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ИНСПЕКЦИОННАЯ КОмИССИЯ 
ФИФА ПРОВЕРИЛА гОРОдА 
РОССИИ

С16по19августавРоссии
пребываласвизитоминспекционная
комиссияМеждународнойфедерации
футбола(ФИФА)воглавес
ГарольдомМайне-Николлсом,
котораяоценивалаготовностьРоссии
кпроведениюЧемпионатамира2018
или2022года.Комиссияпосетила
четырегорода–Санкт-Петербург,
Москву,КазаньиСочи.
ВСанкт-ПетербургекомиссияФИФА
осмотреластроящийсястадионна
Крестовскомострове,посетила
Дворцовуюплощадь–возможное
местопроведенияфестиваля
болельщиков,Мариинскийтеатр–
предполагаемоеместопроведения
предварительнойжеребьевкии
многоедругое.
ВМоскведляделегатовФИФА
прошлапрезентацияроссийской
заявкинапроведениеЧемпионата
мирапофутболу.Также
инспекционнаякомиссияпосетила
стадион«Лужники»,Центральный
выставочныйзал«Манеж»,Гостиный
двориКраснуюплощадь.
ВКазаниделегациюждала
презентациямеждународного
аэропорта,посещениеплощадки
строительствафутбольногостадиона
иКазанскогоКремля.ВСочиже
состояласьпрезентация
строительстваолимпийского
стадионаизнакомствос
Подпрограммой«Развитиефутболав
РоссийскойФедерациина2008-2015
годы»Федеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».
Россиясталапятойостановкой
делегацииФИФА.Ранееона
проинспектировалазаявкиЯпонии,

предназначенодляподготовки
олимпийскихипаралимпийских
спортсменов.Изобластногобюджета
в2010годунастроительныеработы
будетнаправлено20млнрублей.В
целомдляпускаобъектовпервой
очередитребуетсяоколо60млн
рублей.
«Внастоящеевремязавершаются
проектныеработы,часть
документацииужепереданана
экспертизу.Крометого,определена
площадкадлястроительства
комплекса,которыйпозволит
вдохнутьновуюжизньвшколу
олимпийскогорезерва,действующую
вКраснотурьинске»,–подчеркнулив
администрацииСвердловской
области.
Попланамв2010годудолженбыть
возведенглавныйкорпуслыжного
комплекса.В2011годубудут
вестисьработыпостроительству
внешнихспортивныхсооружений:
лыжнойтрассы,лыжероллерной
трассы,беговыхдорожек,открытых
спортивныхсооружений,
стрельбища.
«Этооченьважноедело,таккаконо
вписываетсявобщуюзадачупо
развитиюздоровогообразажизни,
спортаифизическойкультуры,
которыесегодняявляютсяоднимиз
приоритетовнациональнойполитики.
Ещебольшеезначениевозведение
комплексаприобретаетвсвязис
предстоящейОлимпиадойвСочи.Не
секрет,чтовобласти
катастрофическинехватает
современныхспортивныхкомплексов,
площадокнетолькодлятренировок
любителейздоровогообразажизни,
ноидляспортсменоволимпийского
уровня.Иэто–втовремя,когда
нашастранаготовитсяпринятьусебя
самыепрестижныевмире
спортивныесоревнования»,–
отметилгубернаторкраяАлександр
Мишарин.

нОвОсти

«УФА-АРЕНА» ТРЕбУЕТ 
дОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

ВУфеидетстроительствовторой
очередиуниверсального
спортивногокомплекса«Уфа-
арена».Проектфинансируетсяв
соответствиисФедеральной
целевойпрограммой(ФЦП)
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРФна2006-2015годы».
Каксообщилаведущийсоветник
Министерствамолодежной
политикииспортаРеспублики
БашкортостанРиммаЧередник,
планируетсяподатьзаявкув
МинспорттуризмаРФнавыделение
дополнительныхфинансовых
средствнасумму100миллионов
рублей.
«ПоФЦПнастроительныеработы
уженаправлено100миллионов
рублей,избюджетареспублики—
135миллионоврублей,—сказала
она.–Еслимыполучимденьги,то
завершитьстроительствосможемв
октябре-ноябре2011года».
Втораяочередь«Уфа-арены»
включаетвсебятрибунуна900
зрителейиледовыйкаток.Каток
будетпредназначеннетолькодля
игрывхоккей,ноидлядругих
видовспорта,атакжеможет
использоватьсядляпроведения
концертов.Крометого,будут
построенымногояруснаяпарковкаи
восстановительныйцентрдля
спортсменов.Строительством
объектазанимаетсяХолдинговая
компания«Башуралэнергострой».


