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Современный футбольный стадион: 
трехмерные трансляции, оборудование для футбола   

  Фитнес-клуб: кардиозона, канатные тренажеры, экспресс-дизайн

Спорт как бизнес. Интервью с гендиректором клуба «Атлант» (Мытищи)
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ

Основной саммит: 22 - 23 октября 2012
Фокус-день,  
мастер-классы, экскурсия: 24 октября 2012
Варшава, Польша

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

e-mail: enquiry@iqpcevents.ru  Тел: +44 (0) 207 368 9562

УЗНАЙТЕ О КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРАХ 
УСПЕХА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИНОВ В 
РОССИИ И СНГ ОТ 25+ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ: 
>	Познакомьтесь	с	историей	успеха	и	опытом	 
	 развития	спортивной	инфраструктуры	Украины	–	 
 Андрей Мыкытив, директор департамента управления  
 стадионами, местный организационный комитет UEFA  
 EURO 2012 – Украина
>	Рассмотрите	успешные	архитектурные	концепции	стадионов	 
	 ЧМ-2018	-	Пол Хайетт, руководитель, HKS
>	Эффективно	планируйте	проекты	стадионов	международного		 	
	 уровня	в	России	-	Питер Айрес, директор департамента    
 инженерных систем и строительства, AECOM
>	Минимизируйте	риски	при	строительстве	и	сдаче	стадионов		 	
	 в	России	–	эксклюзивная дискуссия министров строительства   
 регионов – хозяев ЧМ-2018
>	Рассмотрите	успешные	стратегии	эксплуатации	и	материально- 
	 технического	обеспечения	стадионов	международного	уровня	–	 
 эксклюзивная дискуссия директоров стадионов из Европы и России
>	Познакомьтесь	с	последними	требованиями	ФИФА	к	российским		
	 стадионам	–	Уолтэр Гэг, директор исполнительного комитета, ФИФА
>	Внедряйте	эффективные	стратегии	использования	стадионов	после		
	 ЧМ-2018	- Джон Бэрроу, руководитель, Populous

 • Муниципальное	казенное	предприятие 
	 «Управление	капитального	строительства		 	
	 городского	округа	Город	Калининград»	

 • AECOM
 • Albert Speer and Partners
 • Aviva Stadium
 • ООО	«БалтСтройБизнес»	
 • Городская	администрация	Екатеринбурга
 • Городская	администрация	Нижнего	Новгорода
 • «Коммерцбанк-Арена»
 • Designed by Erick van Egeraat
 • Донбасс	Арена
 • ФК	«Зенит»	
 • ФИФА
 • Российский	футбольный	союз
 • Немецко-российская	торговая	палата	
 • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
 • HKS
 • «Институт	Гипростроймост»,	Санкт-Петербург
 • Местный	оргкомитет	чемпионата	ФИФА	2010	г.	в		

	 Южной	Африке
 • Министерство	строительства	Самарской	области
 • Министерство	строительства,	архитектуры	и	ЖКХ		

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

	 «Capital	Construction»
 • Олимпийский	стадион	Берлина
 • Populous
 • Renaissance Construction
 • RFA Fenwick Iribarren Architects
 • Stade de Suisse
 • Администрация	Волгоградской	области

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

Мастер-классы:
08:30 – 13:00, 24 октября 2012
Посетите	 3	 интерактивных	 мастер-класса,	 которые	
позволят	 Вам	 сосредоточиться	 на	 самых	 актуальных	
вопросах	 (выбор	 материалов,	 операционные	 стратегии	
для	 стадионов	 мирового	 класса	 	 и	 учет	 климатических	
факторов	 в	 строительстве)	 и	 проанализировать	свои	
стратегии	вместе	с	коллегами-единомышленниками.	

Фокус-день: 
09:00 – 13:00, 24 октября 2012
Наш	 фокус-день	 «Обеспечение	 защиты	 и	 безопасности	
стадионов»	 даст	 возможность	 познакомиться	 с	
новейшими	технологиями	и	операционными	стратегиями	
в	 сфере,	актуальной для	 директоров	 и	 владельцев	
стадионов.

Техническая экскурсия:
15:00 – 17:00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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Трехмерные футбольные трансляции

Кардиозона в фитнес-клубе. 
Планируем правильно!
Кардиозона

Система замков. Множество 
возможностей для модернизации 
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Система замков
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Применение светодиодных 
светильников на спортивных объектах
Светодиодные светильники
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ЭКСПЕРТЫ

• проектируете
• строите
• оснащаете 

спортивные  сооружения?
Вы

Открытая дискуссионная площадка – журнал «Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – поможет успешному распространению вашего опыта.  
Приглашаем вас стать нашим автором!  Пишите нам!
Делитесь своими достижениями с другими участниками рынка! Заявляйте о себе! Ваше экспертное мнение 
очень важно для наших читателей! Ждем ваши материалы по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЖУРНАЛ

 О ЖУРНАЛЕ:
«Строительствоиэксплуатацияспортивныхсооружений»–

этоединственныйроссийскийжурнал,посвященныйвопро-
самстроительства,эксплуатациииуправленияспортивными
сооружениями.

  МИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощьвпоискепотребителейкомпаниям,оказывающимуслуги

вобластистроительстваиэксплуатацииспортивныхсооруженийи
реализующимсвоюпродукцию(инвентарь,оборудование).

 ЦЕЛЕВАЯ АУдИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

•Законодательнаяиисполнительнаявласть
•РуководителииведущиеспециалистыМинистерстваспорта,туриз-

маимолодежнойполитики,Олимпийскогокомитета,КомиссииСо-
ветаФедерацииподеламмолодежииспорту,Комитетапоспорту
ГосударственнойДумы

•Руководителииведущиеспециалистыспортивныхкомитетовреги-
онов,городов,областей

•Губернаторыиадминистрациигородовиобластей

•СПЕЦИАЛЬНОЕраспространениедо2014г.–Организационный
комитетСочи2014,ГКОлимпстрой,компанииигосударственные
структуры,причастныекреализациипрограммыСочи–2014г.

•Руководителииведущиеспециалисты:
• спортивныхкомплексов,фитнес-клубов,команд,ДЮСШ,

федераций,спортивныхобщественныхорганизаций;
• производственныхкомпаний,выпускающихспортивныетовары;
• проектныхорганизаций,специализирующихсянастроитель-

ствеспортивныхсооружений;
• компаний,торгующихспортивнымитоварамиоптом;
• компаний,предоставляющихуслугивобластиспорта(консал-

тинг,юридические,агентские,PR).
Атакжеруководящийсоставпансионатов,домовотдыха,

спортивныхнаправленийкрупныхкомпаний,имеющихспортивную
инфраструктуру,инвестиционныхкомпанийивенчурныхфондов.

Мыбудемрадывидетьвашиматериалы(статьи,эксперт-
ныемнения,комментарииитематическиеобзорыпрактики)
вэлектронномвидевформатах.doc,.docx,.rtf.Срокрассмо-
трениястатей–1день.Крассмотрениюпринимаюттольконе
опубликованныеранеематериалы.

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивный
консалтинг»,Санкт-Петербург

AssociateArchitect.КомпанияAFLArchitectsUK
Внастоящиймоменткурируетпроектыновогостадиона
дляфутбольногоклуба«Габала»иФутбольнойАкадемии
вАзербайджане.Другиепроекты:новыйстадионAnfield
(Энфилд)дляЛиверпульскогофутбольногоклуба,стадион
Etihad(Этихад)клуба«МанчестерСити»,стадионPeter
MokabaStadium(ПитерМокаба)дляЧемпионатаМира
пофутболувЮжнойАфрике

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва

Начальникуправленияинженерныхсистем,Группакомпаний
«МонАрх»,Москва.
Впериодс2005по2010годруководительгруппыпо
инженерномуобеспечениюобъектовспортивногоназначения,
разработчикпрограммэффективногоуправления
всферестроительства.Внастоящеевремязанимается
усовершенствованиемтехническойоснащенностиспортивных
комплексовдлялюдейсограниченнымивозможностями

Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериодподготовкиЧемпионата
Мирапофутболу2006г.вГермании(1999по2006гг.)
советникНемецкогофутбольногосоюза,автортехнических
концепцийегостадионов.Внастоящеевремязанимается
разработкойтехническихконцепцийстадионовЧемпионатов
МирапофутболувРоссиииБразилии

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва

Директор.КомпанияAFLArchitects
Руководитогромнымколичествомкрупныхспортивных
объектов.Внастоящеевремяработаетнадреконструкцией
стадионадляфутбольнойкомандыВулверхэмптон
Уондерерс(WolverhamptonWanderers),членаПремьер-
ЛигиВеликобритании.Другиепроекты:стадионEdgbaston
(Эдгбэстон)длякрикета,стадионывЮжнойАфрике,Дубаи
иИрландии

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Валерий ВОРОНЦОВ

Коммерческийдиректор
фирмыISD,Москва
Специалистпосозданию
большихАвтоматизированных
СистемУправленияБизнес-
процессамидляСпортивных
сооружений,к.т.н.

Работалвкоммерческихбанках
руководителемнаправлений
покредитнымкартам

Михаил КОМИССАРОВ

Марсель РИДЬЯРД

Ольга ПЕТРОВА

Вольфганг КУН

Джон РОБЕРТС

Генеральныйдиректор
Российскойассоциации
спортивныхсооружений

Заслуженныйработник
физическойкультурыРФ,
докторпсихологическихнаук

Виктор МЯКОНЬКОВ

Генеральныйдиректориглавныйархитектор
проектовООО«АрхПроект-3»
Автороколо40архитектурныхпроектовразличныхтипологий
истепенейсложности;
ЧленСоюзаМосковскихархитекторов;
СвидетельствоСРОГАРХИ–проектированиезданий,
сооруженийикомплексов1степениответственности;
Авторпрофильныхстатейвпрофессиональныхизданиях;
Номинантмеждународныхинациональныхпремийвобласти
архитектуры;Рядпроектовиреализованныхобъектовполучили
высокиеэкспертныеоценкииопубликованывпрофильных
изданияхиобщественнойпрессе

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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УчЕСТЬ УРОКИ ЛОНдОНА  
ПРИ ПОдгОТОВКЕ К СОчИ

МинистрспортаРФВиталийМутко,
подводяитогилондонской
Олимпиады,призвалвсехучестьопыт
ееорганизацииприподготовкекзим-
нимОлимпийскимиграмвСочии
научитьсяиспользовать«факторсвое-
гополя».Поегомнению,спортдол-
женобъединятьнацию,иатлет
достоинуважениявнезависимостиот
того,выигралонилипроиграл.
«Олимпийскиеигры–этонепросто
спортивныесооружения,которыеста-
нутнаследиемЛондона.Оченьхочет-
ся,чтобыиунасбылатакаяже
атмосферавСочи–единстванации
иподдержкивсехспортсменов,кото-
рыепредставляютсвоюстрану.
Англичанесопереживалидажетем
своимспортсменам,которыевысту-
палинетакхорошо.300тысяччело-
векподдерживалисвойэкипажво
времяженскогоматч-рейсавпарус-
номспортеВеликобритания–
Россия.Дажекогдабританкипрои-
гралинашим,болельщикиготовы
былинестиихяхтунаруках.Унасже
реагируютболееболезненно.Унас
победитель–герой,апроигравших
всеначинаютругатьикритиковать.
Естественно,этозакрепощаетспор-
тсменов»,–считаетВиталийМутко.
Министрспортапопросилвсехлучше
относитьсякспортсменам,внезави-
симостиотрезультатаихвыступле-
ний.Главаспортивноговедомства
такжепредложилработатьсболель-
щикамииорганизовыватьпоездкина
стадионытех,ктожелаетподдержать
нашихспортсменов.

НОВОСТИ

Новостиовашейкомпаниимогутбытьразмещенынастраницахнашегожурнала.
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НОВОСТИ

ЭКОЛОгИЯ И УСТОЙчИВОЕ 
РАзВИТИЕ ВАЖНЫ дЛЯ 
СОчИНСКОЙ ОЛИМПИАдЫ

ОрганизаторыОлимпийскихигрв
Сочиссамогоначалауделялиэколо-
гииивопросуустойчивогоразвития
огромноевнимание,сделавэтутему
ещеболееважной,чемнаИграхв
Лондоне,заявилвчетвергжурнали-
стамглаваОлимпийскогодепарта-
ментахимическойкомпанииDowв
России.
Ксозданиюинфраструктурыв
Краснодарскомкраекомпанияприсо-
единиласьраньше,чемкбританским
проектам,поэтомусейчаспрактиче-
скикаждыйспортивныйобъектвСочи
используеттехнологииDow.
ПервыепроектыдлясочинскихИгр
компанияопробовалауженалондон-
скойОлимпиаде–произведенныеею
теплоизоляционныематериалыи
химическиесоставыиспользовались
присозданииледовойаренывлет-
немЛондоненатерриторииплощадки
оргкомитета«Сочи2014»Sochi.Park.
ОлимпиадавЛондонесталапервой
дляDow,котораяприсоединиласьк
программеглобальногопартнерствав
2010году.Влондонскойолимпийской
деревнепроизводительразличных
химическихматериаловужесумел
опробоватьсвоитехнологии.Так,
белыерастяжки,которымидрапиро-
ванолимпийскийстадион,делалисьс
расчетомнато,чтовдальнейшемони
могутбытьиспользованыповторно.
Скореевсего,онипойдутнасоциаль-
ныепроекты,например,создание
кровлившколахафриканскихстран.
Этотегосударства,гденевозможно
обеспечитьдетямпрохладное,защи-
щенноеотсолнцапространствос
помощьюкондиционеров,номожно

создатьимнормальныеусловияс
помощьюновейшихтехнологий.
Помимообеспеченияустойчивойи
безопаснойинфраструктурыDow
планируетнаближайшиемесяцы
социальнуюпрограммувРоссии,
котораябудетнаправленанапросве-
щениеконечногопотребителя,насе-
ления,ввопросахважностиэкологи-
ческихпрограмм,энергосбережения
итакдалее.

дЕРИПАСКА ПОСТРОИЛ 
СПОРТИВНУю ПЛОщАдКУ  
В КУбАНСКОЙ СТАНИЦЕ

ФондОлегаДерипаска«Вольное
Дело»завершилстроительствоспор-
тивно-игровойплощадкивстанице
РаздольнойКореновскогорайона.
Спортивнаяплощадкаразмером
40х25мссовременнымпокры-
тиемиискусственнымосвеще-
ниемпредназначенадляпрове-
денияигрисоревнованийпо
баскетболу,футболуиволейбо-
лу.Территорияоснащеназри-
тельскимитрибунамина
48мест.
Кромесовременнойспортивной
площадки,врамкахдеятельно-
стиФонда«ВольноеДело»вста-
ницеРаздольнойбылпостроен
детскийсадна120мест,обору-
дованадетскаяигроваяплощад-
ка,осуществляютсяподготови-
тельныеработыкпроведению
капитальногоремонтаместного
Домакультуры,заменеводопро-
водаиустройствуасфальтового
покрытиярядаулиц.
ФондОлегаДерипаска«Вольное
Дело»–российскаяблаготвори-
тельнаяорганизация,основанная
предпринимателемОлегом
Дерипаскав1998годудляреа-
лизацииблаготворительныхи
социальныхпрограммнатерри-
торииРоссии.
Фондподдерживаетотечествен-
ноеобразованиеинауку,содей-
ствуетсохранениюкультурно-
историческогонаследияРоссии,
возрождаетисохраняетдухов-
ныеценности,помогаетздраво-
охранениюирешаетзначимые
социальныепроблемы.За
последниесемьлетобщийбюд-
жетболее400благотворитель-
ныхпрограммФондавыросв
17разипревысил6,2млрд
рублей.Финансированиепро-
граммосуществляетсяизличных
средствОлегаДерипаска.

«гАзПРОМ» ПОдАРИЛ КУРСКУ дВЕ 
СПОРТИВНЫЕ ПЛОщАдКИ

ВпреддверииДнязнаний
ООО«Газпром-Трансгаз-Москва»пода-
рилжителямпоселкаКамышиигорода
Курскановыемногофункциональные
спортплощадки.Воткрытииобъектов
принялучастиегубернаторКурской
области.
Настроительствостадионаплощадью
1200кв.мбылозатрачено6млнруб.,
авсегос2007годакомпанияпотрати-
лапорядка17млрднавозведение
спортивныхобъектовповсейстране.
Курскаяобластьпоихколичествув
числепередовыхрегионов:уже32пло-
щадки,иэтонепредел.Какрассказал
АлександрМихайлов,до1октября
детиполучатеще7местдлязанятий
спортом,а15проектовпоканаходятся
вразработке,средстванаихреализа-
циюужевыделены,ипоявятсяонив
первойполовинеследующегогода.
Открытиедвухплощадоксталохоро-
шимподаркомребятамкновомуучеб-
номугоду.Какиюныежители72реги-
оновстраны,благодаряпрограмме
«Газпром–детям»курянесмогутпосе-
щатьсекции,творческиеисамодея-
тельныекружки,поддерживатьздоро-
выйобразжизниистремитьсякпобе-
дам.Темболеевродномкраеиместь
накогоравняться.
Нашземляк,олимпийскийчемпионИгр
вМонреале1976годаВалерий
Чаплыгинпродемонстрировалвоспи-
танникамкадетскихклассовиспортив-
ныхшколсвоюзолотуюмедаль.
Мальчишкиидевчонкисмоглиподе-
ржатьврукахипримеритьглавную
мировуюспортивнуюнаграду,что
навернякавоодушевилоихинастроило
надостижениесерьезныхжизненных
целей.
Готовностьбытьлучшимиипервыми
юныекурянедоказалинаделе,показав
некоторыебаскетбольныеифутболь-
ныеприемы.Традиционныйударпо
мячусовершилигубернатор,после
чегооткрытиеплощадкиможнобылос
уверенностьюназватьсостоявшимся.

АРХИТЕКТУРНОЕ ПОЛОТНО 
ОЛИМПИЙСКОгО СТАдИОНА  
В ЛОНдОНЕ бУдЕТ 
ИСПОЛЬзОВАНО ПОВТОРНО

ПослезакрытияИгр2012годав
Лондонедекоративноеполотно
олимпийскогостадионаждет
новаяжизнь.КомпанияDow

Chemical,«официальнаяхимиче-
скаякомпания»Олимпийскихигр,
сцельюдальнейшегоиспользова-
нияполотнастадиона,объявилао
сотрудничествесведущейблаго-
творительнойорганизацией
ВеликобританииArticle25,зани-
мающейсяреализациейпроектов
строительства,икомпаниейпо
переработкеAxion.Поинформа-
цииDow,переработанныепанели
полотнабудутповторноиспользо-
ватьсявстроительственатерри-
торииВеликобритании,атакже
переданынабезвозмезднойосно-
ведляосуществленияблаготвори-
тельныхпроектоввУгандеиРио.
Всотрудничествескомпаниями
Rainier,SpartechandShade
WorldwideкомпанияDowразрабо-
талаполотно,состоящееиз
306отдельныхпанелей–высотой
приблизительно25метрови
шириной2,5мкаждая.Панели
устанавливаютсяотоснования
проходовнауровнеземлидо
верхнегоярусастадиона.
Материал,разработанныйDow,
отвечаеттребованиям
ЭкологическогокодексаКомитета
поорганизацииОлимпийскихигр
вЛондоне(LOCOG)и
Рекомендациямдляматериалов
временногоприменения.
Технологииподразделенияэла-
стомеровDowпозволилисоздать
материалполотна,уникальным
образомсочетающийпрочность,
гибкостьиогнестойкость.На
долютакойтехнологиивцелом,
включаястальныетросыикон-
струкции,приходитсяменее
половиныпроцента(<0,5%)от
общегопоказателяуглеродного
экологическоговоздействияста-
диона,чтоявляетсяэффективным
экологическимрешениемдля
защитыиоформленияспортивно-
госооружения.
ВсотрудничествесВедомством
поисследованиямвстроитель-
ствекомпанияDowпровелаизу-
чениевозможныхпутейпримене-
нияданногополотнапослеИгри
определилапереченьвариантов.
ВсвоейоценкеBREучитывало
различныефакторы,втомчисле
количествоотходов,необходи-
муюстепеньпереработки,техни-
ческиесложности,масштаби
периодвторичногоиспользова-
нияматериала.

МУТКО НАМЕРЕН «ТИРАЖИРО-
ВАТЬ» ЦЕНТРЫ ПАРАЛИМПИЙСКО-
гО СПОРТА В РФ

ПаралимпийскийцентрвМишкинском
районеБашкирииимеетшансыстать
примеромспортивногосооружения,
котороепоявитсявкаждомсубъекте
РоссийскойФедерации,заявил
министрспортастраныВиталийМутко.
Министрвстретилсяспаралимпийской
командойРоссиинаспортивнойбазе
сборныхкомандРоссии«Озеро
Круглое».Онабылаприуроченакнача-
лулетнихПаралимпийскихигр,кото-
рыепрошливЛондонес29августапо
9сентября2012года.
«Нашаглавнаязабота–эторегионы,–
сказалМутконавстречеспредстави-
телямисборнойстраныпоплаванию.
–То,чтомыстроим,должнобыть
доступнодлявсех.ВБашкортостане
мыоткрылицентрпаралимпийского
спорта,иесливсесложится,томы
будемтиражироватьегоповсем
83субъектамфедерации».
Министротметил,чтовесомуюрольв
осуществленииплановпоразвитию
паралимпийскогоспортавстране
должныигратьспортсмены.«Ваши
победывэтомпомогают,–отметил
он.–Когдадемонстрируемрезультат,
тогдаустраныибольшежелания
помогать».
человек,настадионезанимнаблю-
дали60тыс.зрителей,ауэкранов
телевизоров–около1млрджителей
планеты.Стоимостьцеремонииоткры-
тиясоставила27млнфунтовстерлин-
гов($42млн).
Многиезрителижаловались,чтоцере-
монияоткрытияИгрбылачересчур
затянута,однакороссийскийпремьер-
министрДмитрийМедведев,присут-
ствовавшийнамероприятии,остался
доволенувиденным.Вобщенииспре-
мьерскимпуломД.Медведевзаявил,
чтонастадионесостоялось«абсолют-
нобританскоезрелище».
«Онобылонекитайскиминеамери-
канским.Основнымсталабританская
музыка,которуюлюбятислушаютво
всеммире»,–отметилизвестный
меломанифанатгруппыDeepPurple.
Междутемпредседательправительства
неудержалсяотиронии.«Конечно,
нашацеремониянедолжнабытьтакой
длиннойвсилутого,чтонаша
Олимпиадазимняя»,–заключилон.

МЕдВЕдЕВ В дЕНЬ зНАНИЙ 
ПОСЕТИЛ СТРОЯщИЙСЯ СТАдИОН 
«зЕНИТ-АРЕНА»

Премьер-министрРФДмитрий
Медведевпосетилстроящийсястади-
он«Зенит-Арена»вСанкт-Петербурге,
которыйстанетоднимизсооружений,
гдепройдутматчичемпионатамира
пофутболув2018году.Главаправи-
тельстваознакомилсясходомстрои-
тельныхработиспланамиповозве-
дениюстадионовкпервенствуплане-
тыпофутболу,котороепримет
Россиячерезшестьлет.
Вмае2010годаМедведев,который
тогдазанималдолжностьпрезидента
страны,ужепосещал«Зенит-Арену».
Стехпорстроительствопродвину-
лосьнезначительно.
Наинформационномстенде,развер-
нутомкприездупремьера,отмечают-
сяосновныенедостатки,которые
привеликдолгострою.Срединихкак
неудовлетворительноекачество
работ,такиплохаяихорганизация.
Новыйстадион«Зенит-Арена»станет
многофункциональнойфутбольной
аренойвысшейкатегорииразряда«А»
круглогодичногоиспользованиясвоз-
можностьюпроведенияфутбольных
матчейподэгидойФИФАиУЕФА
уровнядополуфиналачемпионата
мира.
Нановойаренебудетвозможность
проведениясоревнованийиподру-
гимвидамспорта–хоккею,боксу,
волейболу,баскетболуит.д.Кроме
того,предусмотреныконцертныетех-
нологии,позволяющиенавысоком
уровнепроводитьмузыкальныеизре-
лищныемероприятия.
Аренапроектироваласьподтребова-
нияФИФАиУЕФА2006года.
В2009годупоявилисьдополнитель-
ныетребованиякстранам-участницам
конкурсаФИФАнаправопроведения
чемпионатамира2018года.
Длятогочтобыновыйстадионудов-
летворялвсемтребованиямФИФА,
быливнесенысущественныеизмене-
ниявегопроект:вместимостьстади-
онаувеличиласьс62до68тысяч
человек,увеличиласьплощадьпод-
трибунныхпомещений.Былиужесто-
ченыиреализуютсяновыетребова-
нияпобезопасности,распределению
зрительскихпотоковипокомфортно-
ститрибун.

«ВЛондонеинам,испортсменам
былооченьтруднопочувствоватьпод-
держкусвоих.Всезалыбылизабиты
англичанами.Ирландцы,например,
привезли8тысячсвоихболельщиков
нафинальныйбоксерскийпоединок
ихКэтиТэйлорпротивнашейСофьи
Очигавы.Россиянвзалебылолишь
несколькочеловек.Конечно,такая
обстановкапередаваласьисудьям,
чтовтакомсубъективномвидеспор-
та,каксовременныйлюбительский
бокс,оченьважно.Скореевсего,
из-заэтогоирландскаяспортсменкаи
выигралаэтотбой.Хочетсяверить,
чтоОлимпийскийкомитетРоссии
добьетсятого,чтобыиунашихспор-
тсменовбылаподдержкароссийских
зрителей»,–выразилпожелание
ВиталийЛеонтьевич.
ВиталийМуткопредложилиспользо-
ватьопыторганизацииОлимпиадыи
вдругихвидахспорта.

МИНИСТР СПОРТА ПРЕдЛОЖИЛ: 
ЭНЕРгОЭФФЕКТИВНЫЙ КАТОК 
зА 4 МЛН РУб. ПОСТРОЯТ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

АдминистрацияЕловскогомуници-
пальногорайонаПермскогокрая
объявилаконкурснавыполнение
работпостроительствуспортивного
сооружения«Быстровозводимый
энергоэффективныйкаток».
Информацияразмещенав
Интернете.Согласноусловиям
заказа,ценаработпостроительству
спортивногосооружениясоставляет
3996050рублей.Открытыйаукци-
онповыборуподрядчикасостоится
24сентября2012года.Какпоясни-
ливотделесоциально-культурного
развития,спортаитуризмарайон-
нойадминистрации,вЕловопред-
полагаетсяпостроитьоткрытый
катоксраздевалкойиподсобным
помещениемдляхраненияспортин-
вентаря.
Привозведенииобъектабудет
использоватьсяэнергосберегающее
световоеоборудование,которое
снижаетобъемыпотребленияэлек-
троэнергии.Спортивноесооруже-
ниедолжнобытьпостроеновтече-
ние30днейпослеподписаниякон-
трактасподрядчиком.
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НОВОСТИ

В чУВАшИИ ПОЯВИТСЯ 
РЕгИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО 
ВЕЛОСПОРТУ-МАУНТИНбАЙКУ

Осеньюпланируютначатьстрои-
тельствоРегиональногоцентра
олимпийскойподготовкиповело-
спорту-маунтинбайкувЧебоксарах
(ЧувашскаяРеспублика).
Натерриторииспортивногоцентра
возведутвелодромВМХразмером
100х50м,кольцевуютрассус
перепадомвысотдо20метров,
мини-рампу(12х6х2м)имини-
рампусоспайном(22х6х2м),
среднийстандартныйпарк
(45х20м),атакжеадминистратив-
но-гостиничныйкомплекссо
спортзалом,бассейном,тренажер-
нымзаломимедико-восстанови-
тельнымцентром.Крометого,
здесьоборудуютестественные
велосипедныетрассыизоныдля
пешихпрогулок.
Общаястоимостьмасштабного
проектасоставитоколо442млн
рублей.Напомним,чтовелоспорт-
маунтинбайкявляетсяоднимиз
базовыхдляреспубликивидов
спорта.Частьсредствврегион
поступитврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерации
на2006-2015годы».

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР  
В СУРгУТЕ НАчНУТ СТРОИТЬ  
В 2013 гОдУ 

Вначале2013годапланируютопре-
делитьподрядчикаиприступитьк

строительствуРегиональногоцентра
дляспортивнойподготовкипара-
лимпийцеввгородеСургутеХанты-
Мансийскогоавтономногоокруга.
Центрпаралимпийскогоспорта
будетвозводитьсяврамкахреализа-
цииФедеральнойцелевойпрограм-
мы«Развитиефизическойкультуры
испортавРоссийскойФедерации
на2006-2015годы».Общаястои-
мостьспортивногостроительства
составитпримерно1,25млрд
рублей.Изфедеральногобюджета
навозведениепервоговрегионе
подобногоспортивногообъекта
будетвыделено550млнрублей.А
завершитьмасштабноестроитель-
ствоврегионепланируютк2016
году.
ПервыйвРоссииспециализирован-
ныйцентрдляподготовкиспортсме-
нов-паралимпийцевнаходитсяв
городеАлексинеТульскойобласти.
Республиканскаяучебно-тренировоч-
наябаза«Ока»открылась19июля
послемасштабнойреконструкции.
Сцельюусовершенствования
инфраструктурыРеспубликанской
учебно-тренировочнойбазыбыл
разработанмасштабныйпланрекон-
струкцииистроительстваспортив-
ныхивспомогательныхсооружений
натерритории«Оки».Всеобъекты
инфраструктурыФГУПРУТБ«Ока»
возводилисьврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».Всегоизфеде-
ральногобюджетанастроительные
работыбыловыделеноболее1,7
млрдрублей.

В КОННОСПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ В НОВОчЕбОКСАРСКЕ 
ПОСТРОЯТ КРЫТЫЙ МАНЕЖ

Вэтомгодупродолжатсяработыпо
развитиюинфраструктурыконно-
спортивногокомплексавгороде
Новочебоксарске(Чувашская
Республика).
Врамкахпервогоэтапастроитель-
ствав2011годунатерриториибазы
введенывэксплуатациюдвеконюш-
ни,ангардляхранениякормов,три
левады,конкурноеиразминочное
конкурноеполя.Стоимостьстрои-
тельствасоставилаоколо109млн
рублей.
Врамкахвторогоэтапастроитель-
ствавконноспортивномкомплексе
появятсякрытыйманежсадмини-
стративно-бытовымкорпусом,а
такжеветеринарныйблокикузница.
Такжездесьразместитсяипподром,
которыйбудетиметьвместительные
трибуны,двераздельныедорожки
длязабеговскаковыхирысистых
лошадей.
Частьсредствнареализациювторо-
гоэтапастроительствапоступитиз
федеральногобюджетапо
Федеральнойцелевойпрограмме
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».Вэтомгодуиз
федеральногоцентрапоступит
20млнрублей,строительныерабо-
тынаспортивномобъектепродол-
жатсяв2013году.
НабазекомплексаработаетДЮСШ
поконномуспорту.Детивспортив-
нойшколезанимаютсябесплатно,

минимальныйвозрастмаленьких
спортсменов–10лет.

ФОК дЛЯ УчИЛИщА 
ОЛИМПИЙСКОгО РЕзЕРВА  
В ВОЛгОгРАдЕ ОТКРОюТ  
В ОКТЯбРЕ

Физкультурно-оздоровительныйком-
плекснабазеУчилищаолимпийского
резервавЦентральномрайонегорода
Волгоградапланируютоткрытьвоктя-
бренынешнегогода.
Строительствоспортивногокомплекса
началосьв2007году.Вуниверсальном
спортивномзалеразмером44х33м
будутпроходитьсоревнованияитре-
нировкипобаскетболу,волейболу,
мини-футболуидругимигровым
видамспорта.Физкультурно-
оздоровительныйкомплекссоединяет-
сясжилымкомплексомУчилища
олимпийскогорезервапереходной
галереей.
Сметнаястоимостьобъектасоставляет
порядка80млнрублей.Частьсредств
былавыделенаизфедеральногобюд-
жетаврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».
ВВолгоградскойшколеолимпийского
резерваготовятчемпионовпо
18видамспорта.Средивыдающихся
выпускниковУчилища–олимпийские
чемпионы:ЕвгенийСадовый(плава-
ние),ЕленаИсинбаева(легкаяатлети-
ка),ТатьянаЛебедева(легкаяатлети-
ка),ЕленаСлесаренко(легкаяатлети-
ка)идругие

НОВОСТИ

100 МЛН РУбЛЕЙ НА ПЕРВОЕ 
СЕНТЯбРЯ

7многофункциональныхспортивных
площадок,современныедетские
комплексыидажеперваявгороде
площадкадлявыгуласобак,–такой
подароккпервомусентябрявэтом
годуполучилисразунесколько
омскихшколимикрорайоновв
Омске.
Новаяспортивнаяплощадкана
школьномдворе–подарокучащим-
ся96-ойомскойшколывгородке
Нефтяниковкпервомусентября.На
еестроительствопотратили5млн
руб.Опробоватьновоерезиновое
покрытиедоверилиучащимся
школы.Пословаморганизаторов,
заниматьсяспортомздесьсмогут
всеживущиевокрестностяхомичи.
Аэтотспортивно-развлекательный
комплексвыросбуквальнов
несколькихметрахотшколы.И
тожевэтомгоду.
Школьныйспорткомплекс,детская
площадка,эстраднаясцена,хоккей-
наякоробка–совместныйпроект
руководстваСоветскогоокругаи
ОлегаБелявского.Незабылии
любителейдомашнихживотных.
Рядомсдетскойплощадкойихок-
кейнойкоробкойоткрылиплощадку
длявыгуласобак.Нареализацию
социальныхпроектовврамкахчаст-
но-социальногопартнерстваомские
властипотратят100млнруб.
Обновленныеспортивныеидворо-
выекомплексыдоконцаэтогогода
появятсяещевдвухдесяткахдво-
рахитрехшколах.Масштабная
социальнаяпрограммабудетосу-
ществлятьсяпочетыремнаправле-
ниям:детскийспорт,благоустрой-
ство,здравоохранение,образова-
ние.

СТРОИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОгО 
СТАдИОНА К чМ-2018 ОбОЙдЕТСЯ 
В 10 МЛРд РУб.

Заявление,которое,посути,под-
водитчертуподпродолжительными
дискуссиямиотом,будетли
Ростов-на-Донупринимать
в2018годуматчичемпионатамира
пофутболу,сделалнарасширен-
номзаседанииправительствадон-
скогорегионавице-губернатор.
Внастоящеевремянафедераль-
номуровнерешенвопросовыде-
лениисредствнапроектирование
современногостадиона,выделена
земляподстроительство.

Стоимостьпроектасоставляет
10млрдруб.
Напомним,чтоРостоввходитв
предварительныйсписокизтри-
надцатигородов,которыебыли
названывкачествепретендентов
напроведениематчейпредстоя-
щегочерезшестьлетмундиаля.
Однакоизвестно,чтоэтотпере-
ченьбудетсокращенвоконча-
тельномвариантедоодиннадцати,
что,соответственно,даетповоди
экспертам,ипросто«неравнодуш-
нымиполитическинеангажиро-
ваннымтоварищам»рассуждатьна
тему,ктожевсе-таки«вылетит»из
списка.
Решениеоготовностигородов
статьорганизаторамичемпионата
мирабудетприниматьсянаоснове
пятиключевыхкритериев:текущая
обеспеченностьгородовинфра-
структурой,ихсоциально-экономи-
ческоеразвитие,инвестиционная
программаподготовкикчемпиона-
ту,концепцияегопроведения,а
такжеэффективноеиспользование
наследиятурнира.
Стопроцентноматчибудутприни-
матьМосква(тамдвастадиона),
Питер,Казань(Универсиада-2013,
котораятампройдет,вомногом
решитвопросыподготовкик
ЧМ-2018),Сочи(Олимпиада-2014.
УФИФАбылипретензиикходу
подготовкивНижнемНовгороде.
Естьнареканияикдругимпретен-
дентам.
Впрочем,ждатьвердиктапоокон-
чательномуспискуосталосьуже
совсемнедолго:всеразрешится
ужевэтоммесяце.
практике–вовремяОлимпийских
игрвСочив2014году.
Приопределениистоимостиобуче-
нияРМОУбудеториентироваться
наценывподобныхуниверситетах
Европы.Предусмотренытакжеи
стипендии.Напрезентацииглава
«Интерроса»ВладимирПотанин,
являющийсяпредседателемнаблю-
дательногосоветаРМОУ,обещал
выделить20грантовдляслушате-
лейуниверситета.
Планируетсяимеждународный
обменсотрудникамиистудентами.
Дляорганизацииобменанапре-
зентациибылоподписаносоглаше-
ниеосотрудничествесдвумяведу-
щимиуниверситетами
Великобританиивобластиспортив-
ногоменеджмента–LondonBrunel
UniversityиSheffieldHallam
University.

«бАЙКАЛ-АРЕНА» В ИРКУТСКЕ 
ПРИНЯЛА ПЕРВЫХ СПОРТСМЕНОВ

Торжественнаялинейка,посвящен-
наяоткрытиюновогоучебногогода
вспортивномкомплексе«Байкал-
Арена»Иркутскогоколледжафизи-
ческойкультуры,состояласьв
Иркутске.
Вадресучастниковмероприятия
поступилприветственныйадресот
заместителяминистраспортаРФ
ПавлаНовикова.«Созданиенеобхо-
димыхусловийдлярегулярных
занятийфизическойкультуройи
спортом–этооднаизосновных
целейгосударственнойполитики.
Инвестициивразвитиеспортивной
инфраструктурыявляютсянеотъем-
лемойчастьюсовременнойэконо-
мики.Всвязисэтимнадеюсь,что
открытиеновогоспорткомплекса
серьезноподдержитславныеспор-
тивныетрадиции,сложившиесяв
области,истанетотправнойточкой
длямногихребятввыбореспор-
тивногоувлечения»,–говоритсяв
приветственномадресе.
«Байкал-Арена»являетсякрупней-
шимнатерриторииСибирии
ДальнегоВостокатренировочным
комплексом,набазекоторогобудут
развиватьсялетниевидыспорта.
Сегоднякомплексработаетврежи-
меучебногопроцессадлястуден-
товИркутскогоколледжафизиче-
скойкультуры.
Спортивныйкомплекс«Байкал-
Арена»–объектфедеральнойсоб-
ственности,находящийсявопера-
тивномуправленииИркутскогокол-
леджафизическойкультуры.
«Байкал-Арена»занимаетплощадь
22тыс.кв.м.Натерриторииком-
плексарасполагаются12спортив-
ныхзалов,втомчиследлязанятий
борьбой,боксом,тяжелойатлети-
кой,пауэрлифтингом,восточными
единоборствами,художественной
гимнастикой,настольнымтенни-
сом.Сердцемкомплексаназывают
легкоатлетическийманеж,оборудо-
ванныйпосамымсовременным
стандартам.

ЦЕНА ПРОВЕдЕНИЯ чМ-2018  
В РОССИИ ВЫРОСЛА  
НА МИЛЛИАРд дОЛЛАРОВ

ВконцеавгустаМинспортавнеслов
правительствопакетдокументов,в
которыхсодержитсяуточнениесметы
поподготовкеРоссиикпроведению
чемпионатамираипредложенияпо
организациипроектированияспортив-
ныхсооруженийдлячемпионата.
Изфинансово-экономическогообосно-
ваниякпроектузакона«Оборганиза-
цииипроведениивРФчемпионата
мирапофутболу-2018»следует,что
сметанаорганизациючемпионата
вырослазагодна30млрдруб.и
составляеттеперь661,7млрдруб.
Вэтомгодубюджетужевыделил
1млрдруб.напроектно-изыскатель-
скиеработы.Вследующемгоду,
согласнобюджетнымпроектировкам,
одобреннымправительством3сентя-
бря,наэтицелинаправятеще4,95
млрдруб.
Первыйвариантсметынапроведение
чемпионатаминистерствоспортапред-
ставиловправительстволетомпрошло-
гогода.Тогдачиновникиоценивали
затратынаподготовкуРоссиикприему
чемпионатав630млрдруб.Загодона
увеличиласьещенамиллиарддолларов.
Теперьза662млрдминистерствосчи-
таетвозможнымпостроить12стадио-
нов,48площадок,64базыдляразме-
щениякоманд,60000гостиничных
номеров,вещательныйцентр,провести
модернизациюаэропортовиоплатить
перемещенияучастниковвовремя
самогочемпионата.Всеговрегионах
необходимовозвести1070объектови
мероприятий.
Максимальнаяоценкапотребностей
городов-кандидатов–1,39трлнруб.,
оптимальная–608,2млрдруб.,сказа-
новматериалах.Основныерасходы
пойдутнатранспортную(37,1%)и
спортивную(30,6%)инфраструктуру.
Большуючастьденегдолжендатьне
федеральныйбюджет,авнебюджетные
источники.Местныеирегиональные
властиобязанынайтиинвесторовдля
строительствастадионовигостиниц
общейстоимостью311млрдруб.
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Текст:ИванЛевин,художественныйруководительстудии«Интернодизайн»

Если вы оказались в такой ситуации, не 
отчаивайтесь. Вот несколько простых сове-
тов, которые помогут вам четко и правильно 
расставить приоритеты и сэкономить день-
ги, время и нервы:
1) Определитесь с количеством необходи-
мых помещений спортивного клуба и раз-
бейте их по типу:
• функциональные, частичного досту-

па – помещения, отвечающие своим 
функциям, в которые доступ ограничен 
(электрощитовые, гардеробные, тренер-
ские и т.д.); 

• функциональные, общего доступа – по-
мещения, в которых посетитель будет 
чем-то занят (раздевалки, душевые, туале-
ты, тренировочные залы и т.д.);

• презентационные, т.е. те, в которых посе-
титель может отвлечься от процесса тре-
нировок и оглядеться вокруг (кафе, зоны 
отдыха и ожидания, зона переговоров и 
т.д.), сюда же, безусловно, относится и 
входная группа (зона ресепшена).