НА УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕмЕННЫЙ ЛЫЖНЫЙ 
КОмПЛЕКС 

ВгородеКраснотурьинске
Свердловскойобластиначинается
строительствосовременноголыжного
комплекса.Сооружениебудет

ЮжнойКореи,АвстралиииБельгии-
Нидерландов.Послевизитавнашу
странукомиссияотправитсяна
родинуфутболавАнглию.Столицы
Чемпионатовмира2018и2022годов
станутизвестны2декабря2010года,
когдасостоитсяспециальное
заседаниеисполнительногокомитета
ФИФА.Выборбудетсделантайным
голосованием23-хчленовисполкома
ФИФА.

КАзАНЬ гОТОВА ПРИНЯТЬ 
ФУТбОЛЬНЫЙ чЕмПИОНАТ 2018

Казаньготовапринятьматчи
чемпионатамирапофутболу2018
года,еслиРоссиябудетвыбрана
местомпроведенияэтоготурнира,
заявилПрезидентТатарстанаРустам
Миннихановвовремя
инспекционноговизитавстолицу
республикикомиссии
Международнойфедерации
футбольныхассоциацийФИФА.
Комиссиявоглавеспрезидентом
ФедерациифутболаЧилиГарольдом
МайнеНиколсом,уже
проинспектировалиСанкт-Петербурги
Москву,прибылавКазань17августа.
Гостиосмотрелистройплощадку
футбольногостадиона,строящегосяк
Универсиаде-2013,атакжепосетили
спорткомплекс«Олимп».Презентация
КазанисостояласьвКазанскойратуше.
Пословамглавыреспублики,участие
Казанивчислеизбранныхроссийских
городоввчемпионатемирапо
футболу2018годаруководство
Татарстанасчитаетоднимизсвоих
приоритетов.Всвоюочередь
министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФВиталий
Муткозаявил,чтофедеральный
центрготовоказатьподдержку
реализациирядаинфраструктурных
проектовКазани,чтобыгородполнее
соответствовалтребованиямФИФА.
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нОвОстинОвОсти

сталиспортивныйкомплекс,в
которомбольшойигровойзал,
тренажерныйзал,бильярднаяи
другиепомещения.

СТАдИОН НА КРЕСТОВСКОм 
ОТФУТбОЛИЛИ НА 2012 гОд

Председательбюджетно-финансового
комитетаЗаконодательногоСобрания
Санкт-ПетербургаВладимир
Баркановсообщилобочередном
переносесроковстроительства
футбольнойареныФК«Зенит»на
Крестовскомостровес2011на2012
год.ПословамгосподинаБарканова,
всвязискорректировкойпроекта
«завершениестроительствауходит
в2012годивбюджетеследующего
годанезапланировано».Объем
средств,запланированныхнаэту
стройкув2011году,господин
Баркановнеуточнил,сославшись
нато,чтоокончательногопроекта
и,соответственно,сметыещенет.
Заявлениедепутатапротиворечит

В СОчИ ПРОдОЛЖАюТ СТРОИТЬ 
ЖИЛЬЕ дЛЯ ОЛИмПИЙСКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

ВАдлеровскомрайонег.Сочи
продолжаетсястроительствоквартала
дляпереселенцевпоул.Урожайной.
Строительно-монтажныеработы
проводитфирма
«Сочитоннельдорстрой»,сообщает
пресс-службаДепартамента
Краснодарскогокраяпореализации
полномочийприподготовкезимних
Олимпийскихигр2014года.
«Наотведенномземельномучастке
площадью6,6гектарастроится47
домовмонолитно-каркасноготипас
блочнымзаполнением.Новый
кварталпредставляетсобой
вытянувшуюсявдольфедеральной
трассыполосузастройкидлинойс
полкилометра.Вней
просматриваетсяоднаширокая
главнаяулица–квартальный
проспект,вдолькоторогобудут
расположеныодно-идвухэтажные
коттеджи»,–говоритсявсообщении
пресс-службы.
Большеполовиныстроенийужепод
кровельнымиконструкциями,а
полторадесяткадомовпокрыты
металлочерепицей.Некоторые
строенияещенаходятсянастадии
фундамента,частьдомов
оштукатурены,начинаетсяих
покраска,внекоторыхведутся
внутренниеотделочныеработы.

«Параллельносвозведениемдомов
ведутсяиработыпопрокладке
коммуникаций.Чтокасается
канализации,то,пословам
начальникаучастка,планируется
присоединениексуществующим
сетям.Сейчаспрокладываютсялинии
электропередачи,водопровода.Со
временембудетсмонтировани
газгольдердлясжиженноготоплива,
которыйбудеткуслугамжильцовдо
приходаприродногогаза»,–также
отмечаетсявсообщениипресс-
службы.