2) Определитесь с планировочным реше-
нием спортивного клуба, при этом, прежде 

всего, исходите из удобства посетителей: 
хватит ли им места, удобно ли будет поль-
зоваться оборудованием? Не забудьте при 
необходимости согласовать планировочное 
решение в соответствующих инстанциях.
3) Поставьте первоочередные задачи:
• подрядчику – монтаж-демонтаж перего-

родок, инженерные работы (электрика, 
вентиляция), ремонтные работы в функ-
циональных помещения частичного до-
ступа – здесь дизайн не нужен;

• дизайнеру – подбор цветовых решений 
и материалов для помещений общего до-
ступа. Здесь лучше особо не мудрить, если 
вам нужна скорость исполнения. Опреде-
литесь с глобальным – потолок, пол, сте-
ны, оборудование/мебель. Это не займет 
много времени у дизайнера и, что немало-
важно, не ударит сильно по вашему ко-
шельку. Декорированием при желании 
можно заняться и после открытия клуба.
Когда все вышеперечисленные шаги го-

товы, можно закупать необходимые матери-
алы и трудоустраивать подрядчика работой 
по общедоступным помещениям клуба, а это, 

ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙН 
ИНТЕРЬЕРА    
СПОРТИВНЫх КЛУБОВ

Дизайн-проект интерьера 

спортивного клуба вылетает  

в копеечку, да и времени на его 

разработку просто нет. Ведь как 

обычно это бывает: подрядчик 

ждет указаний, арендная плата 

уже взимается, на носу открытие, 

а сроки ужаты так,  

что большинство более или менее 

серьезных студий отказывается 

от разработки дизайн-проекта, 

другие же, где все поставлено 

«на поток», выдают весьма 

посредственный дизайн без идеи 

и без души.

как правило, достаточно большой объем. В ре-
зультате у вас появляется время для работы с 
дизайнером по самым главным – презентаци-
онным помещениям. Начинать следует с «вход-
ной группы» и переходить к следующим пре-
зентационным зонам и помещениям по мере 
их удаленности от главного входа, для того что-
бы была возможность открыть основную часть 
клуба, а в других зонах продолжать работу при 
функционировании спортивного клуба.

ОбщИЙ АЛгОРИТМ РАбОТЫ
Конечно, в каждой отдельно взятой ситу-

ации все бывает по-разному, но общий алго-
ритм все же наблюдается. 

Хотя возникновение проблем и сводится 
к минимуму, вопросы возникают (к примеру, 
по раскладке плитки в душе или туалете)…  
И здесь все зависит зачастую от взаимопони-
мания и оперативности каждого участника 
связки «Подрядчик – Заказчик – Дизайнер». 

Обычно это работает так: 
• Подрядчик (или заказчик) ставит вопрос.
• Дизайнер при необходимости запраши-

вает дополнительные данные (например, 
размеры).

Начинать следует  
с «входной группы». 
Затем переходить 
к следующим 
презентационным 
зонам и помещениям 
по мере их удаленности 
от главного входа. 
Для того чтобы была 
возможность открыть 
основную часть клуба, 
а в других зонах 
продолжать работу при 
функционировании 
спортклуба

Клуб «Спортив» в Химках. Автор проекта – студия «Интерно дизайн»



• Подрядчик (или заказчик) сообщает 
дополнительные данные.

• Дизайнер проделывает работу и при-
сылает материал заказчику для согла-
сования.

• Если нужно что-то поправить, заказчик 
присылает дизайнеру свои коммента-
рии и замечания.

• Дизайнер устраняет недочеты и пере-
правляет исправленный материал за-
казчику.

• В случае утверждения заказчик пере-
сылает необходимые указания подряд-
чику.
Если студия небольшая или дизайнер 

работает и вовсе один над проектом и во-
просов много, то они могут отвлекать от 
процесса работы над дизайном интерьера 
презентационных помещений, тем самым 
растягивая сроки. Чтобы таких ситуаций 
не возникало, вот несколько советов для 
решения этой проблемы:
• исключите вопросы, не связанные с 

дизайном интерьера (к примеру, тех-
нические), если такие есть, старайтесь 
решать их с подрядчиком самостоя-
тельно;

• если вам будет нужно оказывать со-
действие в технических вопросах, вы-
бирайте студию, где есть специалисты, 
которые смогут вам оказать такую по-
мощь и это не повлияет на процесс ра-
боты над дизайном интерьера;

• если дизайнер работает один или вы 
обращаетесь в небольшую студию, об-
говорите эти нюансы до начала всех 
работ, узнайте, как это отразится по 
срокам на общем процессе.
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Сегодня благодаря 
компьютерным 
технологиям и 
высококвали-
фицированным 
специалистам можно 
увидеть будущий 
интерьер на картинке 
практически без отличия 
от действительности. 
Такой эффект 
достигается за 
счет узнаваемости 
используемых в 
интерьере материалов, 
грамотной постановки 
света, вниманию 
дизайнера к мелочам

дИзАЙН ИНТЕРЬЕРА ВХОдНЫХ гРУПП  
И дРУгИХ ПРЕзЕНТАЦИОННЫХ ПОМЕщЕНИЙ

Сегодня благодаря компьютерным тех-
нологиям и высококвалифицированным 
специалистам можно увидеть будущий 
интерьер на картинке практически без 
отличия от действительности. Такой эф-
фект достигается за счет узнаваемости 
используемых в интерьере материалов, 
грамотной постановки света, благодаря 
вниманию дизайнера к мелочам. Немало-
важным фактором является идея и пере-
дача настроения с помощью цвета и дру-
гих приемов интерьера. 

Учитывайте все вышеперечисленное 
при выборе специалиста или студии: для 
этого посмотрите примеры проектов (же-
лательно, чтобы они были в родственной 
тематике), поговорите о сроках, услови-

ях/этапах работы, узнайте, какие из про-
ектов были реализованы.

Особое внимание уделите докумен-
тации, которую вы получите по завер-
шении. Если ее не будет или она будет 
неполной, то вы будете сами искать: от-
делочные материалы, мебель, произво-
дителей под заказные позиции, объясняя 
на пальцах, что хотите; а также не найдете 
взаимопонимания с подрядчиком, если в 
проекте присутствуют сложные, чрез-
мерно затратные или вовсе невозможные 
по реализации решения, к которым нет 
комментария дизайнера.

ЖИзНЬ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ.
дЕКОРИРОВАНИЕ ОбщЕдОСТУПНЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ

На практике после открытия деко-
рирование общедоступных помещений 
практически никогда не осуществляется 
по причине того, что клуб приносит при-
быль, да и кажется, что опять такие рабо-
ты займут много сил и времени. Однако 
есть немало способов обыграть интерьер 
без утомительных ремонтных работ, но 
об этом в следующий раз... 

Удачных вам реализованных проектов!
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SPORTS CLUB DESIGN РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

Design project of sports club interior can 
be very costly and sometimes we have no 
time to develop it. It usually happens like 
this: the contractor is waiting for instructions, 
rent is already paid, opening is down by the 
head and the terms are compacted so that the 
majority of more or less serious studios refuse 
to develop a design project and others, where 
everything is done routinely, create a rather 
moderate design without key idea.

If you find yourself in this situation never 
say die! These are several simple pieces 
of advice to help you correctly define the 
priorities and save money, time and nerve:

1) Define the number of required rooms 
of sports club and differentiate them into the 
following types:
• functional, of limited admission –

functional rooms of limited access (electric 
equipment rooms, cloakrooms, coaches' 
room, etc.); 

• functional, general admission –rooms where 
the visitor will do something (locker room, 
shower rooms, WC, training halls, etc.);

• presentation rooms, i.e. the rooms where the 
visitor can abstract from trainings and look 
around (cafes, leisure and waiting zones, 
meeting rooms, etc.), these including, of 
course, the entry zone (reception).
2) Define layout solution of the sports 

club. At this, first of all, you shall built upon 
visitors' convenience: is the room large 

enough, will it be convenient to use the 
equipment? Don't forget to coordinate layout 
in corresponding state bodies.

3) Set the primary goals:
• for the contractor – mounting and 

dismantling of partitions, engineering 
works (electricity, ventilation), repair 
works in functional rooms of limited 
admission - design is not required there;

• for the designer – to choose color 
solutions and materials for the general 
access rooms. If you need this to be done 
quickly, you shall not overintellectualize. 
Define the global parameters – ceiling, 
floor, walls, and equipment/furniture. This 
will not take too much designer's time and, 
more important, will not hit your pocket. 
If necessary, the decorations can be made 
after opening of the club.
When all the above mentioned stages are 

completed, you can start buying required 
materials and provide the contractor with 
work in general access rooms – as usual, 
this is of large volume. As a result, you will 
have time to work with designer on the most 
important presentation rooms. You shall start 
with "entrance group" and then proceed to the 
next presentation zones and rooms according 
to their remoteness from the main entrance 
to make the opening of the club possible and 
continue work in other zones when club is 
working.

ExprEss dEsign 
Of SPORTS CLUB INTERIOR
Text:IvanLevin,ArtisticDirector,InternoDesignStudio
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Он относится к категории «Элит» и яв-
ляется одновременно и спортивным соору-
жением, и конференц-залом, и концерт-
ной площадкой. Для строительства арены 
городским властям пришлось взять боль-
шой кредит сроком на 14 лет. Вроцлав с на-
селением примерно 630 тысяч человек яв-
ляется крупнейшим финансовым центром 
Польши после столицы Варшавы. На под-
готовку всей инфраструктуры к Евро-2012, 
по данным руководства Нижнесилезского 
воеводства, ушло около полутора миллиар-
дов евро.

Вот основные параметры стадиона:
• площадь стадиона – 164152 кв.м;

Как видно из схемы, в состав СУБ входят 
системы охранного видеонаблюдения, по-
жарная сигнализация и пожаротушение, 
охранная сигнализация, система контро-
ля и управления доступом и, собственно, 
АСУ здания. Все системы объединяются на 
базе локальной сети стадиона и передают 
данные по протоколу BACnet IP. Данный 
протокол был выбран как наиболее подхо-
дящий для построения систем управления 
зданиями (для чего он и был разработан) и 
поддерживающимся практически каждым 
современным производителем инженер-
ного оборудования и систем безопасно-
сти. Система диспетчерского управления 
построена на базе web-портала ORCAweb, 
что дает возможность подключать не-
ограниченное количество пользователей 
в систему согласно их правам доступа. 
Для службы эксплуатации предусмотрен 
отдельный Центральный Диспетчерский 
Пункт (ЦДП), в котором размещаются Ад-
министратор системы и операторы подси-
стем безопасности и инженерных систем, 
причем на 2 рабочих места операторов 
инженерии приходится 4 АРМа безопас-
ности. Более подробное описание системы 
безопасности стадиона не представляется 
возможным по вполне понятным причи-
нам: безопасность зрителей, команд и пер-
сонала.

АСУ стадиона, отвечающая за инженер-
ное оборудование, позволяет управлять си-
стемами приточно-вытяжной вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения, ос-
вещения поля, помещений стадиона и при-
легающей территории, включая паркинг. 
Также в АСУ входит контроль клапанов 
дымоудаления и подпора воздуха, мони-
торинг качества воздуха на превышение 

• площадь поля – 7140 кв.м;
• количество мест – 42771;
• VIP места – 2130.

При анализе деятельности стадиона как 
места проведения массовых мероприятий, 
связанных с активностью и неоднозначны-
ми эмоциями и их проявлениями у зрите-
лей, было решено во главу угла поставить 
обеспечение комплексной безопасности 
зрителей, персонала, команд и оборудо-
вания спортивного сооружения. Таким 
образом, для управления стадионом была 
разработана и смонтирована SMS (Security 
Management System), одной из частей кото-
рой явилась АСУ здания (см. рис. 1).

концентрации углекислого и природно-
го газов, аварийное освещение, контроль 
высокого напряжения и внутренней сети 
электропитания, а также съем данных с 
водо-, тепло- и электросчетчиков в поме-
щениях стадиона. Всего в систему управ-
ления подключено:
• 25 приточно-вытяжных установок;
• 200 VAV-box – устройства переменного 

расхода воздуха;
• 310 фан-койлов;
• 3 чиллера;
• 4 котельных;
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Рис. 1. Структурная схема Системы 

Управления безопасностью стадиона 

CCTV – система охранного 

видеонаблюдения 

Access Control – система контроля  

и управления доступом *СКУд) 

BMS – АСУ здания

Fire Protection System – система пожарной 

сигнализации и противопожарной защиты

Burglary And Assault Signaling – охранная 

сигнализация

BACnet – Building Automation and Control 

networks – аббревиатура протокола 

передачи данных

После выигрыша Россией права  

на Чемпионат мира по футболу в 2018 г.  

и подготовки к Олимпиаде-2014 стало ясно, 

что для проведения мероприятия такого уровня 

необходима коренная реконструкция старых 

стадионов, а при невозможности – строительство 

новых, отвечающих требованиям 3-го тысячелетия.  

В данной статье хочется рассмотреть идеологию 

построения системы управления стадионом на 

основе опыта подготовки и проведения Евро-2012, 

взяв в качестве примера новый стадион «Мейски» 

во Вроцлаве (Польша).

СОВРЕМЕННЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН

Текст:

МихаилТрифонов,

ГенеральныйдиректорЗАО"ДельтаКонтролс"
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• 4 холодильных центра;
• 5 электрораспределительных подстан-

ций;
• 9 трансформаторных подстанций 0,4кВ;
• 32 распределительных щита.

В состав АСУ стадиона входят 59 мо-
дульных контроллеров, 574 модулей вво-
да-вывода, 140 контроллеров VAV и 113 
модулей доступа СКУД. К контроллерам 
АСУ подключено более 300 датчиков тем-
пературы, более 110 аналоговых и 6800 би-
нарных датчиков, более 200 аналоговых и  
1200 бинарных выходов. Для службы экс-
плуатации была разработана система 
визуализации, позволяющая контроли-
ровать ситуацию в любой точке объекта 
и управлять любым оборудованием, под-
ключенным к АСУ стадиона. Наглядный 
интерфейс мнемосхем обеспечивает про-
стую работу операторов, снижает вероят-
ность ошибочных действий и является ви-
зитной карточкой стадиона XXI века.

Проектирование и монтаж системы 
управления были проведены компанией 
CES (Польша) с привлечением консультан-
тов польского офиса Delta Controls Inc. Ра-
бота по согласованному с генподрядчиком 
и остальными субподрядчиками графику 
выполнения работ позволила провести пу-
ско-наладку всех систем стадиона в срок 
и сдать его для проведения Евро-2012. На 
стадионе прошли матчи:
10 июня 2012 – Россия – Чехия
14 июня 2012 – Греция – Чехия
18 июня 2012 – Чехия – Польша

И в преддверии ЧМ-2018 хочется, что-
бы мы воспользовались опытом как стро-
ительства подобных объектов, так и их 
эксплуатации, чтобы построенные или 
модернизированные стадионы радовали 
наших детей и внуков хорошей работой и 
хорошими играми.

• оптимизировать свою работу
• познакомиться с опытом коллег
• и опередить своих конкурентовПодпишитесь на него!

 И вы всегда будете в курсе всех событий в спортивной индустрии.
Оформить подписку всегда можно по адресу: info@sportmagazin.net
Узнайте о подписке по тел. (495) 649 33 16 (доб. 134), 411 91 13
Квитанцию и счет с заполненными реквизитами для оплаты можно найти на стр. 80 этого номера.

профессиональный
отраслевой  журнал 

для специалистов, стремящихся:

Строительство и эксплуатация спортивных объ-
ектов стали сегодня самостоятельной отраслью 
инженерии. Комплексная эксплуатация объектов, 
оптимизация бюджетов, применение новых тех-
нологических решений требуют от инженерной 
службы спортивного объекта как  высокой специа-
лизации персонала, так и постоянного знакомства 
с новыми достижениями компаний-разработчиков 
и опытом коллег, решающих сходные задачи.

Долгое время эта информация была рассеяна 
по печатным и электронным СМИ. 

ПОДПИСНОЙ СЕЗОН 2012
И чтобы ее собрать, требовалось много времени. 

Но уже в течение нескольких лет на российском 
рынке существует единственный отраслевой, спе-
циализированный журнал «Строительство и экс-
плуатация спортивных сооружений». Наши авторы 
и эксперты обрабатывают весь массив информации, 
отбирают самый передовой отраслевой опыт и глав-
ные разработки, которые публикуются в журнале.
Подпишитесь на первый отраслевой журнал 
«Строительство и эксплуатация спортивных  
сооружений»!



Полтора года назад украинский 

производитель светодиодной 

техники разработал технологию 

отображения трехмерного видео 

на LED-экранах. Технология ЕКТА 

3D востребована в различных 

областях деятельности, в том 

числе в спортивной индустрии.
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КАК ЭТО РАбОТАЕТ?
Для отображения трехмерного видео 

долгое время использовалась проекци-
онная технология или же плазменные и 
жидкокристаллические панели. На боль-
ших светодиодных экранах демонстрация 
3D-видео и графики была осуществлена за 
счет повышения частоты развертки дис-
плея и изобретения новой системы управ-
ления экранами.

Система управления экранами ERMAC, 
на использовании которой основана тех-
нология ЕКТА 3D,  построена на базе про-
цессора SPU-005. Комплекс оснащен во-
семнадцатибитной системой обработки 
видеоинформации. Он обеспечивает ра-
боту пяти независимых каналов отобра-
жения, поддерживает сигнал в формате 
HDTV (1080p), три интерфейса управле-
ния Ethernet, USB, PCIe, автономный ре-

жим роботы (встроенный ARM9), а также 
дает возможность одновременно управ-
лять шестнадцатью различными свето-
диодными экранами. Процессор SPU-005 
позволяет масштабировать видеосигнал, 
микшировать аудио- и видеоинформа-
цию и обрабатывать различные форматы 
видеосигналов HDMI, SDI, S-video, RGB, 
composite (SECAM, PAL и NTSC) для де-
монстрации на светодиодных экранах. 
ERMAC обеспечивает мультиплексирова-
ние нескольких сигналов и разрешение 
UXGA 1920х1200 для входного и выходного 
сигналов.

Пропускная способность контроллера 
SPU-005 играет решающую роль для ото-
бражения контента в режиме 3D на свето-
диодных экранах. Формирование кадровой 
развертки 100 Hz позволяет транслировать 
на видеоэкране кадры для правого и лево-
го глаза по очереди с частотой 50 кадров 
в секунду для каждого. Такой процесс 
формирования попеременной стереопа-
ры принято называть «пейдж флип» (page 
flip). Для просмотра трехмерного видео на 
светодиодном экране нужны очки затвор-
ного типа. Жидкокристаллические очки, 
которые синхронизированы с системой 
управления экранами, попеременно меня-
ют прозрачность,  закрывая то правый, то 
левый глаз зрителя, в соответствии с тем, 
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ТРЕХМЕРНАЯ  
ФАН-ЗОНА:
ФУТБОЛ НА гРАНИ 
ФАНТАСТИКИ

Текст:АннаЗавражина
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какой кадр показывается. Только высо-
кая частота смены кадров обеспечивает 
комфортный просмотр. В случае сниже-
ния частоты (менее 50 кадров за секунду 
для каждого глаза) зрители будут уставать 
из-за  ощутимого мерцания экрана.

Конечно же, сама технология просмо-
тра 3D-видео с помощью очков затвор-
ного типа (shutter glasses) не нова. ЕКТА 
адаптировала к своей продукции техно-
логию, ранее использовавшуюся только 
в сочетании с плазменными и жидкокри-
сталлическими дисплеями. Однако свето-
диодные 3D-экраны ЕКТА – это одно из 
первых решений такого рода на мировом 
рынке. Показ трехмерного видео на экра-
нах, обладающих достаточно высокой яр-
костью для работы при солнечном свете 
и достигающих размеров небоскреба, от-
крывает невероятные возможности в раз-
ных областях человеческой деятельности 
и, в первую очередь, в индустрии развле-
чений и спорта.
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СПОРТИВНОЕ шОУ КАК ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
Среди наиболее перспективных и дина-

мично развивающихся областей применения 
трехмерных светодиодных экранов – фан-
зоны, где транслируются ключевые спортив-
ные события. Одно из самых выдающихся 
технических решений такого рода было соз-
дано в мае 2011 года в шведском Гётеборге.

Для трехмерной трансляции финаль-
ного матча Лиги чемпионов УЕФА между 
командами Барселона» и «Манчестер 
Юнайтед», проходившего 28 мая 2011 года 
на лондонском стадионе «Уэмбли», в гёте-
боргском клубе Tradgar'n был установлен 
огромный светодиодный экран с частотой 
регенерации более 100 Гц, собранный из 
светодиодных модулей iLVM 6C-B произ-
водства ЕКТА.

Спутниковый телеканал «Viasat Sport 
3D» транслировал на экран 3D-сигнал через 
тюнер. Кроме него на экран выводились 
3D-сигнал с компьютера и 2D-сигнал с тю-
нера. Система управления ERMAC прини-

мала все сигналы по HDMI 1280x720. Раз-
решение экрана составляло 1024х576 точек. 
Очки Volfoni использовались для просмотра 
прямой трансляции в формате 3D.

Диагональ телевизора-гиганта состав-
ляла 7,11 м. Именно уникальные размеры 
3D-дисплея (6,192х3,483 м) дали возмож-
ность компании Viasat, обеспечившей 
прямую трансляцию матча, внести его в 
Книгу рекордов Гиннесса. Информация о 
рекордном технологическом достижении 
ЕКТА в начале июля была опубликована 
на официальном сайте сборника мировых 
рекордов в разделе «Самый большой све-
тодиодный 3D-телевизор». Выдающуюся 
трансляцию посмотрели более четырехсот 
гостей клуба Tradgar'n.



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 09 (79)/2012 027026

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ТРЕхМЕРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ТРЕхМЕРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Это событие стало важной вехой в 
истории всех компаний – организато-
ров уникальной футбольной трансляции. 
Генеральный исполнительный директор 
Viasat-Швеция Hans Skarploth отметил, что 

ТРЕТЬЕ ИзМЕРЕНИЕ бИзНЕСА
Любые массовые развлекательные ме-

роприятия, будь то шоу-программы или 
же спортивные соревнования, неизбежно 
привлекают к себе внимание рекламода-
телей, поэтому трансляция видеорекламы 
в формате 3D – это еще одна перспек-
тивная область применения трехмерных 
светодиодных экранов. На основе того, 
какой эффект производит традиционная 
реклама в местах проведения популярных 
спортивных мероприятий, можно спрог-
нозировать, что трехмерное рекламное 
видео будет чрезвычайно эффективным, 
а значит и востребованным продуктом. 
Рекламодатели готовы щедро оплачивать 
рекламные контакты, получаемые с помо-
щью нестандартных инструментов в эмо-
циональной среде, каковой являются зри-
тели спортивных шоу.

Таким образом, новая разработка ком-
пании ЕКТА, позволившая отображать 
реальное трехмерное видео и графику на 
светодиодном экране, представляет собой 
крайне удачное решение для организации 
спортивных VIP фан-зон. 

Трехмерный светодиодный экран яв-
ляется не просто красивой игрушкой. 
Это доказавший свою эффективность 
бизнес-инструмент, приобретение ко-
торого быстро окупается благодаря ра-
стущей популярности трехмерных раз-
влечений.

эффект от мероприятия превзошел самые 
смелые ожидания. Генеральный директор 
ЕКТА Игорь Пастух уверен, что в ближай-
шем будущем фан-зоны с возможностью 
3D-трансляции потеснят традиционные 
фан-зоны с двухмерным видео.

Залог успеха трехмерных футбольных 
трансляций – не только разработка техно-
логических новинок, но и мода на 3D-видео 
во всех сферах деятельности. Трехмерные 
кинотеатры, аттракционы, ночные клубы, 
презентационные центры и даже музеи по-
являются как грибы после дождя. Поэтому 
не удивительно, что искатели развлечений, 
привыкшие к 3D, стремятся к получению 
максимально ярких впечатлений и от спор-
тивных соревнований.

Рост популярности трехмерного видео 
подтверждает и руководитель арендно-
го направления ЕКТА Андрей Василенко: 
«Мы одними из первых в Европе начали 
реализовывать проекты с использованием 
3D-экранов. Первый опыт в Швеции при-
дал нам уверенности в том, что мы идем в 
нужном направлении. Сейчас мы полно-
стью готовы к организации фан-зон и 
ивентов в формате 3D. И это касается как 
экранов высокого разрешения, которые 
используются внутри помещений, так и 
уличных светодиодных экранов. На дан-
ный момент трехмерные спортивные фан-
зоны – одна из приоритетных сфер дея-
тельности компании». 
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В отличие от силовых тренажеров, ко-
торые, прежде всего, предназначены для 
наращивания мышечной массы, перед 
кардиотренажерами стоят другие задачи. 
Первая – и самая главная – это трениров-
ка сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Вторая – сжигание лишних калорий, 
корректировка фигуры. Третья задача – 
тренировка выносливости.

КАРДИОЗОНА  
В ФИТНЕС-КЛУБЕ.
ПЛАНИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!
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Кардиозона в фитнес-клубе – это площадь, отведенная для занятий аэробным фитнесом. 

В правильно спланированном фитнес-клубе кардиотренажеры собраны вместе  

и условно отделены от силовых тренажеров. Это делается для комфорта занимающихся 

во избежание эффекта муравейника.

Уже давно менеджерам фитнес-клубов 
стало понятно, что без хорошей кардиозо-
ны клуб не будет популярен. Как же пра-
вильно подобрать аэробные тренажеры? 
Важно точно учесть количество тренаже-
ров. Это, прежде всего, зависит от соот-
ношения площади кардиозоны с числом 
занимающихся. Не стоит очень сильно 
нагромождать тренажеры, но и допускать 
очередь из желающих позаниматься тоже 
неправильно.

бЕгОВАЯ дОРОЖКА 
Самый популярный и эффективный 

кардиотренажер – это беговая дорожка. 
Бег или ходьба – интуитивно самое близ-
кое человеку упражнение. Движение – 
жизнь, не раз мы слышали такую фразу. И 
действительно, для того, чтобы организм 
активно функционировал, взрослому че-
ловеку необходимо проходить в день до  
7 километров. Это в современных услови-
ях жизни не всегда возможно. Поэтому 
количество беговых дорожек должно со-
ставлять 40-50% от общего числа единиц.

КРОССТРЕНАЖЕР
Второй по популярности тренажер – 

эллиптический, или кросстренажер. Это 
аналог беговой дорожки. Несомненные 
плюсы данного тренажера – отсутствие 
ударной нагрузки на суставы тренирую-
щегося. Кроме того, при занятии на «эл-
липсе» интенсивно работает верхний клю-
чевой пояс. Такие тренажеры обязательно 

должны присутствовать в вашей кардио-
зоне, и их число должно составлять чуть 
больше половины от количества беговых 
дорожек. Например, если в клубе стоит 
пять беговых дорожек, то целесообразно 
поставить 3-4 кросстренажера.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР 
Еще одним основным тренажером кар-

диозоны является велотренажер. Наличие 
велотренажеров позволяет разнообразить 
тренировку клиенту фитнес-клуба, прора-
ботать мышцы ног укрепить коленный сустав.  

Текст:АлексейВинницкий,

коммерческийдиректорЗАО«СкайТек»
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Велотренажеры бывают горизонтальные 
(со спинкой для более комфортной трени-
ровки) и вертикальные с сиденьем, напо-
минающим велосипедное. Для управляю-
щих фитнес-клубами велотренажер несет 
в себе явные плюсы. Во-первых, он зани-
мает меньше места по сравнению с дорож-
кой или эллипсом . Во-вторых, он является 
более бюджетным вариантом по сравне-
нию с теми же видами кардиотренажеров. 
Но увлекаться одними велотренажерами 
не стоит. Все хорошо в меру, в кардиозо-
не их количество должно быть примерно 
такое же или чуть меньше, чем кросстре-
нажеров. Желательно поставить велотре-
нажеры с различной системой посадки. 

СТЕППЕР 
Степпер внешне похож на эллипс.  

Но движения в нем происходят вверх-
вниз, как бы имитируя ходьбу по лестнице. 
И хотя на степпере возможно прорабаты-
вать более узкую группу мышц, такой тре-
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нажер, несомненно, должен присутство-
вать в вашей кардиозоне.

Сколько степперов поставить? С этим 
тренажером все достаточно индивидуаль-
но, но примерно из расчета на четыре эл-
липса – один степпер. Эта формула не ра-
ботает для небольших кардиозон с общим 
количеством меньше десяти единиц.

гРЕбНИК 
Еще один интересный кардиотрена-

жер – это гребник. На данном тренаже-
ре работают мышцы спины пресса, ног, 

плечи, грудные мышцы. Очень эффектив-
ный тренажер, который набирает боль-
шую популярность в Европе, Америке и 
передовых странах Азии. К сожалению, 
в России гребные тренажеры встретишь 
нечасто. Так как тренажер достаточно 
специфичный, то правильное количество 
рассчитать трудно, но примерно из расче-
та на 15 единиц тренажеров – один греб-
ной тренажер.

ВИбРОПЛАТФОРМА 
Виброплатформа. Работа ее основана 

на принципе вибрации. Так, при работе 
платформы в мышцы тренирующегося 
передается импульс, который, воздей-
ствуя на мышечную систему, поочередно 
сокращает ее, т.е. происходит трениров-
ка мышц. Правильные занятия на вибро-
платформе помогают держать в тонусе 
все группы мышц, а также оказывают по-
ложительный эффект на суставы, сухо-
жилия, эндокринную систему, лимфо-

систему и даже кожу, волосы, ногти. На 
основе виброплатформы можно строить 
всю тренировку целиком либо использо-
вать ее как дополнительный тренажер. 
Для разогревания мышц, разминки перед 
тренировкой (на минимальной частоте ви-
брации не более 3 минут), а также после 
тренировки как массажер для снятия на-
пряжения с мышц.

Подытожив все сказанное, хочется 
заметить, что кардиозона является важ-
нейшим элементом фитнес-клуба. От ее 
размера и разнообразия будет во многом 
зависеть успешность вашего зала. Во всем 
мире концепции клубов придерживаются 
аэробной или фитнес-направленности. 
Исключением можно считать США, где 
очень сильна культура бодибилдинга. В 
России уже наметилась устойчивая тен-
денция перепланировки классических 
качалок в сторону фитнес-культуры. При-
шло время перенять практику, давно усто-
явшуюся во всем мире.
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CARDIOZONE TRAINERS РЕКЛАМА

CardioZone in a fitness-center is a room 
allocated to exercises of aerobic fitness. 
If the fitness-center is duly planned then 
all cardio-trainers are located together 
and conventionally separated from weight 
benches. This is made for convenience of 
visitors to avoid the ant hill effect. 

As distinct from the weight benches which 
are, first of all, aimed to increase muscle bulk, 
the cardio-trainers has other functions. The 
first – and the main one – is exercises for 
cardiovascular and breathing system. The 
second one is burning of excessive calories, 
body correction. The third function is 
exercising stamina.

It was a long time ago when the managers 
of fitness-centers realized that the center will 
not be popular without a good CardioZone. 
How can you choose correct aerobic trainers? 
It is important to calculate the number of 
exercise trainers. First of all, this depends on 
the CardioZone area ratio to the number of 
visitors. You shall not pile the trainers up but 
you also shall not allow a queue of willing to 
exercise.

The most popular and effective trainer is 
a treadmill. Running or walking is intuitively 
the closest exercise for a person. Movement is 
life – the phrase we often heard. And actually 
the grown-up person shall walk up to 7 km per 
day so that his/her organism functions well. 

It is not always possible in our today's world. 
That is why the number of treadmills shall 
amount to 40-50% of the total number of units.

The second popular machine is elliptical, 
or a cross-trainer. It is analogous to treadmill. 
Doubtless advantages of the trainer are 
absence of shock load on joints of a working 
out. Moreover, the upper shoulder girdle 
operates intensively. These trainers shall 
certainly be represented in your CardioZone 
and their number shall amount to a bit more 
than half of treadmills. For example, if there 
are five treadmills it is reasonable to install 3-4 
cross-trainers.

Another CardioZone trainer is exercise 
bike. Presence of exercise bikes allows fitness-
center client diversifying the exercises, 
working on leg muscles, enforcing knee 
joint. Exercise bikes can be horizontal (with 
support for more comfortable exercise) and 
vertical with a seat resembling bicycle one. 
The exercise bike has real advantages for 
the center managers. First of all, it requires 
less space than treadmill or ellipse. Second, 
it is a more affordable as compared to the 
same cardio-trainers. But you shall not rely 
only on them. All shall be in good measure. 
Their number in CardioZone shall be equal 
or a bit less than a number of cross-trainers. 
It is recommended to use exercise bikes of 
different types. 

CardioZonE 
in fitnEss CEntEr.
PLAN CORRECTLy!
Text:AlexeyVinnitskiy,CommercialDirector,CJSCSkyTech

Сделайте свой бизнес еще более выгодным!
Итоговый номер года – успехи и достижения отрасли. Спешите заявить 
о своих успехах, достижениях и возможностях, пока ваши конкуренты 
не опередили вас.
Свои предложения о рекламе присылайте по адресу: danilina@sportmagazin.net

журнал,
приносящий прибыль!

Все великое – просто! Чтобы вас замети-
ли, достаточно оказаться в нужное время в 
нужном месте. На рынке спортивного строи-
тельства таким местом считается ежемесяч-
ный журнал «Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений». Он выпускается 
тиражом 5000 экземпляров и входит в число 
наиболее авторитетных отраслевых изданий. 
На его страницах сконцентрирована актуаль-
ная информация, касающаяся комплексной 
эксплуатации объектов, оптимизации бюдже-

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
тов, применения новейших технологических 
решений и их юридических и экологических 
аспектов.

Аудитория журнала состоит не только из 
инженеров – его читают государственные 
чиновники, юристы, экологи, владельцы и 
руководители объектов, менеджеры, произво-
дители, дилеры, спортсмены, тренеры.

Разместите свою рекламу на страницах журна-
ла «Строительство & эксплуатация спортивных 
сооружений» — и вас обязательно заметят!



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 09 (79)/2012 035034

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СИСТЕМА ЗАМКОВ

Только представьте: все системы 

доступа, выставления счетов и 

управления замками во всем клубе 

собраны воедино. хорошая идея?.. 

ствующий абонемент? Между темчрезвы-
чайно важно следить за всем этим.

Терминалы регистрации входа / выхода 
GAT могут быстро выдать простую и надеж-
ную статистику. Чип действует как карта 
доступа. Встроенный в браслет или карту, 
он повсюду сопровождает посетителя с мо-
мента входа в фитнес-клуб и до момента, 
когда тот его покидает. Терминалы просто 
использовать. Существует несколько раз-
нообразных моделей, которые можно инте-
грировать в любой интерьер.

Достаточно просто поднести браслет или 
карту к считывающему устройству, и систе-
ма проверит возможность доступа пользо-
вателя в соответствии с типом членства.

бЕСКОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОгИЯ ОТКРЫТИЯ 
дВЕРЕЙ. ОПТИМАЛЬНОЕ РЕшЕНИЕ –СИСТЕМА 
ОНЛАЙН-зАМКОВ

Ключи, монеты и навесные замки? На се-
годняшний день такие системы ненадежны, 
неудобны и неактуальны. Сетевой режим 
– это наиболее актуальное решение в со-
временном мире. Система онлайн-замков 
GANTNER позволяет управлять всеми зам-
ками в фитнес-клубе централизованно.

Встроенный в браслет, карту или брелок 
для ключей чип предоставляет членам клу-
ба свободу выбора шкафчиков на месте или 
при бронировании онлайн.

Существует оптимальное решение: про-
стое, безопасное и соответствующее всем 
вашим требованиям. Один чип контролиру-
ет все действия – начиная с того момента, 
как ваши клиенты отмечаются при входе в 
клуб, и до момента, когда они его покидают. 
А также все действия в промежутке между 
приходом и уходом. Под контроль попадают:
• турникеты;
• системы замков: онлайн или работаю-

щие на батарейках;
• шкафчики в раздевалках;
• душевые, солярии или комнаты для мас-

сажа, СПА-зоны;
• кафе, фитнес-бар;
• специальное санкционирование доступа;
• электронная система учета времени для 

персонала и многое другое.
Использование систем GANTNER позво-

лит значительно облегчить анализ ценных 
статистических данных, повысить эффек-
тивность работы и даст возможность сэко-
номить. Применение комплексных систем 
не только обеспечит комфорт и удобство 
членам вашего клуба и персоналу, но и при-
несет выгоду владельцу компании.

ТЕРМИНАЛЫ РЕгИСТРАЦИИ ВХОдА / ВЫХОдА
Едва ли какой-либо владелец фитнес-

клуба или его сотрудники смогут сходу от-
ветить на вопросы: сколько человек пришло 
в клуб; сколько сейчас тренируется; у всех 
ли присутствующих посетителей есть дей-

Каждый раз, когда шкафчик открыва-
ется или закрывается, программное обе-
спечение управления регистрирует данное 
действие, поэтому у вас всегда будет ин-
формация о текущем объеме использова-
ния шкафчиков в любой момент времени. 
Встроенная сигнализация системы без-
опасности обеспечивает максимально воз-
можный уровень безопасности, она интуи-
тивно понятна и удобна для пользователя. 
Если на какой-то короткий момент времени 
компьютер даст сбой, аварийный режим 
обеспечит непрерывную работу системы 
онлайн-замков.

дЛЯ МОдЕРНИзАЦИИ КЛУбА – 
зАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА зАМКОВ, 
РАбОТАющАЯ НА бАТАРЕЙКАХ

Раздевалка вашего клуба уже оснащена 
шкафчиками? Вы хотите модернизировать 
систему замков и установить электронную 
систему?

Для такого клуба оптимально подойдет 
система замков, работающая на батарей-
ках. Как и в системе онлайн-замков, здесь 
чип контролирует все типы шкафчиков и 
раздевалок в фитнес-клубе быстро, легко и 
безопасно. 

Больше нет необходимости выдавать 
ключи. Срок службы батареек, используе-
мых в данной системе, чрезвычайно долгий. 

СИСТЕМА ЗАМКОВ.
МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ФИТНЕС-КЛУБА

Текст:ФОРМАНПродактс
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Внутренние двери. Офисы, складские 
помещения, рабочие зоны и т.д. Сотруд-
никам необходим быстрый доступ к зонам, 
вход в которые посетителям запрещен. Это 
легко организовать с помощью системы 
GANTNER.

Регистрация выхода. Проводится элек-
тронная проверка, чтобы посмотреть, есть 
ли неоплаченные счета, если все в поряд-
ке, то: «До свидания! Увидимся в следую-
щий раз!»
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Замки на шкафчиках подходят для любого 
режима работы и любого типа шкафчиков.

бЕзНАЛИчНЫЕ ПЛАТЕЖИ С ПОМОщЬю 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Даже лучший фитнес-клуб не всегда полно-
стью защищен от хищений. А это может испор-
тить впечатление от тренировок в клубе.

Система GAT дает вашим клиентам возмож-
ность расслабиться, потому что деньги теперь 
можно безопасно хранить в шкафчиках, а вме-
сто них использовать безналичные платежи, 
чтобы приобретать еду и напитки в клубе. Мак-
симум спокойствия и минимум усилий. Рассчи-
тываться теперь легко и безопасно – посетите-
ли могут оплатить счета в конце каждого визита 
или в конце каждого месяца. Чип – это не толь-
ко ключ, но и несложное и безопасное средство 
оплаты. Подобная система положительно влияет 
на покупательскую способность посетителей 
клуба. Исследования показывают, что безналич-
ные платежи могут повысить продажи на 40%.

Таким образом, дополнительные услуги, та-
кие как рестораны, солярии, массаж, товары из 
торговых автоматов станут еще более привлека-
тельными для членов вашего клуба. Для вас это 
значит следующее: увеличение оборота, повы-
шение уровня безопасности, больше возможно-
стей и полный контроль над денежными посту-
плениями в клуб.

ОдНА КАРТА дЛЯ ВСЕгО 
Парковочная стоянка. С помощью карт-

абонементов можно открывать шлагбаум 
автомобильной стоянки.

Главный вход. Даже в нерабочее время 
с помощью чип-карты сотрудники могут 
входить через главный вход. Каждый вход 
регистрируется в системе.

Регистрация входа / выхода. Достаточ-
но поднести карту к терминалу, чтобы за-
регистрироваться. Используя карту, можно 
пользоваться большинством услуг внутри 
клуба.

Турникеты. Это альтернатива системе 
регистрации входа / выхода в зависимости 
от предпочтений администрации клуба. В 
любом случае только люди с действующим 
абонементом могут попасть на тренировку. 

Раздевалки. Абонемент также может 
служить в качестве ключа для шкафчиков 
в раздевалке. Данная функция активизиру-
ется при регистрации на входе.

Информационный терминал. Клиент за-
был номер своего шкафчика? Нет проблем. 
Достаточно воспользоваться информаци-
онным терминалом, там же можно прове-
рить кредитный баланс на карте.

Велнес, сауна. Авторизация доступа в 
специальные зоны клуба учитывается в 
контракте о вступлении в клуб, а также ото-
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бражается на абонементе, который служит 
средством безналичной оплаты.