гУбЕРНАТОР КАмчАТСКОгО КРАЯ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ  
бИАТЛОННЫЙ КОмПЛЕКС 

ГубернаторКамчатскогокраяАлексей
Кузьмицкийознакомилсясходом
работнабиатлонномкомплексев
пригородеПетропавловска-
Камчатского.Внастоящеевремя

Поматериалам:

Пресс-служба 
минспорттуризма России

stadium.ru
kommersant.ru
regnum.ru
poluostrov-kamchatka.ru

СПОРТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
НА КОЛЫмЕ  

НаКолыменачаласьпрограмма
строительстваспортивных
комплексоввсамыхотдаленных
поселкахкоренныхнародов
севера.Первыйизнихужесданв
эксплуатациювселеТахтоямск.Оно
расположенов330кмотМагадана,
дваразавмесяцвТахтоямсклетают
вертолеты,летомсюдаможно
добратьсяпоморю.Впоселкеживут
324человека,восновномэвены,
спортивныйкомплексрассчитанна
200человек.
Поинформациипресс-службы
администрацииМагаданской
области,встроительствокомплекса
вложено18млнрублей.Возводить
егобылонепросто,приходилось
всеотгабаритныхгрузовдомелких
винтиковдоставлятьморемиз
Магадана.ГубернаторКолымы
НиколайДудовнаоткрытии
спорткомплексасообщил,что
следующимновымобъектомв
Тахтоямскебудетцентркультуры,
средстванаегостроительство
ужепредусмотренывобластном
бюджете.
Тахтоямск–одинизсамых
благополучныхнаселенныхпунктов
наКолыме,здесьпрактически
нетмиграциижителей.Вселе
автономноеэлектроснабжение
отдизельнойстанции,нопока
нетсотовойсвязи.Тахтоямск–
ухоженноесело:вседомаздесь
побеленыипокрашены,водворах
идеальныйпорядок,вцентре
большаяяркаядетскаяплощадка.
АсейчасукрашениемТахтоямска

обещаниямСмольного:губернатор
ВалентинаМатвиенковмарте
уверяла,что«даже,несмотрянато,
чтопроектнеобходимодоработать
сучетомизменившихсятребований
FIFA,ужев2011году«Зенит»
будетигратьнааренемирового
уровня».Аглавакомитетафинансов
СмольногоЭдуардБатановв
июлеподтвердилинтернет-газете
«Фонтанка»,что«в2011году
проблемсинвестированиемсредств
в«Газпром-арену»невозникнет».
ГосподинБатановвчерабыл
недоступендлякомментариев.
Пресс-секретарькорпорации
«Трансстрой»ОлегаДерипаски
ЕленаГурьяновасообщила,что
вконтрактневносилосьникаких
новыхизмененийпослеподписания
дополнительногосоглашенияо
переносесроковсдачиобъектас
2010на2011год.Главакомитетапо
строительствуСмольногоВячеслав
Семененкосчитает,чтоВладимир
Баркановоцениваетситуацию«де-
юре»,исходяизконкретныхцифр
впроектебюджета.Втовремякак
де-факто«существуетзаконная
процедурапоправоквбюджет,
позволяющаядобавитьсредства
настроительствостадионапоходу
реализациипроекта».«Неясностис
проектомнет,онбудетсогласован
Главгосэкспертизойвэтомгоду,а
стадионбудетпостроенвноябре
2011года»,–утверждаетгосподин
Семененко.

В ИВАНОВСКОЙ ОбЛАСТИ 
ВОзВЕдУТ дЕСЯТКИ СПОРТИВНЫХ 
ОбъЕКТОВ

Около40новыхспортивныхобъектов
построятвИвановскойобластив
ближайшиечетырегода.Возводитьих
будутврамкахдолгосрочнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавИвановскойобласти
на2011-2015годы».Обэтомсообщил
председательрегиональногокомитета
поспортуАлексейМочаловназаседании
областногоправительства.
Однойизосновныхзадачпрограммы
являетсяучастиевреализации
федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».Ивановскаяобласть
можетрассчитыватьнато,чтосучетом
уровнябюджетнойобеспеченности
регионасубсидияизфедерального
бюджетанасофинансированиеобъектов
капитальногостроительствасоставит
95%сметнойстоимостиработпо
строительствуспортивныхсооружений.
Предполагаемыйобъемфинансирования
программыизобластногобюджета
составитпорядка345млнрублей.
Приэтомпланируемыйобъем
финансированиямероприятий
программыв2011годусоставит
порядка53млнрублей.Предполагаемые
средстваместныхбюджетов
муниципалитетовИвановскойобласти
завесьпериодреализациипрограммы
составятпорядка42млнрублей.
Врамкахпрограммыпланируется
строительствоивводвэксплуатацию
следующихобъектов:ледовыйдворец
спорта,дворецигровыхвидовспорта,
триФОКсуниверсальнымспортивным
заломиплавательнымбассейном,пять
ФОКсуниверсальнымспортивным
залом,триФОКсплавательным
бассейном.Крометого,запланировано
строительстволегкоатлетического
стадиона,трехфутбольныхполей
сискусственнымпокрытием,
семималыхфутбольныхполейс
искусственнымпокрытием,десяти
многофункциональныхспортивных
площадокипятицентровпозимним
видамспорта.

здесьведутсяработыпо
благоустройствутерритории:
укладываетсяасфальт,дернна
откосах,производитсяотмостка
зданий.Лыже-биатлонныетрассы
комплекса,протяженностьюот
полуторадо3,5кмсоответствуют
международнымправиламIBU.
Ширинарабочегополотнатрассыот
10до12метров.Перепадывысот
соответствуютстандартамдля
проведениязимнего,кроссовогои
лыжероллерногобиатлона.Общая
площадьстадиона37,5тысяч
квадратныхметров.Разминочный
кругот600до1000метров.
Спортивныйстадионвключаетвсебя
стрельбищес30-тью
электромеханическимиустановками,
огневойрубеж,зонустарта,финиша,
прессы,трибунына3тысячимест,
спортивныепавильоныи
специальныесооружения.Подобный
комплексявляетсяединственнымна
ВостокеРоссии.
ПооценкеАлексеяКузьмицкого,
благоустройствокомплексаидет
хорошимитемпами.Впланах–
расширениеинфраструктуры
спортивногосооружения:
приобретениедополнительных
трибун,строительствоновыхзданий
дляработниковкомплексаи
спортсменов,атакжекорректировка
биатлонныхтрасс.
Пословамгубернатора,в2011году
трассыбиатлонногокомплекса
планируетсязаасфальтировать,тогда
онибудутпригодныдлялетнего
биатлона,велоспортаикатанияна
роликах.Врайонебиатлонного
комплексавближайшеевремя
появитсятакжесектордля
физическойподготовки,ав
следующемгодуздесьзаработает
первыйнаКамчаткескейт-парк,
оборудованиедлякоторогоуже
закупленовМоскве.Второйтакой
паркпланируетсявперспективе
разместитьинаплощадкевозле
физкультурно-оздоровительного
комплекса«Звездный»в
Петропавловске.Работыпо
модернизацииинфраструктуры
спортивныхсооруженийведутсяина
другихобъектах.

гОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 
ПОСТРОЯТ В РАмКАХ ОЭз 
«бАЙКАЛЬСКАЯ гАВАНЬ»  
В бУРЯТИИ

Итальянскаяпроектнаякомпания
PlanTeamпредставилаконцепцию
развитиядвухключевыхучастков
буряткойтуристскойОЭЗ
«Байкальскаягавань»,наодномиз
которыхпредполагаетсяпостроить
горнолыжныйкурортна10тысяч
туристов.
ОЭЗ«Байкальскаягавань»в
ПрибайкальскомрайонеБурятии
будетпостроенананескольких
участках:Турка,Пески,«Гора
Бычья–вершина1771»,Бухта
Безымянная,Гремячинск.
Первоочереднымидлясоздания
ОЭЗявляютсяучастки«Турка»
и«Пески»,гдеуженачалось
строительствообъектов
инфраструктуры.
«Курортимеетидеальнуютрассу
длягигантскогослаломаиможет
служитьтренировочнойбазойдля
профессиональныхспортсменов,
спортивныхдетскихшкол»,–
сообщаетправительство.
«БухтаБезымянная»,согласно
концепции,представляетсобой
крупныйтуристическийцентрдля
семейногоотдыха,любителей
приключенийиводныхвидов
спортанаберегуозераБайкал.
Концепциякурортапредусматривает
размещениедо1,5тысячичеловек
свозможнымрасширениемдо
2,5тысяч.Предполагается,что
строительствоспортивныхобъектов
надвухучасткахОЭЗначнетсяв2012
году.

yuga.ru
riarealty.ru
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Список VIP-участников составил бо-
лее 300 человек и включил представите-
лей органов государственной власти всех 
уровней – членов Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы и Совета Феде-
рации, министров, губернаторов, членов 
Международного Олимпийского комитета 
и Олимпийского комитета России, нацио-
нальных Олимпийских комитетов стран 
Европы и Азии, общероссийских и между-
народных спортивных федераций и пред-
ставителей общественных и научных кру-
гов. 