Солярий. Необходимо провести карту 
через считывающее устройство и выбрать 
продолжительность сеанса в солярии. Сум-
ма будет списана с доступного кредита, а 
солярий начнет работать автоматически.

Торговые автоматы. Оплата снэков и 
напитков из торговых автоматов может 
производиться по безналичному расчету с 
помощью абонемента.



038 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 09 (79)/2012 039

Современные клиенты фитнес-клубов – это преимущественно люди с 

активной жизненной позицией во всех смыслах. Они обычно являются 

носителями передовых тенденций, в том числе и в фитнесе.

Чтобы обеспечить такому клиенту инте-
ресную и полезную тренировку, фитнес-
клубы стараются подобрать оптимальное 
оборудование.

КАКОЕ ЖЕ ОбОРУдОВАНИЕ ПОдОЙдЕТ ЛУчшЕ 
ВСЕгО?

Предлагаем обратить внимание на ка-
натные тренажеры Marpo Kinetics. Это 
прекрасное инновационное и оригиналь-
ное дополнение к любому тренажерному 
залу. Они позволяют привлечь в клуб но-
вых клиентов, а также удержать действу-
ющих членов клуба, обеспечив им эффек-
тивные тренировки.

Присутствие среди клиентов людей с 
травмами, которые не позволяют им ис-
пользовать классические силовые и карди-
отренажеры, также заставляет задуматься 
об альтернативном оборудовании для тре-
нировок, которое сможет обеспечить ин-
дивидуальные потребности и способности 
клиентов.

Канатные тренажеры созданы, чтобы 
помочь пользователям максимизировать 
результаты каждой тренировки. Вне зави-
симости от того, сколько времени выделе-
но на занятия – 50 минут или 15. 

Альпинистское восхождение по кана-
ту – это отличная тренировка, но не все 

клиенты фитнес-клубов могут выполнить 
такое упражнение. К тому же подобная 
практика не всегда безопасна.

В отличие от занятий на классическом 
канате, закрепленном под потолком, ка-
натные тренажеры обеспечивают непре-
рывную тренировку без необходимости 
спускаться вниз и прерывать ритм упраж-
нений, а также обеспечивают несколько 
различных уровней сопротивления.

Канатные тренажеры не только позво-
ляют клиентам воспользоваться преимуще-
ствами альпинистского тренинга, но и пред-
лагают целый ряд других преимуществ.

Широкий диапазон движения и уни-
кальный запатентованный механизм ди-

намического сопротивления, тренажеров 
Marpo Kinetics позволят вам предложить 
клиентам интенсивные функциональные 
силовые и кардиотренировки, сохраняя 
при этом высокий уровень безопасности.

Канатные тренажеры дают возмож-
ность выполнять как базовые упражне-
ния (подъем по канату), так и множество 
функциональных упражнений. Все трена-
жеры Marpo Kinetics можно использовать 
как силовые (с высоким сопротивлением), 
функциональные и кардиотренажеры, ис-
пользуя предлагаемые производителем 
интервальные программы с низким и сред-
ним уровнем сопротивления. При этом 
тренировка на канатном тренажере сжи-
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КАНАТНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ – 
                 ИННОВАЦИОННОЕ       
                 ОБОРУДОВАНИЕ  
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гает почти в 1.5 раза больше калорий, чем 
тренировка на беговой дорожке. Силовая 
тренировка прекрасно развивает силу и 
выносливость верхней части тела.

Некоторые модели данных тренажеров 
обеспечивают возможность выполнения 
упражнений, в том числе и стоя, так как 
их сиденья легко снимаются. По этой же 
причине тренажеры могут использоваться 
людьми с ограниченными возможностями 
(можно снять сиденье и подъехать на инва-
лидной коляске).

Компактность канатных тренажеров по-
зволяет им легко вписаться в залы любой 
площади.

В 2012 г. компания Marpo Kinetics пред-
ставила обновленную линейку канатных 
тренажеров. Благодаря произведенным из-
менениям тренажеры стали еще надежнее, 
удобнее и эффективнее.

Минимальная нагрузка снижена с 5 до 
0.5 кг, в то время как максимальная на-
грузка достигает 90 кг. Теперь пользова-
тели, обладающие невысоким уровнем 
физической подготовки, могут без труда 
заниматься на тренажере. Это изменение 
позволяет также использовать тренажеры 
Marpo Kinetics пользователям, проходя-
щим в курс реабилитации после травм.

Канатные тренажеры могут помочь ак-
тивным пожилым людям оставаться в фор-
ме. Кроме того, они выполняют роль реа-
билитационных инструментов, которые  
могут помочь пользователям оправиться от 
травм и повысить свою гибкость и силу.

Все оборудование компании отличает 
высокая производительность при низких 
эксплуатационных расходах.
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Наша компания существует около 
20 лет. За это время нам приходилось 
иметь дело с большим количеством 
производителей акустики. Было произ-
ведено много инсталляций и накоплен 
большой опыт в решении самых разных 
проблем. Поэтому я готов поделиться 
накопленным нашими специалистами 
опытом в области систем озвучивания 
стадионов.

КРАТКИЙ ОбзОР РОССИЙСКОгО РЫНКА
Первое, о чем стоит подумать, – вы-

бор бренда. Суммируя такие факторы, как 
удобство сервисного обслуживания (ре-
монтопригодность) и соотношение цена–
качество, мы для себя сделали вывод, что 
на российском рынке удобнее всего рабо-
тать с тремя компаниями: Electro-Voice, 
Community и Clark Audio. Эти фирмы имеют 
большой опыт в производстве звуковых си-

стем данного направления. На российском 
рынке для озвучивания открытых стадио-
нов и других спортивных площадок чаще 
всего используют именно их продукцию.

Производственная линейка захватывает 
весь необходимый ассортимент по мощно-
сти и качеству звучания. Фирмы исполь-
зуют как традиционные решения, опробо-
ванные многолетней эксплуатацией, так и 
собственные новейшие разработки.

Сейчас на рынке существует огромное разнообразие предложений по 

решению задач озвучивания открытых пространств (стадионов и других 

спортивно-массовых сооружений). 

Оптимальный выбор порой сделать очень непросто. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ  
В ОЗВУЧИВАНИИ 
СТАДИОНОВ

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Проблема озвучивания 
заключается в 
равномерном 
распределении 
звукового давления 
в необходимых 
зонах. Современные 
компьютерные 
программы позволяют 
с высокой степенью 
соответствия реальным 
условиям рассчитать 
количество систем и 
необходимые свойства
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В основном проблема озвучивания за-
ключается в равномерном распределе-
нии звукового давления в необходимых 
зонах. Современные компьютерные про-
граммы позволяют с высокой степенью 
соответствия реальным условиям рассчи-
тать количество систем и необходимые 
свойства.

Необходимо учитывать и повышенный 
общий уровень шума, достигающий по-
рой 100 и более дБ. Он возникает из-за 
того, что на стадионах обычно скаплива-
ется большое количество зрителей, кото-
рые бурно реагируют на происходящее.

Наличие большого ассортимента дает 
возможность точно подобрать оборудо-
вания для достижения максимально каче-
ственного звучания при достаточной на-
дежности в рамках выделенного бюджета.

С чЕгО СТОИТ НАчАТЬ?
ВЫбОР МЕСТА

Основная задача при озвучивании боль-
ших открытых пространств – найти опти-
мальные места для установки или подвеса 
акустических систем. Далеко не всегда в 
проекте учитываются эти немаловажные 
моменты. В случае с навесами над трибуна-
ми часто не учитывается дополнительная 
нагрузка на кровлю. Если навесов нет, при-
меняется крепление к световым опорам. 
Иногда акустика выкатывается на время 
проведения мероприятий в специальных 
боксах и убирается, когда надобность в ней 
отпадает. 

Фактор всепогодности также вносит 
свои коррективы. В частности, это каса-
ется материала корпусов и опор. На от-
крытых стадионах обычно используются 
акустические системы из ударопрочных 
пластиков и нержавеющей стали.

КАчЕСТВО зВУКА: НОВЫЕ ТЕНдЕНЦИИ, НОВЫЕ 
ТРЕбОВАНИЯ

В настоящее время требования к каче-
ству звука на стадионах не ограничива-
ются только разборчивостью речи (для 
этого не нужны высокие технологии: 
достаточно легких и простых рупоров с 
ограниченным частотным диапазоном). 
Все чаще требуется воспроизводить му-
зыкальные треки с расширенным ча-
стотным диапазоном. Это приводит к 
усложнению акустических расчетов и ис-
пользованию значительно более дорогих 
и сложных систем.

Линейные акустические 
массивы позволяют 
использовать их не 
только для озвучивания 
спортивных 
состязаний, на которых 
требуется равномерное 
звуковое покрытие 
игрового поля и трибун. 
Они могут также 
создавать основной 
звук при проведении 
концертов и любых 
других мероприятий. 
Недостаток этих 
систем состоит в 
том, что они намного 
дороже, чем другие 
методы и системы 
озвучки (кластерные 
или равномерно 
распределенные), 
а также очень 
требовательны к месту 
размещения

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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шИРОКОПОЛОСНЫЕ гРОМКОгОВОРИТЕЛИ: 
НЕСКОЛЬКО СИСТЕМ НА ОдИН СЕКТОР

Уровень звукового давления от акусти-
ческой системы на месте зрителя должен 
составлять не менее 110 дБ. Если использо-
вать широкополосные громкоговорители 
прямого излучения, их нужно будет подве-
шивать на высоте 6-10 м, а мощность каждо-
го должна быть не менее 300 Вт. Чаще всего 
необходимо установить несколько таких 
громкоговорителей. Число варьируется в 
зависимости от высоты трибуны и необхо-
димого сектора охвата по горизонтали.

Можно использовать широкополосные 
рупорные громкоговорители. Однако они 
тяжелые, громоздкие и стоят довольно до-
рого. К тому же из-за узкой диаграммы на-
правленности, так же, как и в случае с ко-
лонками прямого излучения, нужно будет 
установить несколько систем для озвучи-
вания одного сектора.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕшЕНИЯ В ОзВУчИВАНИИ
Сегодня все большей популярностью 

пользуются линейные акустические мас-
сивы. Конструкция данных систем позво-
ляет гораздо проще добиться равномерно-

го, предсказуемого качества звука по всей 
арене. Линейные массивы позволяют ис-
пользовать их не только для озвучивания 
спортивных состязаний, на которых тре-
буется равномерное звуковое покрытие 
игрового поля и трибун. Они могут также 
создавать основной звук при проведении 
концертов и любых других мероприятий.

Недостаток этих систем состоит в том, 
что они намного дороже, чем другие ме-
тоды и системы озвучки (кластерные или 
равномерно распределенные), а также 
очень требовательны к месту размещения.

Однако эти затраты окупаются, если 
стадион достаточно часто используется по 
неспортивному профилю (концертно-зре-
лищному) и постоянно возникает необходи-
мость аренды звукового оборудования.

Nowadays the market is represented by a large 
number of solutions of sound supply for open ar-
eas (stadiums and other mass sports buildings). It 
is not always easy to make optimal choice.

Our company has been working for about 
20 years. During this period we dealt with 
large number of acoustic equipment manu-
facturers. We made many installations and 
know how to solve different tasks. That is why 
I am ready to share the experience in sound 
supply of stadiums.

The first thing to think of is choice of brand. 
Summing up factors, such as convenience of 
service maintenance (maintainability) and 
value for money we made the conclusion that 
in the Russian market three companies are the 
most convenient: Electro-Voice, Community 
and Clark Audio. These companies have vast 
experience in manufacturing of acoustic sys-
tems of this line. In the Russian market their 
products are used more often to ensure sound 
supply to stadiums and other sports arenas.

Production line comprises all required 
ranges of power and quality. The companies 
use both traditional solutions proved to be re-
liable after many years of their use, and own 
new developments.

Large range of products allows accurate 
choosing of equipment to reach maximum 
quality of sound and reliability within the al-
lotted budget.

The main task of sound supply to open 
grounds is to find optimal places to install 
or fix acoustic systems. These important fac-
tors are often not taken into consideration. In 
case of fixing above tribunes they often do not 
calculate additional load of the roof. If there 
are no hovers the fixing to lighting support is 
used. Sometimes the acoustics is rolled out in 
special boxes for the events and is taken away 
when it is not needed.

Corrections shall be allowed to all-weather 
capability. In particular, this refers to material 
of chassis and supports. Usually the impact-
resistant plastic and stainless steel are used 
for stadium acoustic systems.

Nowadays the requirements to the quality 
of sound at stadiums are not limited to only 
speech clarity (high technologies are not re-
quired here: light and simple megaphones of 
limited frequency range are sufficient). More 
and more often we need equipment to replay 
music tracks of extended frequency range. 
This leads to more complicated acoustic cal-
culations and using of more expensive and 
complex systems.

The main problem of sound supply is 
equal sound pressure distribution in re-
quired zones. The state-of-the-art computer 
programs allow calculating required prop-
erties of sound systems according to the real 
conditions.

statE-of-thE-art trEnds  
in sound supply  
of stadiums 
LINE ACOUSTIC ARRAy
Text:KonstantinKozlov,MultiMusicGroup
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В этой статье мы расскажем об опыте 
комплексной работы по оснащению объек-
тов футбольной индустрии. Специалисты 
«Коломяги-Спорт» занимаются постав-
ками специализированного футбольного 
тренировочного инвентаря и оборудова-
ния для стадионов, уже много лет работа-
ют со многими клубами и стадионами Пре-

мьер-лиги, командами первого дивизиона, 
детскими школами и профессиональными 
академиями.

Компания  официально представляет на 
территории СНГ продукцию таких всемир-
но известных производителей, как La Rete, 
Barrett, Liski, Trial, A.B.M. Elettronic, MGT 
Sports, Actual и др. Также она занимается 

проектированием, строительством и сдачей 
«под ключ» различных спортсооружений. 
Имеет собственное производство и возмож-
ность изготовления оборудования с учетом 
индивидуальных требований заказчика.

Кроме того, данное предприятие распола-
гает опытом возведения и эксплуатации од-
ноименного футбольного стадиона с искус-
ственным покрытием, на котором проходят 
игры и тренировки дублирующих составов 
и команд Северо-Западного региона, а так-
же детско-юношеской спортивной школы.

Изданное экспертами «Коломяги-Спорт» 
иллюстрированное методическое пособие 
обобщает европейский и российский опыт 
применения разнообразного инвентаря и 
позволяет использовать его максимально 
эффективно. При этом ассортимент по-
стоянно пополняется. Футбольная наука и 
практика не стоят на месте.

«В большей степени нас интересует посто-
янное сотрудничество с производителями. 
Контакты с ними мы стараемся не превра-
щать в разовые акции, а налаживать пар-
тнерские отношения», – говорит генераль-
ный директор компании Сергей Германчук. 
– Это дает нам возможность оперативно от-
кликаться на пожелания наших заказчиков и 
обеспечивать их всем необходимым для тре-
нировок и проведения матчей инвентарем, в 
том числе узкоспециализированным».

В отечественном футболе сейчас появля-
ется все больше иностранных специалистов, 
в том числе занятых в области физподготов-
ки и реабилитации спортсменов. У каждого 

из них свои представления о наборе инвента-
ря, необходимого в работе, и каждому из них 
компания готова все это предложить.

«Потребности наших клубов меняются, ста-
новятся более разнообразными, – замечает 
Сергей Германчук. – В частности, крупный 
заказ для московского «Спартака», который 
недавно возглавил испанский тренер Унаи 
Эмери, мы оперативно скомплектовали из 
трех разных источников, благодаря надежным 
партнерским отношениям с иностранными 
производителями. Но мы стараемся не стоять 
на месте и поэтому всегда рады сотрудниче-
ству с теми зарубежными фирмами, которые 
только еще собираются выйти на достаточно 
перспективный российский рынок».
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ФУТБОЛА. 
ДЛЯ ИгР, ТРЕНИРОВОК  
И НЕ ТОЛЬКО…

В современном футболе оснащение стадионов  

и тренировочных баз команд инвентарем и оборудованием 

высокого качества имеет большое значение  

как для успешного проведения турниров местного  

и международного масштаба, так и для подготовки к ним. 



Практически все страны стремятся соз-
давать уникальные проекты строительства 
спортивных сооружений. Помимо архитек-
турных изысков эту неповторимость велико-
лепно можно подчеркнуть с помощью света.

К освещению спортивных объектов 
предъявляются высокие и разнообразные 
требования, различные для отдельных видов 
спорта. Это и нормы освещенности, опре-
деленная цветовая температура, качество 
цветопередачи и энерго-эффективность све-
тотехнических приборов, а также экологич-
ность. 

Следует учитывать и то, что в соответ-
ствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении» 
на всех объектах необходимо использовать 
энергосберегающее оборудование.

Также законодательно установлены до-
пустимые отклонения значений коррелиро-
ванной цветовой температуры в отношении 
светодиодных ламп направленного света (ре-
трофитов) и модулей светодиодных источ-
ников света согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 20 июля 2011 г. №602 «Об 
утверждении требований к осветительным 
устройствам и электрическим лампам, ис-
пользуемым в цепях переменного тока в це-
пях освещения» и ГОСТ Р 54350-2011 (всту-
пивший в силу с 7 июля 2012 г). С созданием 
новых спортивных объектов и развитием 
спортивной инфраструктуры появляется не-
обходимость в инновационных светотехни-
ческих решениях.

Каковы же основные требования к све-
тотехнической продукции для спортивных 
объектов? Для начала приведем конкрет-
ные примеры для некоторых сооружений. 

ся, чтобы при верхнебоковом освещении 
ось приборов концентрированного свето-
распределения была наклонена к вертикали 
под углом не более 40°.

При таком же освещении открытых площа-
док высота установки приборов должна быть 
не менее 10 м и, кроме того, должна выбираться 
из условия, чтобы перпендикуляр, опущенный 
из светового центра приборов на продольную 
ось площадки, образовывал с ее плоскостью 
угол не менее 27°. Светильники верхнего ос-
вещения открытых площадок должны иметь 
защитный угол не менее 30°. С отраженной 
блескостью приходится считаться, в основном, 
лишь при освещении бассейнов.

В небольших спортивных залах школь-
ного типа светильники, защищенные от по-
вреждения мячом, размещаются равномер-
но по поверхности потолка или в два ряда 

вдоль продольных стен. Слепящее действие 
источников света определяется, в числе 
других причин, вероятностью попадания их 
в поле зрения.

Данный фактор оценивается при расче-
те объектов индивидуально, в зависимости 
от типа спортивных помещений, площадок 
или футбольных полей, это делают специ-
алисты по светотехнике.

Классической схемой освещения полей 
для футбола и легкой атлетики является че-
тырехмачтовая система, когда мачты рас-
полагаются с некоторым сдвигом за линию 
ворот, чтобы, не слепя вратаря, обеспечить 
ему различение мяча. Возможность прибли-
жения мачт к игровому полю обычно огра-
ничивается трибунами.

Поэтому, чтобы при данной высоте 
мачт уменьшить слепящее действие и 

Так, в спортивных залах с трибунами более 
чем на 800 зрителей горизонтальная осве-
щенность должна быть не менее 500 лк, а на 
открытых, в зависимости от вида соревно-
ваний и числа мест на трибунах, норма ос-
вещенности лежит в пределах 100–400 лк. 
Эти значения освещенности могут быть с 
соответствующего разрешения повышены 
для сооружений, предназначенных для про-
ведения наиболее масштабных соревнова-
ний. Указанные нормы не предусматривают 
ведения со спортивных объектов передач 
цветного телевидения; для этой цели необ-
ходима освещенность примерно 1000–1500 
лк при преобладающем значении верти-
кальной освещенности и очень высоких 
требованиях к равномерности освещения 
(примерно 1:1,5). Освещенность трибун для 
зрителей должна составлять не менее 50 лк 
в крытых залах и не менее 10% освещенно-
сти, нормированной для соревнований, на 
открытых аренах. Значение коэффициента 
пульсации не должно превышать 20%.

Здесь также очень важны показатели по 
цветовой температуре. Осветительные уста-
новки спортивных сооружений должны обе-
спечить возможность различения всех дета-
лей игр, упражнений или соревнований как 
самими спортсменами, так и зрителями, не-
редко удаленными на большое расстояние.

Однако, пожалуй, наиболее высоки тре-
бования судей, зрительную задачу которых 
можносчитать крайне ответственной.

Большое значение имеет ограничение 
слепящего действия светильников. Для за-
крытых залов показатель ослепленности не 
должен превышать 60; кроме того, требует-
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Очевидно, что популяризация спорта тесно связана с развитием искусственного освещения. Если в прошлом 

веке соревнования, например, по футболу, происходили лишь в светлое время суток, сейчас буквально все 

виды спорта полностью независимы от естественного освещения — современные светотехнические приборы 

позволяют создавать необходимые условия по освещенности. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
НА СПОРТИВНЫх 
ОБъЕКТАх
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Текст:АлександрРомановский

МОЩНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

УЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ (СЕРИЯ УСС)

ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ (СПО) СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕР ЖКХ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

141190 Московская область, г. Фрязино, ул. Станционная, д.1А     +7(496) 255-66-85      www.ledsvet.ru

Мы выполняем полный производственный цикл, от разработки дизайна и электроники 
до производства и внедрения в жизнь. 
Наша продукция отличается качеством, которое было доказано на множестве объектов 
в самых суровых условиях нашей огромной страны.