Основной целью Форума являлось по-
вышение роли физической культуры и 
спорта в развитии человеческого капита-
ла России, развитие идеалов олимпизма, 
выработка инновационных стратегий в 
спорте, повышение роли государства в 
развитии спорта, укрепление роли России 
в международном спортивном движении, 
содействие международному спортивному 
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По инициативе Президента Российской федерации 
Дмитрия анатольевича медведева с 29 июля по 1 августа 
2010 года в москве, в олимпийском комплексе «лужники» 
прошел международный спортивный форум «Россия – 
спортивная держава», в котором участвовало 3500 человек. 
форум стал одним из важнейших событий для целой 
отрасли – индустрии спорта.
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фоРУм-2010
сотрудничеству, пропаганда здорового об-
раза жизни и противодействие примене-
нию допинга в спорте.

В рамках Форума была проведена обшир-
ная деловая программа, которая включила в 
себя научно-практические конференции, 
семинар-совещание, круглые столы. Меро-
приятия деловой программы прошли по че-
тырем основным тематикам: 

«Повышение роли физической культу-
ры и спорта в развитии человеческого ка-
питала России»

В эту часть деловой программы вошли 
следующие мероприятия:

1. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Физическая культура и спорт 
как фактор социально-экономического раз-
вития страны и улучшения качества жиз-
ни»

2. Всероссийский семинар-совещание 
«Реализация Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года – основа 
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управления развитием физической культу-
ры и спорта»

3. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие отрасли физиче-
ской культуры и спорта на территории субъ-
екта РФ: из опыта работы города Москвы»

4. VI Международный конгресс горно-
лыжной индустрии России: потенциал раз-
вития туристско-рекреационных экономи-
ческих зон регионов

5. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Техническое регулирование 
в сфере физической культуры и спорта»

6. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Совершенствование право-
вого регулирования деятельности спортив-
ных школ»

7. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Адаптивная физическая 
культура и спорт для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: проблемы и 
перспективы развития»

8. Круглый стол № 1 «Спортивные соору-
жения различных форм собственности в со-
временных условиях экономики – фактор 
повышения качества жизни населения»

9. Круглый стол № 2 «Инновационные 
проекты и новейшие разработки в подго-
товке спортивного резерва и спорта выс-
ших достижений».

«Продвижение и внедрение информа-
ционных цифровых технологий, повыша-
ющих эффективность деятельности в обла-
сти физической культуры и спорта»

Эта тема была раскрыта на четырех за-
седаниях:

1. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Информационные цифро-
вые технологии: перспективы развития 
международного спортивного сообщества»

2. Круглый стол № 3 «Перспективы ис-
пользования возможностей цифровых тех-
нологий, СМИ в реализации массовых спор-
тивных информационно-пропагандистских 
кампаний: на примере опыта ОАО «Мега-
Фон»

3. Круглый стол №8 «Цифровые техноло-
гии как инструмент накопления и передачи 
знаний» (образовательный аспект подго-
товки Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 года)»

1. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Олимпийские идеалы как 
фактор развития страны »

2. Круглый стол № 4 «Настоящее и бу-
дущее Олимпийского и Паралимпийского 
движения: возможности спорта как сред-
ства формирования позитивного междуна-
родного имиджа страны»

3. Круглый стол № 5 «Пропаганда здоро-
вого образа жизни – как стратегический 
ориентир противодействия пассивности 
молодежи»

4. Круглый стол № 6 «Проблемы и пер-
спективы международного сотрудничества 
в сфере студенческого спорта».

«Совершенствование системы мер по 
противодействию допинга и применению 
международных стандартов в спорте»

Сюда вошли:
1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные направления 
борьбы с допингом в спорте»

2. Круглый стол № 7 директоров ведущих 

антидопинговых лабораторий мира, аккре-
дитованных ВАДА «Антидопинговые лабо-
ратории, пути дальнейшего развития»

Всего было проведено восемь научно-
практических конференций, одно 
семинар-совещание, девять круглых сто-
лов и один конгресс. Все докладчики по 
каждой их тем были выслушаны с огром-
ным интересом, и все участники Форума 
совместно постарались выявить пробле-
мы, существующие на сегодняшний день 
в области спорта, и найти пути их реше-
ния. По итогам проведения всех меропри-
ятий деловой программы Форума были 
подготовлены рекомендации участников 
и сборник докладов. 

В рамках проведения Форума были орга-
низованы экспозиции «Физическая культу-
ра и спорт в повышении качества жизни в 
России: аллея субъектов Российской Феде-
рации – Команда Россия», а также выстав-
ки «Спорт. Инновации и перспективы» и 
«Спортивная литература, пресса и мульти-
медиа».

основной целью форума являлось 
повышение роли физической культуры 
и спорта в России, развитие идеалов 
олимпизма, выработка инновационных 
стратегий в спорте, повышение роли 
государства в развитии спорта, укрепление 
роли России в международном спортивном 
движении

4. Круглый стол №9 «Опыт и перспекти-
вы использования цифровых технологий в 
деятельности СМИ, направленной на про-
паганду здорового образа жизни, занятия 
физической культурой и спортом».

 «Развитие основополагающих принци-
пов и ценностей Олимпизма среди молоде-
жи»

Молодежи были посвящены следующие 
конференции и круглые столы:
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итоГи 
II межДУнаРоДноЙ 
ВыстаВКи 
«сОвременный спОрт.  

иннОвации и перспективы»

1 августа 2010 года в москве завершила свою работу II 

международная выставка «современный спорт. инновации 

и перспективы» - экспозиция международного спортивного 

форума «Россия – спортивная держава», организованная 

официальным оператором форума, спортивным 

коммуникационным агентством «спортакадемРеклама».

Выставка проводилась с 29 июля 2010 
года на территории спортивного комплек-
са «Лужники», где на стендах российских 
и зарубежных компаний – производи-
телей спортивных товаров и услуг были 
представлены современные разработки 
в спортивной сфере, включая новые тех-
нологии по следующим направлениям: 
экипировка, медицина, питание, техно-
логии и оборудование, в том числе обо-
рудование для инвалидов, архитектура и 
строительство спортивных сооружений, 
высшее образование в области спорта. 

Председатель Оргкомитета междуна-
родного Форума «Россия – спортивная 
держава», Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
Президент Олимпийского комитета Рос-
сии А. Д. Жуков в своем приветственном 
слове отметил: «Первый подобный фо-
рум, прошедший в прошлом году в Каза-
ни, показал, что это достаточно эффек-
тивная и действенная форма привлечения 
интереса и внимания к спорту и разви-
тию физической культуры у нас в стране. 
Поэтому и было решено сделать форум 
ежегодным. Цели нынешнего форума – 
широкая пропаганда идеалов олимпий-
ского движения, идеи здорового образа 

Текст:

АлександрШаповалов,директорпредставительстваVIABOWLINGPRODUCTSвРоссиииСНГ
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жизни, противодействие применению 
допинга в спорте, развитие международ-
ного спортивного сотрудничества. В пе-
риод работы форума будут обсуждаться 
вопросы, связанные с популяризацией 
физической культуры и спорта, с продви-
жением олимпийских ценностей среди 
молодежи. Важной темой для обсуждения 
на форуме станет и подготовка к летним 
Олимпийским играм в Лондоне и зимним 
домашним Олимпийским играм 2014 года 
в Сочи. Уверен, что форум станет одним 
из главных спортивных событий года в 
нашей стране». 

В церемонии торжественного откры-
тия Выставки также приняли участие 
министр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ В.Л. Мутко, мэр Москвы 
Ю.М. Лужков, Организатор Выставки 
и деловой программы Международного 
Форума «Россия – спортивная держава», 
Председатель Совета директоров АМК 
«Спортивная держава» А.В. Степанов. 

Приветствуя участников Форума, 
Алексей Васильевич Степанов отметил: 
«В этом году Форум обрел международ-

ный статус – и он подтверждается как 
масштабами проектов, так и составом 
участников II Международной специа-
лизированной выставки «Современный 
спорт: инновации и перспективы», а так-
же выставки «Спортивная пресса, лите-
ратура и мультимедиа России». Прове-
дением этого Форума Россия заявляет о 
себе как о ведущей спортивной державе. 
Представленное на экспозиции многооб-
разие российских и зарубежных компа-
ний, стенды спорткомитетов регионов и 
спортивных федераций дают картину го-
товности страны к этой роли и демонстри-
руют потенциал спортивной индустрии 
как рядовым гражданам-потребителям 
услуг, так и инвестиционному сообще-
ству. Желаю участникам Форума плодот-
ворной работы по обмену опытом и удач-
ного взаимодействия и решения общих 
задач в развитии физической культуры и 
спорта в нашей стране».