•
•
•
•
•
•
•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая светоотдача
Срок службы более 20 лет
Бесшумная работа
Стабильный световой поток
Антивандальны
Работают в любую погоду
Отсутствие мерцания
Не требуют обслуживания

Рис. 1. Примерыосвещенияспортивных

залов

Примеры освещения бассейнов
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улучшить соотношение между вертикаль-
ной и горизонтальной освещенностью в 
пользу последней, иногда мачты изгибают 
в сторону поля.

Недостатком такого способа освещения 
являются резкие тени от игроков, за каж-
дым из которых при его перемещении по 
полю следует «теневой крест». Тени смяг-
чаются при многомачтовой системе осве-
щения и вовсе исчезают, когда при устрой-
стве над трибунами козырьков прожекторы 
рассредоточивают вдоль последних. Но ус-
ловия слепящего действия ухудшаются 
вследствие уменьшения высоты установки 

прожекторов, при этом иногда даже наблю-
дается своеобразный эффект исчезновения 
мяча, когда он не виден для игрока на фоне 
ряда прожекторов. Типовые схемы осве-
щения существуют также для других от-
крытых спортивных площадок: теннисных, 
волейбольных. Здесь допустимо и верхнее 
освещение при высоте установки приборов 
не ниже 12 м (для волейбола и тенниса) и 6 
м – для хоккея. В любом случае для осве-
щения полей следует применять источники 
света высокой единичной мощности, а рас-
четы по освещенности должны выполнять-
ся профессионалами.

С появлением светодиодов на спортив-
ных объектах стали появляться светодиод-
ные системы освещения. Сейчас, в основ-
ном, они внедряются в спортивных залах 
и бассейнах. Освещением теннисных кор-
тов и ледовых площадок компания «Фо-
кус» начала заниматься в 2008 г. Пилотные 
проекты, в которых были соблюдены все 
нормы по освещенности, пульсации и без-
опасности, по экспертной оценке, привели 
к значительной экономии электроэнергии 
и затрат на обслуживании. Светодиодные 
светильники особенно незаменимы при 
освещении на высотах свыше 6 метров, 
поскольку замена ламп или ПРА на боль-
ших высотах затруднительна, особенно в 
детских учреждениях. Отсутствие ртути в 
светодиодах сыграло так же большую роль 
в применении этих технологий на спортив-
ных объектах.

Экологическая безопасность светоди-
одных источников света – еще один се-
рьезный их плюс, поскольку избавляет ор-

ганизации, эксплуатирующие спортивные 
сооружения, от необходимости утилизации 
и хранения ртутьсодержащих ламп.

Компанией «Фокус» в 2009 г. были реали-
зованы различные проекты по освещению 
уличных спортивных площадок и небольших 
хоккейных коробок, в данный момент идет 
их тестирование и экономическое обосно-
вание. Конечно, цена светодиодных изделий 
выше, чем привычных источников света.

Но в перспективе за счет более длитель-
ного срока эксплуатации, низкого энерго-
потребления и минимального обслуживания 
изначально выгодно закладывать светодиод-
ные системы на новые объекты. Например, в 
расчете на малый спортивный комплекс эко-
номия на мощностях в денежном выражении 
составляет 2–2,5 млн. рублей. Дополнитель-
ная экономия, в среднем в 4 раза, ожидается 
благодаря легкости монтажа светодиодных 
осветительных установок и за счет использо-
вания кабеля меньшего сечения.

Немаловажный фактор в пользу светоди-
одных систем компании «Фокус» — наличие 
у них защиты от перепада напряжения (120–
264 В) и от высокого напряжения (до 800 В). 
Защитное стекло из стабилизированного оп-
тического поликарбоната создает серьезную 
устойчивость к механических повреждениям 
в случае попадания предметов в светильники. 
Для открытых спортивных объектов, в пер-
вую очередь для ледовых площадок и лыжных 
трасс, важна способность работы светильни-
ков при низких температурах. Светодиодные 
светильники, к примеру серии УСС, отлично 
работают при –63…+45 °С, при низких тем-
пературах выходят на рабочий режим за 0,5 с.

Для закрытых спортивных помещений, где 
температурные требования не столь серьез-
ны, применяются светильники серии СПО.

Их использование позволяет удешевить 
проект, соответственно, ускорить окупаемость.

Использование светодиодного оборудо-
вания позволяет получить яркое высоко-
контрастное освещение с естественной 
цветопередачей.

В светодиодных светильниках могут при-
меняться светодиоды с различной коррели-
рованной цветовой температурой 3000–
7500 К, индекс цветопередачи Ra 80–90. 
Спортивные соревнования — это почти 
всегда «динамичная картинка», поэтому 
здесь важно избегать мерцания осветитель-
ных приборов. У светодиодного светильни-
ка отсутствует стробоскопический эффект, 
сила света не меняется во всем диапазоне 
питающих напряжений.

Стремительный рост качественных ха-
рактеристик светодиодов и, следовательно, 
улучшение параметров светильников на их 
основе должно вызвать более активное их 
внедрение.

К 2013 г. компания «Фокус» подготовила ряд 
инновационных решений для освещения круп-
ных спортивных объектов светодиодными си-
стемами, некоторые проекты будут впервые 
реализованы в Российской Федерации.
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В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОРЕНБУРЖЬЕ ВОШЛО С «НАДЕЖДОЙ»

На открытии присутствовал губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. По его 
словам, одна из главных задач региональ-
ного правительства – предоставить макси-
мальные возможности для занятий физиче-
ской культурой всем жителям области.

Всего в Оренбуржье за последние 6 лет 
возвели 28 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, реконструировали 3 ста-
диона. В этом году ввели в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Орске, стадион в поселке Светлый, в на-
стоящее время в городе Орске возводится 
крытый каток с искусственным льдом и 
реконструируется стадион «Северный», а 
также ФОКи с плавательными бассейнами 
в селе Шарлык и поселке Новосергиевка. 
Современное искусственное покрытие на 
футбольном поле стадиона «Северный» в 
Орске появится по подпрограмме «Разви-
тие футбола в Российской Федерации на 
2008-2015 годы». Субсидия из федерального 
бюджета составила 8,5 млн рублей. 

За год в Оренбургской области проходит по-
рядка 20 крупных спортивных мероприятий и 
более 300 различных соревнований. Не остает-
ся без внимания и спорт высших достижений: 
в 2012 году в соревнованиях всероссийского 
и международного уровня приняло участие  
2172 спортсмена по 41 виду спорта. 

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Надежда» стартовало в  
2010 году. Общая стоимость спортивного стро-
ительства составила более 70 млн рублей. Из 
них более 2 млн рублей поступило из муници-
пального бюджета, порядка 42 млн рублей – 
из областного бюджета и 26 млн рублей – из 
федерального бюджета в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы». 

В состав ФОКа «Надежда» вошли универ-
сальный зал для игровых видов спорта размером 
42х24 м с трибунами на 190 зрительских мест. 
Также в спорткомплексе установили тренаже-
ры, оборудовали душевые кабины и раздевалки. 
На базе спортивного объекта будут проводиться 
тренировки и соревнования по баскетболу, во-
лейболу, бадминтону, мини-футболу, гандболу 
и т.д. Также здесь откроются секции по различ-
ным видам единоборств. За день в новом ФОКе 
смогут заняться спортом более 400 человек.

1 сентября, в День знаний, в поселке Октябрьском Октябрьского 

района Оренбургской области открылся новый физкультурно-

оздоровительный комплекс «Надежда».

Текст:Пресс-центрФЦП«Развитиефизиче-

скойкультурыиспортавРФ»

Фото:МаксимКоняев,агентствоPR+Sport
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Приходя на стадион, мы надеемся увидеть красивую игру, получить заряд положительных эмоций  

и хорошего настроения. И нас много – десятки тысяч болельщиков поддерживают свои команды на полях 

футбольных баталий. В этой ситуации очень важно обеспечить безопасность и комфортные условия 

прохода на стадион и нахождения на трибунах.

нообразными схемами продаж билетов и або-
нементов путем формирования различных 
ценовых категорий и определенных областей 
– мест в секторах и группах секторов.

Система контроля доступа взаимодействует 
с билетной системой и обеспечивает контро-
лируемый проход болельщиков и разделение 
людских потоков по ценовым зонам и катего-
риям посетителей. На границах зон устанав-
ливаются турникеты, которые обеспечивают 
считывание информации о субъекте, опреде-
ление его прав на проход в требуемую зону и в 
случае положительного решения предоставля-
ющих возможность в эту зону пройти.

Тем самым система не только контроли-
рует проход, но и направляет зрительские 
потоки, всячески способствуя скорейшему и 
беспрепятственному проходу людей, исходя 
из их прав доступа.

Если на границе зон нельзя установить 
стационарное устройство (например, невоз-
можно подвести к нужному месту коммуни-
кационные и электрические кабели), система 
способна поддерживать мобильные термина-
лы, представляющие собой, по сути, ручной 

компьютер, который совме-
щает в себе сканирующие и 
информационные функции. 
В этом случае доступ обеспе-
чивает сотрудник стадиона, 
который может проверить 
валидность билета и его соот-
ветствие той или иной зоне на 
стадионе.

Для обеспечения комплекс-
ной безопасности на объекте 
система должна иметь очень 
мощную и гибкую структуру 
настройки и управления. Она 
позволяет конфигурировать 
объекты практически любого 
уровня сложности, создавать 
неограниченное количество 
зон доступа, а также описы-
вать правила доступа в них для 
различных субъектов системы.

Наличие автоматизиро-
ванной билетно-кассовой си-
стемы на стадионе позволяет 
реализовать широкий спектр 
функций по обеспечению 
безопасности деятельности 
объектов: осуществлять мо-
ниторинг и управление пото-
ками посетителей, собирать и 
обрабатывать статистическую 
информацию, проводить опе-
ративный поиск интересую-
щих лиц, пресекать доступ на 
объекты и зоны объектов лиц, 
не обладающих правом прохо-
да в данные зоны, оперативно 
реагировать в случае возник-
новения нештатных ситуаций.

Автоматизация билетно-
кассового хозяйства и кон-
троля доступа способна стать 
одним из основополагающих 
элементов формирования си-
стемы безопасности каждого 
спортивного объекта, рассчи-
танного на проведение массо-
вых мероприятий.

Примером современного 
подхода к реализации билет-
ных программ и осущест-
влению контроля доступа на 
крупные спортивные меро-
приятия может служить авто-
матизированная билетно-про-
пускная система TicketNet.

Опыт построения и вне-
дрения TicketNet на знаковых 
объектах в России и странах 
ближнего зарубежья, вклю-
чая НСК «Олимпийский» – 
стадион финала EURO-2012, 
наглядно демонстрирует соот-
ветствие функционала систе-
мы сегодняшним требованиям 
к обеспечению безопасности, 
которые предъявляются к 
стадионам FIFA, UEFA, РФС 
и другими спортивными ассо-
циациями.

Текст:

ДмитрийДолгов,

заместительдиректораООО«ИнфоТех»

Вопрос безопасности при проведении спор-
тивно-массовых мероприятий давно волнует 
как спортивных чиновников, так и сами фут-
больные клубы. Одним из средств, призван-
ных сформировать комплексную систему без-
опасности, является оснащение площадок для 
проведения спортивно-массовых мероприя-
тий автоматизированными билетными систе-
мами и системами контроля доступа.

Автоматизированная билетно-пропускная 
система позволяет решать целый ряд вопро-
сов функционирования крупного спортивного 
комплекса. В частности, это касается планиро-
вания и управления безопасностью на меро-
приятиях, обеспечения массового доступа на 

стадион и управления потоками посетителей, 
бронирования и продажи билетов и услуг, ак-
кредитации персонала и гостей.

Эффективное управление этими ресурса-
ми – один из важных элементов обеспечения 
комплексной безопасности при проведении 
спортивных мероприятий. Все они взаимосвя-
заны между собой. И каждый элемент систе-
мы, начиная с продажи билета и заканчивая 
распределением потоков при входе и выходе 
со стадиона, призван обеспечить оптимальный 
уровень комфорта и безопасности всех участ-
ников спортивного действа. 

Автоматизированная продажа билетов 
может осуществляться в соответствии с раз-

Стадион "Арена Львов", Львов

 Стадион "Центральный", Екатеринбург

НСК "Олимпийский", Киев

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА –   
ЭЛЕМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТАДИОНА

Ледовый дворец, Санкт-Петербург
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ПЛАТЕЖНО-
ПРОПУСКНЫЕ 
СИСТЕМЫ
ДЛЯ СПОРТИВНЫх ЦЕНТРОВ

СПОРТЦЕНТР НАчИНАЕТСЯ С … КАССЫ.
ПРОгРАММНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ И КАССОВЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ

Все начинается, конечно, с кассы. Пред-
положим, что клиент первый раз приходит 
в спортивный центр и желает приобрести 
либо единичный проход, либо абонемент. 
Специальная компьютерная программа, 
установленная при входе и управляемая 
кассиром, облегчает продажу товаров и ус-
луг, управление запасами и получение бух-
галтерских документов.

Оборудование состоит из информацион-
ного аппарата, к которому присоединяются 
специальные принтеры, сканер для считыва-
ния штрих-кода, оборудование для оплаты. 

Сенсорный экран для ввода данных по-
зволяет использовать быстрый ввод при 
помощи запрограммированных клавиш. 
Работа с ним доступна даже новичкам.

Программное обеспечение продаж 
включает в себя все необходимую касси-
ру информацию (продажи билетов и кон-
троль доступа).

Данное программное оборудование по-
зволяет осуществлять:
• продажу входных билетов, абонемен-

тов, продажу в магазинах;
• оплату товара;
• управление запасами и заказ товара у 

поставщиков;

• получение бухгалтерской документа-
ции;

• управление клиентской базой (свобод-
ное посещение, тренировки и т.д.).

гдЕ НУЖНЫ КАССЫ САМООбСЛУЖИВАНИЯ?
Клиенты могут на месте при помощи 

абонементной карты зарезервировать лю-
бую услугу на терминале самообслужива-
ния (уроки плавания, сквош, бадминтон, 
теннис и т.д.).

Они позволяют использовать покупку 
предоставляемых услуг в любой удобный 
для клиента момент. Он сам выбирает ус-
луги на сенсорном экране, способ оплаты 
и получает пропуск в спортивное учреж-
дение. Преимущества такого кассового 
аппарата в том, что он позволяет умень-
шить очереди в кассу и следит за остатком 
абонемента. Данный аппарат существует в 
разных конфигурациях: билеты со штрих-
кодом, бесконтактные пропускные карты с 
чипом RFID, бесконтактные браслеты.

ПРОгРАММНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ И 
ОбОРУдОВАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИю

Данное оборудование состоит из одного 
или нескольких компьютеров, соединен-
ных с локальным сервером при помощи 
Интернета, которые позволяют контроли-
ровать посещаемость публики.

В наши дни сложно представить деятельность спортивных объектов без 

контрольно-пропускных систем. Рассмотрим их функционирование в деталях.

Текст:

ЕвгенияАнтонини,

менеджерпомеждународномуразвитиюкомпании«Элисат»,г.Нанси(Франция)
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Оно дает возможность свободно пара-
метрировать всю систему, не мешая функ-
ционированию кассовых аппаратов и мо-
дулей доступа. 

Данный инструмент управления выпол-
няет следующие функции:
• установку параметров для товаров и та-

рифов;
• обеспечение контроля оплаты клиентов;
• выдачу статистических данных о прода-

жах и посещениях;
• выписку счетов клиентам и т.д.

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
Головной пропуск состоит, в зависимо-

сти от спортивного центра, из турникетов 
или специальных калиток (в том числе для 
инвалидов).

Турникеты выполнены из нержавею-
щей стали 316L. Они успешно выдержива-
ют воздействие коррозионной атмосферы. 

Существует 
биометрическое 
устройство для 
считывания 
отпечатков пальцев 
или конфигурации 
ладони посетителя. 
Клиент проводит 
указательным 
пальцем или ладонью 
по считывающему 
устройству. И если 
идентификация 
успешно 
подтверждается, 
клиент получает 
доступ к желаемой 
услуге спортивного 
центра
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технологическое усилие со стороны ин-
женеров компании, но постоянные тре-
нинги позволяют клиентам свободно чув-
ствовать себя в использовании данного 
решения.

Данными турникетами могут быть обору-
дованы любые водные центры, ледовые 
дворцы и другие спортивные клубы. Тур-
никеты также могут использоваться под 
открытым небом.

Графические экраны, применяемые в 
турникетах, позволяют узнать денежный 
остаток и срок действия пропусков или 
количество человек при групповом про-
пуске. 

Турникет на основе бесконтактной 
технологии может иметь несколько 
принципов действия:
• Вход происходит при помощи считы-

вания информации с пропусков, а при 
выходе пропуск остается в турникете.
Данная конфигурация позволяет кли-
ентам сохранять пропуск и исполь-
зовать его для других услуг (проход к 
спортивным или к водным сооружени-
ям, открытие шкафчиков и т.д.).

• При входе турникет проглатывает про-
пуск, выход при этом остается свобод-
ным. 
Такое решение обеспечивает большую 

проходимость и исключает потерю про-
пусков.

Турникет может быть оборудован счи-
тывающим устройством RFID и действо-
вать на основе штрих-кода или бескон-
тактной технологии. 

В данном случае триподы оснащены 
бесконтактным оптическим датчиком для 
прохода, а также считывающим устрой-
ством RFID Mifare. 

Клиенты, приобретающие одноразо-
вые билеты, используют штрих-код, а 
абонементы работают по бесконтактно-
му принципу.

Они оборудованы системой антипани-
ки (система автоматического открывания 
в случае отключения электроэнергии).
• Калитки для инвалидов.

Механические дверцы турникетов 
позволяют использовать вход людям с 
ограниченными физическими возмож-
ностями, соблюдая при этом все нормы 
безопасности. Они приводятся в дей-
ствие согласно информации базы данных 
и дают свободный доступ (при необходи-
мости) эвакуации публики.

дОЖдЕВАЯ ВОдА ПРИгОдИТСЯ.
ЭКОЛОгИчЕСКИЙ ПОдХОд

Специальный модуль Elisath Energy 
просчитывает необходимый расход элек-
троэнергии и воды для оптимального 
управления спортивным центром, что су-
щественным образом сокращает затраты 
на его эксплуатацию. К примеру, сбор до-
ждевой воды или растаявшего снега мо-
жет быть использован для туалета и мой-
ки внешних строений. 

В период летних каникул, когда на-
плыв посетителей может быть большим, 
данный модуль поможет управленцу 
выбрать наилучший момент для макси-
мального использования ресурсов в за-
висимости от зарегистрированной по-
сещаемости. В этом случае экология 
сочетается с практическим управлением 
спортивного центра. 

Таким образом, данная система охва-
тывает полный комплекс услуг и дает воз-
можность конкретному директору само-
му решать, какой модуль лучше подходит 
его спортивному заведению. Конечно, 
свобода выбора означает немаловажное 

Клиенты могут при помощи абонементной 
карты зарезервировать любую услугу на 
терминале самообслуживания (уроки 
плавания, сквош, бадминтон, теннис и 
т.д.). Они позволяют использовать покупку 
предоставляемых услуг в любой удобный 
момент. Клиент сам выбирает услуги 
на сенсорном экране, способ оплаты и 
получает пропуск в спортивное учреждение. 
Преимущества такого кассового аппарата 
в том, что он позволяет уменьшить очереди 
в кассу и следит за остатком абонемента. 
Данный аппарат существует в разных 
конфигурациях: билеты со штрих-кодом, 
бесконтактные пропускные карты с чипом 
RfID, бесконтактные браслеты

Дверцы турникетов продуманы так, 
чтобы удовлетворить специфические 
нужды каждого заведения. Они также 
учитывают нормы безопасности и воз-
можности доступа.

Пропускные бейджи или специальные 
браслеты обеспечивают свободное пере-
движение из одной зоны в другую.

Прикрепляемое к стене устройство 
для считывания карт оборудовано клави-
атурой и экраном. Для входа групп необ-
ходимо ввести на клавиатуре количество 
человек, и оборудование автоматически 
разблокирует проход.

Существует и биометрическое устрой-
ство для считывания отпечатков пальцев 
или конфигурации ладони посетителя.

Клиент проводит указательным паль-
цем или ладонью по считывающему 
устройству. И если идентификация 
успешно подтверждается, клиент полу-
чает доступ к желаемой услуге. 

Такая система очень удобна для ис-
пользования, так как посетители больше 
не беспокоятся ни о каких пропусках. 
Она также обладает большей безопасно-
стью для центра, так как исключает одал-
живание пропусков. 