В рамках открытия Выставки состоя-
лось также награждение номинантов 
конкурса СМИ «Россия – спортивная 
держава». Награды за лучшие статьи и 

телевизионные сюжеты как в столичных, 
так и в региональных СМИ победителям 
вручали Председатель жюри конкурса, 
заместитель Главного редактора РИА Но-
вости А.Ю. Бабинский, а также Заслужен-
ный мастер спорта России, Олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту, За-
меститель председателя Государственной 
Думы Светлана Журова и Вице-президент 
Федерации спортивной гимнастики Рос-
сии, Абсолютная чемпионка мира и Евро-
пы в спортивной гимнастике, депутат Го-
сударственной Думы Светлана Хоркина.

Спортивные достижения регионов и 
деятельность спорткомитетов субъектов 
Российской Федерации были представле-
ны на стендах 83 субъектов Российской 
Федерации, которые направили для уча-
стия в Форуме свои делегации, включив 
в них лучших спортсменов и тренеров, 
руководителей детских спортивных школ 
и органов государственной власти, 25 
делегаций Форума возглавили непосред-
ственно руководители регионов.

В рамках II Международной выставки 
«Современный спорт. Инновации и пер-

спективы» прошла Международная вы-
ставка «Спортивная литература, пресса, 
мультимедиа», на которой российские и 
зарубежные издательства профильной 
литературы, мультимедийных средств 
и Интернет-ресурсов представили пе-
риодические издания, каталоги, спра-
вочники, методические и обучающие 
материалы, аудио- и видеопродукцию 
для профессиональных спортсменов и 
любителей спорта. Выставка показала 
живой интерес к спортивной литерату-
ре со стороны спортивных федераций, 
спортшкол, высших учебных заведений и 
представителей региональных школьных 
спортивных организаций. 

Директор по маркетингу компании 
«СпортАкадемРеклама», руководи-
тель проекта «Международная выстав-
ка «Спортивная литература, пресса и 
мультимедиа» Александр Невровский 
обозначил: «В экспозиции спортивных 
журналов и газет из России приняли уча-
стие более 120 периодических изданий 
федерального и регионального масштаба. 
Книги для участия в выставке были пре-
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доставлены ведущими российскими из-
дательствами, в том числе, общепрофиль-
ными, например «Эксмо», «Гранд Фаир», 
а также специализированными спортив-
ными – «Тулома», «Физическая культу-
ра». В рамках зарубежной экспозиции 
были представлены издания из Франции, 
Италии, Германии, Швейцарии и других 
стран. Выставка не только представила 
весь спектр современных российских 
спортивных изданий, но и послужила 
площадкой для общения специалистов 
и посетителей, обмена мнениями и дис-
куссий на тему текущего состояния и 
перспектив спортивной прессы в России. 
Кроме прочего, был выявлен ряд схожих 
проблем, с которыми сталкиваются как 
издатели, так и потребители спортивной 
печатной продукции в различных регио-
нах нашей страны». 

Заметным событием Выставки стали 
Дни ледовых арен и «VI Международ-
ный конгресс горнолыжной индустрии 
России: потенциал развития туристско-
рекреационных экономических зон ре-
гионов». В программе Дней ледовых 
арен работали секции «Государствен-
ная политика развития спорта в Рос-
сии», «Проектирование, строительство и 

спортивно-технологическое оборудова-
ние для ледовых объектов», «Эксплуата-
ция и управление ледовыми объектами». 
Участников семинаров приветствовали 
чемпион мира по фигурному катанию, 
продюсер ледовых шоу, генеральный ди-
ректор компании «Ледовая симфония» 
И.И. Авербух и Президент АПСИ (Ассо-
циации предприятий спортивной инду-
стрии) В.И. Старшинов. 

В программе «VI Международно-
го конгресса горнолыжной индустрии 
России: потенциал развития туристско-
рекреационных экономических зон ре-
гионов» обсуждались векторы развития 
сектора на примере отдельных регионов 
России, состояние и перспективы раз-
вития горнолыжного туризма в России, 
а также актуальные вопросы совершен-
ствования нормативно-правовой базы от-
расли. В работе Конгресса приняли уча-
стие губернатор Камчатского края А.А. 
Кузьмицкий, председатель Правитель-
ства Республики Алтай А.В. Бердников, 
начальник управления энергетического, 
строительного и общепромышленного 
надзора (Ростехнадзора) А.Н. Горлов, 
директор департамента туристской дея-
тельности и международного сотрудни-

чества Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Фе-
дерации Н.А. Назина, Президент Феде-
рации горнолыжного спорта и сноуборда 
России (ФГССР) С.А. Гладышева, первый 
вице-президент Союза горнолыжной 
индустрии А.В. Степанов. Обширные 
программы этих двух масштабных меро-
приятий завершились награждением но-
минантов премии Союза горнолыжной 
индустрии и премии «Дней ледовых арен» 
и приемами в честь победителей (подроб-

нее о конгрессе читайте в № 4 журнала 
«Горнолыжная индустрия России»).