Существуют различные составляю-
щие, в той либо иной мере необходимые 
для работы данной системы:
• Видеофон.

Данная модель видеотелефона позво-
ляет использовать открытие дверей на 
основании информации, занесенной в 
базу данных. Он состоит из камеры и мо-
нитора – черно-белого или цветного.
• Прозрачные турникеты повышенной 

безопасности.



«БЫСТРЫЙ ПОЛ». 
                    ДЛЯ АРЕНЫ
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Текст:

ДмитрийШевченко,

начальникотделапродажкомпании«Replast-Россия»

Сегодня невозможно представить современную спортивную арену 

без возможности проведения на ней массовых мероприятий: 

соревнований, концертов и праздничных шоу. Как быстро создать 

площадку или настил, сочетающий в себе надежность и минимальные 

затраты?

В Европе модульные покрытия уже 
используются на таких спортивных 
аренах, как: Emst-Happel-Stadi-
on (Австрия), Letzigrund Stadion 
(Швейцария), Stade de franse 
(Франция), AOL Arena (германия), 
ferens-Puskas- Stadion (Венгрия), 
Dinamo Stadion (Румыния), Amsterdam 
Arena (голландия), Parken (Дания), 
T-Bana Stadion (Швеция) и многих 
других

Современные разработки в области на-
польных покрытий позволяют применять 
качественные, доступные и надежные ма-
териалы. В частности, в спортивной инфра-
структуре при создании временного «бы-
строго пола» хорошо себя зарекомендовали 
многофункциональные напольные покры-
тия модульного типа из ПВХ.

Это плиты длиной 120 см, шириной 80 см и 
толщиной 22 мм со специальными пазами для 
крепеления между собой. Покрытие отлича-
ется высокой прочностью и может эксплуати-
роваться при температурах от -40 до +70°С. 

зАТРАТЫ МИНИМАЛЬНЫ
Так, плиты Replast применяются на фут-

больных стадионах, ледовых аренах для 
быстрого создания защитного покрытия 
газона или льда при проведении массовых 
мероприятий. Также это покрытие может 
использоваться как настил для создания:
• временных площадок для зрителей, пе-

шеходных дорожек при проведении лет-
них или зимних соревнований на улице;
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• выставочных и демонстрационных пло-
щадей на улице и внутри помещений;

• автостоянок;
• конных манежей;
• вертолетных площадок.

Преимущество модульного покрытия за-
ключается в том, что можно быстро прове-
сти монтаж покрытия и подготовить терри-
торию для мероприятия любой сложности, 
а потом также быстро провести демонтаж. 
При этом затраты времени, сил и ресурсов 
минимальны.
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Модульное покрытие 
используется как 
внутри помещений, 
так и на улице. 
В соответствии 
с технологией 
монтаж плит может 
производиться на 
любую основу.  
Для этого не требуется 
специальных 
материалов и сложных 
подготовительных 
работ

КАК ВНУТРИ ПОМЕщЕНИЙ, ТАК И НА УЛИЦЕ 
Модульное покрытие используется как 

внутри помещений, так и на улице. В соот-
ветствии с технологией монтаж плит может 
производиться на любую основу. Для это-
го не требуется специальных материалов 
и сложных подготовительных работ. По-
скольку плиты имеют специальные пазы 
для крепления между собой и не крепятся 
к основе, то создается эффект «плавающе-
го пола» и покрытие скрывает неровности 
основы. При этом плиты выдерживают на-
грузки до 3 т на 1 кв.дм. К тому же данное 
покрытие стойко к любым моющим хими-
ческим средствам, обладает высоким эф-
фектом противоскольжения в сухих и влаж-
ных условиях.

Плиты имеют высокие показатели проч-
ности и могут использоваться многократно. 
Кроме того, они не горят открытым пламе-
нем ( группа горючести Г2).

Модульные покрытия просты в хранении 
и уборке. Чтобы они не занимали много ме-
ста, их можно уложить на паллеты, поста-
вить в высоту в два ряда.  

В Европе модульные покрытия уже ис-
пользуются на таких спортивных аре-
нах, как: Emst-Happel-Stadion (Австрия), 
Letzigrund Stadion (Швейцария), Stade de 
Franse (Франция), AOL Arena (Германия), 
Ferens-Puskas- Stadion (Венгрия), Dinamo 
Stadion (Румыния), Amsterdam Arena (Гол-
ландия), Parken (Дания), T-Bana Stadion 
(Швеция) и многих других.

Today we conduct a large number of mass 
events: competitions, concerts and shows – 
at sports arenas. How can you quickly create 
a ground or flooring combining reliability and 
minimum costs?

State-of-the-art developments of floor cov-
ering allow using quality, affordable and reli-
able materials. In particular, PVC multifunc-
tional modular floor covering proved itself 
to be reliable one in creation of "fast floor" in 
sports industry.

These are the boards 120 cm long, 80 cm 
wide and 22 mm thick with special holes to 
bind them to each other. The covering is char-
acterized by high durability and can be used 
at temperatures from -40 to +70°С.

Minimum costs
Replast boards are used at football sta-

diums, ice arenas to quickly create a safety 
cover for lawn or ice in case of mass events. 
This covering can also be used as a flooring 
to create:
• temporary grounds for audience, walkways 

during summer or winter competitions in 
the street;

• exhibition or demonstration grounds in the 
street and inside buildings;

• car parks;
• horse riding halls;
• helicopter platforms.

The advantage of modular covering con-
sists in possibility to ensure quick installation 

of the covering and prepare the territory to 
event of different complexity and ensure its 
quick dismantling. At this the time, effort and 
resource spending is minimal.

Both inside and outside
Modular covering is used both inside and 

outside. According to technology the board 
installation can be made to any base. This 
will not require special materials and difficult 
preparations. As far as the boards have spe-
cial holes to be fixed to each other and are not 
fixed to the base, the "floating floor" effect is 
created, and the covering hides the base ir-
regularities. And the boards can stand loads 
up to 3 t per 1 sq.dm. The more so, the cover-
ing is resistant to any cleaning chemicals, has 
high antislip properties both in wet and dry 
conditions.

The boards have high durability parameters 
and can be used many times. Moreover, they 
do not create open fire (flammability group Г2).

Modular coverings are simple to store and 
clean. To save room they can be stacked to 
pallets, placed one row onto the other.  

Europe uses modular coverings at the are-
nas, such as: Emst-Happel-Stadion (Austria), 
Letzigrund Stadion (Switzerland), Stade de 
Franse (France), AOL Arena (Germany), 
Ferens-Puskas-Stadion (Hungary), Dinamo 
Stadion (Romania), Amsterdam Arena (Neth-
erlands), Parken (Denmark), T-Bana Stadion 
(Sweden) and many others.

«fast floor». 
fOR ARENA
Text:DmitryShevchenko,HeadofSales,Replast-Russia
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На спортивном объекте, на котором 
проводятся крупные спортивные меропри-
ятия, должна быть организована специ-
альная служба по сопровождению людей с 
инвалидностью и предоставлению им сер-
висов. В задачи данной службы входят:
• встреча людей с инвалидностью на пар-

ковках, ближайших остановках обще-
ственного транспорта или на входе на 
территорию спортивного объекта;

• а также сопровождение их через ско-
пления больших групп посетителей до 
мест размещения зрителей на трибунах.

дОСТУПНЫЙ ТРАНСПОРТ
Если объект занимает протяженную тер-

риторию, как например, крупные универ-
сальные спортивные комплексы, гребные 
каналы, горнолыжные комплексы, спортив-
ные и тематические парки и т.п., где рассто-
яние от зоны высадки из транспорта до со-
оружений составляет более 500 метров или 
рельеф прилегающей территории достаточ-
но сложен, необходимо предоставлять лю-
дям с инвалидностью доступный транспорт 
для передвижения. Например, во время XIV 
Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне 
на гребном канале Eton Dorney использова-
лись доступные микроавтобусы для переме-
щения людей с инвалидностью от зоны вы-
садки из общественного транспорта до мест 
для зрителей на трибунах (фото на стр. 65). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ
СПОРТИВНЫх ОБъЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬю
Процедура обслуживания зрителей с инвалидностью на спортивных объектах начинается с момента 

продажи билетов на спортивное мероприятие. Именно в этот момент организаторы должны получить 

информацию о том, что среди посетителей будет человек с инвалидностью, а он, в свою очередь, должен 

получить исчерпывающую информацию обо всех доступных сервисах спортивного объекта в удобном для 

него формате.

Как правило, интернет-сайты зару-
бежных спортивных сооружений предо-
ставляют информацию о доступности 
объекта и имеющихся сервисах по об-
служиванию посетителей с инвалидно-
стью. К сожалению, на сегодняшний 
день сайты даже крупнейших россий-
ских спортивных сооружений (футболь-
ных стадионов, ледовых арен и т.п.) не 
предоставляют информацию о наличии 
доступных зрительских мест, транспорт-
ной доступности объекта и специальных 
сервисах для людей с инвалидностью. 
Интернет-сайты должны создаваться с 
учетом требований доступности для лю-
дей с инвалидностью (например, ГОСТ 
Р 52872-2007) и обеспечивать возмож-
ность получения информации в различ-
ных форматах: меняя изображение на 
контрастный режим, увеличивая и меняя 
шрифт, в формате Easy Read и т.д. 

СЛУЖбА ПО СОПРОВОЖдЕНИю ЛюдЕЙ  
С ИНВАЛИдНОСТЬю

Люди с инвалидностью могут прибыть 
на спортивное мероприятие как на лич-
ном автотранспорте, так и на обществен-
ном транспорте. При необходимости схе-
ма движения общественного транспорта 
в день проведения мероприятий может 
быть изменена для обеспечения беспре-
пятственной и удобной посадки/высадки 
людей с инвалидностью на транспортные 
средства общего пользования. Для удоб-
ства зрителей с инвалидностью, пользую-
щихся собственным транспортом, должны 
быть предусмотрены специальные парко-
вочные места с вертикальной и горизон-
тальной разметкой.

На спортивных 
объектах во время 
XIV Паралимпийских 
игр 2012 года в 
Лондоне людям 
с инвалидностью 
бесплатно 
предоставляли 
доступные гольф-
кары, скутеры или 
кресла-коляски с 
ручным приводом для 
самостоятельного 
передвижения 
по объекту и 
Олимпийскому парку

Оборудование лестниц центральными 

поручнями (Стадион Уэмбли, 

Великобритания)

Текст:

АсылгараеваЭльвираНаилевна,руководительнаучно-исследова-

тельскогоотделаРоссийскойассоциацииспортивныхсооружений

БухаровЕвгенийАлександрович,директордепартамента

интеграцииикоординацииподготовкиПаралимпийскихИгрАНО

«Оргкомитет«Сочи2014»

ГутманЛевБорисович,техническийдиректорРоссийскойассоци-

ацииспортивныхсооружений

Места для зрителей на креслах-

колясках (гребной канал Eton Dorney, 

Лондон-2012)

Информационные буклеты в формате 

Large Print

Обеспечение доступности сервисов 

для МгН (Лондон-2012)
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Службы безопасности и обеспече-
ния мероприятия совместно должны 
определить процедуру досмотра людей 
с инвалидностью, расстановку обору-
дования, организацию очереди и зоны 
ожидания, чтобы минимизировать вре-
мя ожидания, предотвратить формиро-
вание негативных впечатлений от посе-
щения спортивного мероприятия.

На спортивных объектах во время 
XIV Паралимпийских игр 2012 года в 
Лондоне, после прохождения процеду-
ры досмотра людям с инвалидностью 
предоставлялась возможность восполь-
зоваться доступными гольф-карами, 
арендовать скутеры или кресла-коляски 
с ручным приводом для самостоятель-
ного передвижения по объекту и Олим-
пийскому парку. Данная услуга бес-
платно предоставлялась посетителям 
специальной службой «Games Mobility 
service».

Людям с инвалидностью, способным 
самостоятельно передвигаться, была 
предоставлена возможность оставить 
собственные кресла-коляски или косты-
ли в специальных зонах хранения.

МЕСТА дЛЯ зРИТЕЛЕЙ С ИНВАЛИдНОСТЬю  
НА ТРИбУНАХ

На трибунах спортивно-зрелищных со-
оружений (ледовых аренах, футбольных 
стадионах, велотреках, лыжных стадионах и 
т.д.) должны быть оборудованы доступные 
места для людей с инвалидностью. При этом 
рекомендуется, чтобы места для зрителей с 
инвалидностью были равномерно распреде-
лены по всему объекту, тем самым обеспе-
чивая возможность выбора. Также должны 
быть обеспечены доступные места в VIP и 
VVIP-ложах.

На трибунах следует предусмотреть на-
личие поручней вдоль лестниц в помощь 
самостоятельно передвигающимся, но от-
носящимся к маломобильным группам на-
селения зрителям; если это осуществимо, 
предпочтительно использовать централь-
ные поручни.

Количество мест на трибунах для людей 
на креслах-колясках устанавливается в за-
висимости от назначения спортивного объ-
екта. Согласно требованиям Руководства 
Международного паралимпийского коми-
тета по доступности «Инклюзивный подход 
к Олимпийским и Паралимпийским играм» 

минимальным требованием к олимпийским 
и паралимпийским спортивным объектам 
(в общем случае) является обеспечение не 
менее 0,75% мест для зрителей на креслах-
колясках и такое же количество мест повы-
шенной комфортности. Данные требования 
обусловлены европейскими показателя-
ми по количеству людей с ограниченными 
возможностями передвижения и людей на 
креслах-колясках.

В СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп на-
селения» установлено, что на трибунах спор-
тивно-зрелищных сооружений количество 
мест для людей на креслах-колясках должно 
быть не менее 1% общего числа зрительских 
мест. На трибунах спортивно-зрелищных со-
оружений, предназначенных для проведения 
соревнований по паралимпийским видам 
спорта, доступных мест для людей на крес-
лах-колясках должно быть организовано не 
менее 1,5% от общего числа зрительских 
мест. При этом 0,5% мест могут быть орга-
низованы путем временной трансформации 
(временного демонтажа) части кресел для 
зрителей.

Для людей, сопровождающих зрителей на 
креслах-колясках, должно быть предостав-
лено необходимое количество мест (стацио-
нарных или мобильных сидений/раскладных 
стульев) в непосредственной близости от 
мест для людей на креслах-колясках. Количе-
ство мест для сопровождающих лиц должно 
быть равно количеству мест для зрителей на 
креслах-колясках.

Современным подходом является обеспе-
чение зрителям на креслах-колясках права 
выбора из целого ряда доступных зритель-
ских мест. Поэтому рекомендуется, чтобы 
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Зрители на креслах-
колясках должны 
иметь право 
выбора доступных 
зрительских 
мест. Поэтому 
целесообразно 
предусмотреть 
расположение этих 
мест более чем в 
одной зоне, предлагая 
несколько вариантов 
размещения на разных 
уровнях трибун  
(в верхней, средней 
или нижней зоне 
трибун), в разных 
секторах и в разной 
ценовой категории

Микроавтобусы для перемещения 

людей с инвалидностью от зоны 

высадки из общественного транспорта 

до мест для зрителей на трибунах 

(гребной канал Eton Dorney, 

Лондон-2012)

Места для зрителей на креслах-

колясках (гребной канал Eton Dorney, 

Лондон-2012)

дЛЯ зРИТЕЛЕЙ С НАРУшЕНИЕМ зРЕНИЯ
Дляобеспечениядоступностидляпосетителейс

нарушениемзрениярекомендуется, чтобыцвет си-
денийнатрибунахспортивногообъектабылконтра-
стенпоотношениюкцветуфона.

Длязрителей,посещающихспортивноесооруже-
ниевсопровождениисобаки-поводыря,нужнопред-
усмотреть места, расположенные таким образом,
чтобы собака-поводырь могла располагаться перед
или под креслом хозяина, не создавая собой пре-
градунапутяхдвижения.Менеджментспортивного
объекта должен гарантировать, что при продаже
билетов этим посетителям предоставляются места,
накоторыхпредусмотренопространстводлясобаки-
поводыря,чтобысобаканеперегораживалапроход.

Такженужнопредусмотретьвозможностьком-
ментирования хода соревнований или массовых
мероприятий для людей с нарушением зрения.
Желательно, чтобы места для зрителей с нару-
шениемзрениябылирасположенывтойжечасти
трибун,чтоиместакомментаторов,атакжевниж-
нейзонетрибун.

для зрителей с нарушением слуха
Для обеспечения доступности спортивного ме-

роприятиядля зрителей с нарушениемслуха необ-

ходимо предусмотреть специальное оборудование
(внутриобъектное радио, индукционный контур или
другие индивидуальные беспроводные устройства)
для возможности получения комментария любым
человеком.

Места для людей с нарушением слуха должны
располагаться в зоне прямой видимости информа-
ционноготаблоивидеоэкранов,накоторыхотобра-
жается информация, связанная с соревнованиями
и вопросами безопасности. При этом вся звуковая
информация на трибунах спортивных сооружений
должнадублироватьсятекстовойинформацией.

Места повышенного комфорта
Натрибунахспортивныхобъектоврекомендуется

предусмотреть места повышенного комфорта, обо-
рудованные дополнительным пространством спе-
реди и сбоку (с одной стороны) для обеспечения
удобства зрителей с повреждением опорно-двига-
тельного аппарата, но неиспользующих кресла-ко-
ляски,атакжелюдейссобаками-поводырями.

Местаповышенногокомфортапредусматривают-
сявдополнениекместамдлязрителейнакреслах-
колясках. При этом они должны быть равномерно
распределены на трибуне и их рекомендуется рас-
полагатьпокраямзрительскихрядов.
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помехи. Обеспечение хорошего обзора 
требует особенно тщательного внимания, 
так как некоторые зрители на креслах-ко-
лясках не могут наклоняться вперед или 
вбок, поворачивать голову и т.д. 

Места, выделенные для размещения 
зрителей на креслах-колясках, должны 
быть оборудованы барьером. Высота ба-
рьера устанавливается согласно требова-
ниям СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения» с 
учетом визирных линий, но не менее 0,8 м.

дОСТУПНОСТЬ СПОРТИВНОгО ОбъЕКТА  
И УСЛУг

Функциональные подразделения, обслу-
живающие зрителей на спортивном объ-
екте, должны проконтролировать согласно 
зоне своей ответственности готовность 
оборудования и помещений к приему лю-
дей с инвалидностью. Например, к зоне 
ответственности медицинской службы от-
носится обеспечение не менее одного до-
ступного туалета для людей с инвалидно-
стью. Также в медицинском пункте должна 
быть кушетка с регулируемой высотой для 
удобства пересаживания на нее людей на 
креслах-колясках.

Компании, продающие еду и напитки, 
сувениры, спортивные товары и атрибу-
тику, должны предусмотреть доступный 
подход к товарам и их раскладку с учетом 
требований доступности для МГН, свобод-
ные проходы к прилавку, кассе, их высоту, 
удобную для людей на креслах-колясках и 
людей маленького роста, доступность зон 
обслуживания для людей с сенсорными на-
рушениями.

На самих спортивных сооружениях по-
мимо доступной архитектурной среды 
(широкие проходы, пандусы, отсутствие 
порогов, лифты и подъемники, доступные 
туалеты, пути эвакуации и т.д.) должна 
быть обеспечена доступная информацион-
ная и коммуникационная среда.

ИНФОРМАЦИОННАЯ дОСТУПНОСТЬ 
СПОРТИВНОгО ОбъЕКТА

В рамках обеспечения информативности 
спортивных мероприятий все информа-
ционные материалы и сообщения должны 
быть предоставлены в альтернативных фор-
матах для людей с теми или иными сенсор-
ными и интеллектуальными нарушениями.

Как правило, на церемониях открытия 
крупных международных соревнований 
для людей с нарушением слуха организует-
ся сурдоперевод и дублирование титрами 
всех официальных выступлений. Для лю-
дей с нарушением зрения предоставляется 
услуга по звуковому сопровождению спор-
тивных мероприятий (audio description): 

они обеспечиваются портативными радио-
устройствами, которые работают на вы-
деленной частоте спортивного объекта, 
и принимают специальные репортажи 
тифлокомментаторов, рассказывающих в 
подробностях, что в данный момент про-
исходит на спортивных состязаниях или 
церемониях. Люди с нарушением слуха 
также могут воспользоваться данными 
устройствами, слушая официальные вы-
ступления на удобной для них громкости 
воспроизведения. 

доступные места были организованы более 
чем в одной зоне, предлагая несколько ва-
риантов размещения на разных уровнях 
трибун (в верхней, средней или нижней 
зоне трибун), в разных секторах и в разной 
ценовой категории.

Уровень обзора должен быть таким, что-
бы все зрители на креслах-колясках могли 
свободно наблюдать за игрой и им не ме-
шали люди, сидящие впереди них (даже в 
случае если они встанут), различные опо-
ры, колонны, балюстрады и любые другие 

Скутеры (Лондон-2012)

Места для зрителей на креслах-колясках  

(Riverbank Arena, Лондон-2012)

Обеспечение доступности сервисов 

для МгН (Лондон-2012)

гольф-кары (Лондон-2012)

Пункт Games Mobility service 

(Лондон-2012)
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Для людей, посещающих спортивный 
объект с собаками-проводниками, отдель-
ным сервисом является предоставление 
оборудованной зоны для выгула собак. Как 
правило, оборудуется она на траве или сне-
гу, огораживается забором с соответству-
ющими указателями. В зоне должны быть 
пакеты для уборки, миска с чистой водой. 
Зоны для выгула собак-проводников, обо-
рудованные на асфальте либо бетоне, засы-
пают плотным слоем опилок или стружки.

ПОдгОТОВКА ПЕРСОНАЛА
Для создания дружественной коммуни-

кационной среды до проведения спортив-
ного мероприятия весь персонал объекта 
должен пройти тренинги по взаимодей-
ствию с людьми, имеющими инвалидность. 
Постоянный персонал проходит тренин-
ги периодически, временный персонал и 
волонтеры проходят тренинг непосред-
ственно перед проведением спортивного 

мероприятия. Важно в конце тренинга для 
волонтеров и временного персонала, непо-
средственно занятых в обслуживании лю-
дей с инвалидностью, провести опрос об их 
психологической готовности к работе.
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Встреча волонтерами посетителей 

с инвалидностью в зоне посадки 

(Ванкувер-2010)

Cопровождение до мест размещения 

на трибунах (Ванкувер-2010)
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– Андрей Евгеньевич, насколько хоккей 
как бизнес в России сегодня самостоя-
телен, и можем ли мы представить тот 
день, когда он станет полностью незави-
симым от спонсоров и госбюджета?
– Сегодня любой клуб не может суще-
ствовать без поддержки спонсоров и пра-
вительства. Это нереально. Тем не менее, 
мы себе ставим задачу максимально ис-
пользовать все рыночные механизмы для 
того, чтобы из года в год сокращать объ-
емы бюджетного и спонсорского финан-
сирования. С другой стороны, спонсорам 
сегодня интересно принимать участие в 
развитии спорта высших достижений. У 
клубов есть определенные обязательства 
по социальным проектам, а спорт выс-
ших достижений можно отнести имен-
но к социальным проектам. Одной из 
тенденций сегодняшнего дня является 
то, что уровень подобной социальной на-
грузки на бизнес постепенно снижается. 

– Если говорить о стартовавшем сезоне 
КХЛ 2012/13, в чем, на Ваш взгляд, его 
принципиальное отличие от предыдущих?
– Качество продукта КХЛ с каждым годом 
растет, равно как и интерес массового бо-
лельщика к хоккею. Скорее всего, Кубок 
Гагарина действительно рано или поздно 
станет континентальным, как об этом меч-
тает Александр Медведев. Это и дальней-
шее расширение в Европу, это и создание 
нового дивизиона на Востоке (Япония, Ко-
рея, Китай). На мой взгляд, другие страны 
однозначно интегрируются в Кубок Гагари-
на. В конечном итоге мы получим единый 
Кубок Европы здесь, который будет сопер-
ничать с Кубком Стэнли в Америке. К этому 
все идет. С каждым сезоном КХЛ интерес 
к нашей лиге стремительно возрастает. Се-
годня мы наблюдаем, как наши спонсоры 
все более активно интегрируются в евро-
пейские клубы. К примеру, в том же чеш-
ском клубе «Лев», который играет в КХЛ, 
тоже присутствует российский капитал. 

– Если взять бюджет ХК «Атлант», како-
ва в пропорциональном отношении доля 
спонсорских, бюджетных и собственных 
средств?
– Это коммерческая тайна, причем, не 
только нашего клуба, но и всего отече-
ственного хоккея. Тем не менее, мы очень 
серьезно намерены поднять имидж клуба, 

значительно расширить его аудиторию. 
Мы разработали ряд очень серьезных ша-
гов в этом направлении. В результате этой 
деятельности мы хотим на порядок повы-
сить тот доход, который будет генериро-
вать клуб от своей коммерческой деятель-
ности. Мы разрабатываем партнерскую 
программу, предлагаем создать некий вен-
чурный фонд с использованием передовых 
привлекательных идей в области спортив-
ного маркетинга, как в России, так и за ру-
бежом. Я уже озвучил эту идею губерна-
тору Московской области Сергею Шойгу. 
Это будет, по сути, революционный шаг.

– Как выстроены отношения клуба с «Аре-
ной «Мытищи»?
– Взаимоотношения с аренами – самая 
больная тема для всех клубов КХЛ. Здесь из-
начально и по определению заложено фун-
даментальное противоречие. ХК «Атлант» 
и «Арена «Мытищи» – два разных юриди-
ческих лица. Мы – арендаторы. Арена как 
арендодатель, естественно, стремится за-
работать на нас как можно больше. Клуб яв-
ляется базовым арендатором, а руководство 
арены понимает, что мы никуда не денемся с 
этой территории. У них – монопольное пра-
во, которое позволяет диктовать клубу опре-
деленные условия. Мы стараемся заранее 
прописывать все соответствующие догово-
ра, и как можно на более длительный срок.  

Текст:ВладимирКолосов

В последние годы спорт в России начали воспринимать как бизнес точно так же, как это всегда было 

принято в цивилизованном мире. Об успехах, достижениях и проблемах спортивной индустрии мы 

сегодня беседуем с Андреем Верёвко, генеральным директором одного из самых коммерчески 

успешных клубов Континентальной хоккейной лиги – подмосковного «Атланта».

АНДРЕЙ 
ВЕРёВКО: 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ ДЛЯ 
КЛУБА – САМОМУ 
ВЛАДЕТЬ 
ЛЕДОВОЙ 
АРЕНОЙ ЛИБО 
УПРАВЛЯТЬ ЕЙ»
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Возможно, идеальный вариант для клуба 
– самому владеть ледовой ареной либо 
управлять ей. В этом случае подобных про-
тиворечий можно избежать, и отношения 
будут более эффективными. Но и при та-
ком варианте нельзя расслабляться, пото-
му что во главе угла будут стоять интересы 
клуба в ущерб арене, чья экономика будет 
страдать. Взаимоотношения клуба и арены 
– улица с двусторонним движением. 

– А как обстоят дела в этом плане у других 
клубов КХЛ?
– Практически, у всех аренда. Единствен-

следствии был переименован в «Атлант». 
Сегодня мы хотим помочь Воскресенску 
возродить свой клуб. Например, уже в сле-
дующем сезоне клуб ВХЛ «Химик» (Вос-
кресенск) станет фарм-клубом «Атланта». 

– Таким образом, точкой отсчета истории 
«Атланта» можно считать 2005 год?
– Да. Тогда свой первый матч на «Арене 
«Мытищи» сыграла наша команда, которая 
тогда носила название «Химик». Хотел бы 
отметить, что наша молодая команда уже 
имеет свою историю, и в ее копилке есть 
серебряные медали позапрошлого сезона. 

ное исключение – ХК «Авангард» (Омск), 
которому в этом сезоне была передана арена. 

– «Арена «Мытищи» была построена 
раньше, чем в городе появился свой клуб?
– Да, арена была уже построена. Соглас-
но первоначальным планам, она должна 
была называться «Спартак – Мытищи». 
Предполагалось, что в наш город переедет 
московский «Спартак» на время рекон-
струкции ледового дворца в Сокольниках, 
а потом вернется обратно. Затем концеп-
ция проекта изменилась, и сюда переехал 
воскресенский «Химик», который впо-

Причем, до завоевания Кубка Гагарина 
было совсем близко… 

– 15 сентября за океаном предсказуемо 
начался локаут. Планирует ли «Атлант» 
воспользоваться этим и пригласить ряд 
игроков из НХЛ? 
– Мы очень осторожно к этому относимся. 
Логика здесь следующая: если игрок НХЛ 
на время локаута хочет поменять команду 
и приехать в Россию, он должен оставать-
ся здесь до конца сезона. Однако правовая 
основа, которая существует в НХЛ, не по-
зволяет этого сделать. На время локаута 
все права на игрока будут принадлежать 
его клубу НХЛ, и с момента возобновле-
ния чемпионата игрок обязан в него вер-
нуться. Мы, как и любой клуб КХЛ, хотели 
бы оставить игрока из-за океана у себя до 
конца сезона, но это невозможно. А брать 
игрока на 2-3 месяца я не вижу смысла.  
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У арены есть 
стремление заработать 
денег и выйти на 
самоокупаемость. 
Клуб представляет 
противоположную 
силу, которая 
стремится сократить 
свои расходы. Это 
нормальный бизнес-
процесс. Если бы 
нам сегодня дали 
возможность построить 
новую арену, то мы 
бы сделали ее еще 
более современной 
и более прибыльной. 
В идеале это должно 
быть сооружение, 
территория которого 
живет круглые сутки и 
генерирует достаточно 
хороший доход
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Тем более, при этом придется посадить на 
скамейку собственных игроков, что не-
правильно. Применительно к локауту мы 
будем действовать очень аккуратно. У нас 

– Это совершенно нормальное противо-
речие. Иного не может быть по определе-
нию. У арены есть стремление заработать 
денег и выйти на самоокупаемость. Клуб 
представляет противоположную силу, кото-
рая стремится сократить свои расходы. Это 
нормальный бизнес-процесс. Если бы нам 
сегодня дали возможность построить новую 
арену, то мы бы сделали ее еще более совре-
менной. Те идеи и концепции, которые были 
актуальными в начале XXI века, сегодня уже 
устарели. Более того, мы бы сделали арену 
более прибыльной, т.к. у нас уже накоплен 
достаточный опыт в этом направлении. Со-
временный подход к строительству арены 
совершенно другой. В идеале это должно 
быть сооружение, территория которого жи-
вет круглые сутки и генерирует достаточно 
хороший доход. Хотя наша арена очень хо-
роша, но есть еще много идей, которые хоте-
лось бы воплотить в жизнь.

– У клуба не возникала идея выкупить 
«Арену «Мытищи» у городских властей?

– Сегодня нереально ставить вопрос по-
добным образом. Если бы нам дали воз-
можность на новой территории с чистого 
листа построить арену, то мы бы сделали 
так, чтобы эта арена с первого дня начала 
зарабатывать деньги для клуба. Существу-
ющая сегодня на «Арене «Мытищи» кон-
цепция является достаточно продвинутой, 
если сравнивать нас с другими клубами и 
аренами, но и она уже во многом устаре-
ла. Мы здесь воплотили идею 1998 года, 
т.е. ей уже 14 лет. В современном, дина-
мично развивающемся мире 14 лет – это 
много. Хотя и сегодня наш опыт копиру-
ют очень многие. Причем копируют не 
творчески, а просто целиком. Например, 
в Челябинске построили арену, как две 
капли воды похожую на нашу. Уж могли 
бы хотя бы творчески переработать что-
нибудь, а не просто банально копировать 
один в один! И если говорить о новой аре-
не, то она бы, прежде всего, рассматрива-
лась клубом как инструмент получения 
прибыли и увеличения капитализации.  

Идеальный вариант 
для клуба – самому 
владеть ледовой 
ареной либо управлять 
ей. Отношения будут 
более эффективными. 
Но во главе угла будут 
стоять интересы 
клуба в ущерб арене, 
чья экономика 
будет страдать. 
Взаимоотношения 
клуба и арены – улица 
с двусторонним 
движением
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в клубе существует конкуренция. Те же 
Крутов, Бобров и другие молодые ребята 
борются за попадание в состав. На самом 
деле позиция по этому вопросу у большин-
ства клубов примерно такая же. Все пони-
мают, что это неправильно. Другой вопрос 
в том, что кто-то на время локаута в НХЛ 
хотел бы усилить свой состав и набрать 
больше очков. Особенно это касается клу-
бов Западной конференции. У нас практи-
чески все клубы равны по силам и способ-
ны попасть в плей-офф.

– Кому принадлежит идея дизайна и про-
ектирования «Арены «Мытищи»?
– В свое время я был директором дворца 
спорта и руководил службой заказчика. 
Ситуация тогда выглядела следующим об-
разом: Моспроект-4 разработал изначаль-
ную концепцию проекта. Макет будущего 
дворца выглядел более чем привлекательно 
с точки зрения архитектуры и эстетики. Но 
парадокс заключался в том, что интерьер 
помещений ледовой арены проектировали 
люди, которые до этого подобного опыта 
не имели. Иными словами, внешний вид 
арены в эскизах и чертежах выглядел очень 
красиво, с изюминкой. Мы дали этот про-
ект специалистам для анализа, сами посе-
тили множество спортивных сооружений 
и в конечном итоге выбрали компанию 
Skanska, которая нам сделала стадию «П». 
На тот момент Skanska специализировалась 
именно на строительстве больших ледовых 
арен. Сегодня многие специалисты отмеча-
ют, что наша арена выгодно отличается от 
других с точки зрения именно спортивной 
специфики. У нас очень удобно располо-
жены трибуны, грамотно просчитан угол 
наклона, что делает трибуны комфортны-
ми для зрителей. Получилось своеобразное 
золотое сечение, дающее возможность смо-
треть игру из любой точки зала. Зрители 
довольны. Процесс заполнения трибун и их 
освобождения после матча тоже занимает 
очень мало времени. Еще одно правильное 
решение с нашей стороны – совместить 
под одной крышей главное поле и трениро-
вочный каток. У нас даже была идея сделать 
три льда, что в принципе было бы правиль-
но и востребовано населением Мытищ. Все 
площадки были бы загружены. Арена се-
годня тоже не стоит на месте и дорабатыва-
ется. Мы решили пристроить к арене уни-
версальный спортивный зал, тренажерный 
зал, дополнительные раздевалки и фитнес-
центр. Это то, чего действительно не хвата-
ло. Команде приходилось делать разминку 
в фойе арены либо в технических помеще-
ниях, что неправильно. Сейчас все это рас-
положено в одном здании. Арена несет до-
статочно большую социальную нагрузку, у 
нас занимается около 700 детей. 

– Поскольку Вы участвовали в строитель-
стве арены, почему ситуация сложилась 
так, что арендные отношения с хоккей-
ным клубом сегодня – больной вопрос?
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Сегодня многое устаревает, и очень бы-
стро. Те же самые рекламные носители. В 
большинстве случаев мы имеем банальный 
баннер, который изготавливают, вешают, 
снимают. Не всегда это выглядит красиво. 
Но есть и новые рекламные носители, та-
кие как плазменные экраны, проекторы и 
много чего еще. 

– Открывшийся 14 сентября в здании 
«Арены «Мытищи» клубный магазин на 
100% принадлежит клубу?

– Да, магазин принадлежит клубу, и мы 
его позиционируем как флагманский мага-
зин. Здесь дело даже не в его размерах. На 
примере этого магазина мы хотим обкатать 
все существующие на сегодняшний день 
маркетинговые технологии. Далее мы бу-
дем выстраивать партнерскую сеть, фили-
алы, в том числе на базе франчайзинга. Но 
базовый магазин клуба будет располагать-
ся именно здесь, на «Арене «Мытищи». До 
сих пор подобного магазина у нас не было. 
Были партнеры, которые на постоянной 
основе нам продавали. Это сеть заправок 
«Трасса», «Клубная атрибутика» Евгения 
Ларикова и другие. Увы, есть факты неза-
конной продажи клубной атрибутики, и 
мы с этим явлением активно боремся. Все 
должны понимать то, что продавать клуб-
ную продукцию возможно только на осно-
ве договоров и официальных разрешений. 
Мы разработали долгосрочную программу 
развития клуба и намерены серьезно рас-
ширить свою аудиторию. Естественно, 
спрос на нашу продукцию будет расти. 

– И еще один вопрос мы задали коммер-
ческому директору ХК «Атлант» Ирине 
Тихомировой:

Представители ХК «Атлант» в январе 
прошлого года ездили на стажировку в 
Америку, организованную Инновацион-
но-образовательной компанией RMA. Что 
из увиденного за океаном помогло Вам в 
дальнейшей деятельности в своем клубе? 

– Многое из увиденного в Америке мы се-
годня реализуем в клубной жизни. Напри-
мер, 14 сентября в здании «Арены «Мы-
тищи» мы открыли клубный магазин. Мы 
также увеличиваем количество конкурсов 
для болельщиков, устанавливаем дополни-
тельные камеры. На мой взгляд, то, что мы 
делаем у себя в российских клубах с точ-
ки зрения маркетинга выглядит даже ин-
тереснее, чем за океаном. У них все стоит 
на потоке и массовости, но в ряде случаев 
выглядит несколько однообразно. Мы ста-
раемся подходить к процессу более твор-
чески, чем на Западе. 
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– Каковы предварительные результаты?
– Условно все города-кандидаты можно 
разбить на три группы. Есть группа горо-
дов, которая готова к проведению чемпи-
оната мира по всем пяти критериям. Это 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, 
Екатеринбург. Есть города, которые будут 
готовы с большей вероятностью – Крас-
нодар, Самара и Нижний Новгород. Есть 
города, где мы видим некоторую пробле-
му – Саранск, Волгоград, Ярославль, Ка-
лининград, Ростов-на Дону. Скорее всего, 
из этой группы будут выбраны два города, 
которые не попадут в окончательную за-
явку России.

– Но пока все города рассчитывают при-
нять чемпионат мира?
– Да, практически все неплохо отрабо-
тали. У каждого кандидата есть своя кон-
цепция по проведению чемпионата мира 
в своем городе и регионе. У всех есть ар-
хитектурные решения по проектам ста-

натах мира всегда. А для этого надо под-
нимать общий уровень футбола в стране. 
Рейтинг сборной поднимать.

Лозунгами эту работу не подменить. 
Надо сначала хотя бы попадать на чемпи-
онаты мира и Европы, потом ставить за-
дачу выхода там из группы в плей-офф, а 
если получается – можно и о медалях по-
думать. Но взять и просто сказать, что мы 
в таком-то году чемпионами мира станем, 
несерьезно и утопично.

– Что бы Вы пожелали сборной России в 
этом цикле?
– Пожелать надо команде успехов. Сей-
час у команды новый тренер, новый цикл. 
Удастся занять первое место – хорошо, 
не удастся – надо будет занимать второе 
место и попадать на чемпионат мира через 
стыковые матчи. Мы должны хоть через 
форточку, но пробиваться на чемпионат 
мира по футболу. 

– Как Вы оцениваете состояние регионов, 
городов, объектов, стадионов и стадии 
строительства?
– На сегодняшний день проведена реви-
зия и сделан полный анализ готовности 
городов. В нашей концепции сегодня 13 
городов и было 15 стадионов. На самом 
деле мы хотим остановиться на 11 городах 
и 12 стадионах. С ФИФА эти позиции со-
гласованы. Получается, что задача – со-
кратить два города.

Летом мы проехали все города, познако-
мились с планами проведения чемпионата 
мира, составили анализ ситуации во всех 
этих регионах. 

– По каким критериям проводили анализ?
– Это обеспеченность инфраструкту-
рой, социально-экономическое развитие, 
концепция проведения чемпионата мира, 
инвестиционная программа подготовки 
и эффективное использование наследия 
мирового первенства по футболу. 

диона, по месту его размещения. Подби-
раются площадки для проживания, места 
для тренировочных баз, разрабатываются 
схемы транспортной логистики. Сейчас я 
часто принимаю руководителей этих реги-
онов – например, совсем недавно у меня 
была встреча с губернатором Калинин-
градской области. Главное, чтобы у всех 
была уверенность в том, что они сумеют 
реализовать концепцию. ФИФА сейчас 
думает, мы думаем, регионы тоже думают. 
26 или 27 сентября будет заседание испол-
кома ФИФА, 29-го, надеюсь, туда приедет 
кто-нибудь из руководителей.
– Пока регионы готовятся к ЧМ-2018, 
сборная России уже стартовала в отбо-
рочном цикле к чемпионату 2014 года в 
Бразилии. Два прошлых чемпионата мы 
пропустили. Если опять не пробьемся, 
это станет трагедией?
– Уже пора, чтобы становилось хотя бы 
укором. Мы должны играть на чемпио-
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ВИТАЛИЙ 
МУТКО:   
«ЧМ-2018 НЕ СМОгУТ 
ПРИНЯТЬ ДВА ИЗ ПЯТИ 
гОРОДОВ»
Текст:

ГригорийГуреев,пресс-центрФЦП«РазвитиефизическойкультурыиспортавРФ»

Старт сборной России в отборочных играх чемпионата мира, включая 

матч с Израилем – не единственное крупное событие в российском 

футболе в сентябре. 29-го числа будет обнародован список российских 

городов, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Министр спорта и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий 

Мутко рассказал, какие шансы есть у городов-кандидатов. Напомним, 

что пока в списке 13 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Самара, Нижний Новгород, Саранск, 

Волгоград, Ярославль, Калининград, Ростов-на Дону. Россия должна 

представить ФИФА не меньше 11 городов.
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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.: (495) 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/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2012 г. 

шт 12 100-00 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 2012 год

 

 

 