В рамках выставки состоялись так-
же презентации уникальных продуктов, 
услуг и проектов компаний и регионов, 
а в зоне официальных церемоний в тор-
жественной обстановке прошли подписа-
ния соглашений о сотрудничестве между 
участниками выставки. В частности, 29 
июля состоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между Ассоциаци-
ей предприятий спортивной индустрии 
и Администрацией Ульяновской области 
по развитию детско-юношеского спорта. 
В церемонии приняли участие Президент 
АПСИ В.И. Старшинов и губернатор 
Ульяновской области С.И. Морозов. 

30 июля в зоне официальных церемо-
ний в торжественной обстановке был 
подписан Меморандум о взаимопонима-
нии по созданию международного об-
разовательного центра Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) 
для реализации международных обра-
зовательных спортивных и культурных 
программ в области студенческого спор-
та. Международный образовательный 
центр будет функционировать на базе 
Поволжской государственной академии 

на стендах российских  
и зарубежных компаний – 
производителей спортивных 
товаров и услуг были 
представлены современные 
разработки в спортивной сфере, 
включая новые технологии



020 021

сОбытие | итоГи ВыстаВКи

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (55)/2010

сОбытие | итоГи ВыстаВКи

физической культуры, спорта и туризма 
в Казани. В церемонии подписания доку-
мента приняли участие Президент FISU 
Джордж Киллиан, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, Министр 
спорта, туризма и молодежной политики 
РФ Виталий Мутко, Президент Российско-
го спортивного студенческого союза Олег 
Матыцин, генеральный директор АНО 
«исполнительная дирекция «Казань 2013» 
В.А.Леонов и другие официальные лица. 
Д.Киллиан признал этот проект «большой 
заслугой страны», а Виталий Мутко вы-
разил уверенность, что Универсиада в Ка-
зани пройдет на самом высоком уровне и 
оставит после себя богатое наследие, в чис-
ле которого будет и уникальный Междуна-
родный образовательный центр FISU. По 
завершении церемонии официальные лица 
посетили экспозиции выставки. Особое их 
внимание привлекли стенды Ассоциации 
предприятий спортивной индустрии, Ро-
стовской и Ульяновской областей. В этот 

же день в рамках частно-государственного 
партнерства было подписано инвестици-
онное соглашение о строительстве ледо-
вого спортивно-зрелищного комплекса в 
г. Ростов-на-Дону. Соглашение подписали 
Министр по физической культуре и спор-
ту Ростовской области В.В. Вакула и Ге-
неральный директор «ООО «Капиталин-
вест» Р.Р. Кучинскас.

Активно работал конференц-зал выставки, 
где состоялась презентация проекта «Камчат-
ка – новая территория мирового биатлона» 
с участием Губернатора Камчатского края 
А.А. Кузьмицкого. Среди высоких гостей был 
и Президент Международного союза биат-
лонистов А. Бессеберг, который высоко оце-
нил шансы Камчатского края на проведение 
Чемпионата мира среди юниоров в 2015 году 
(подробнее о современном биатлонном ком-
плексе читайте в следующем номере журнала 
СиЭСС).

31 июля и 1 августа выставка была от-
крыта для свободного посещения. Много-
численные гости, без сомнения, нашли для 
себя много нового и интересного, а экспо-
ненты не только смогли представить на суд 
посетителей свои достижения и новинки, 
но и подписать различные взаимовыгодные 
контракты и соглашения. Ведь мероприятия 
такого масштаба – это не только значимое 
событие в области спортивной индустрии, 
но и площадка для общения представителей 
различных отраслей, так или иначе связан-
ных со спортом, а также возможность вы-
явления проблем в этой области и поиска 
путей их решения.
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на территории II международной выставки «современный спорт. инновации и перспективы» 

прошла международная выставка «спортивная литература, пресса, мультимедиа»,  

в рамках которой российские и зарубежные издательства спортивной прессы, литературы  

и мультимедиа продуктов представили периодические издания, справочники, методические 

и обучающие материалы для  профессиональных спортсменов, тренеров, врачей, а также 

простых любителей спорта. 

итОги выставки 
«сПоРтиВная литеРатУРа, 

ПРесса и мУльтимеДиа»

Территориально выставка была разделе-
на на несколько условных зон: спортивные 
газеты и журналы России, спортивные газе-
ты и журналы зарубежных стран, спортив-
ная литература и мультимедиа продукция 
на тему спорта.

В экспозиции спортивных журналов и 
газет из России приняли участие более 120 
изданий как федерального, так и регио-
нального масштаба. В рамках зарубежной 
экспозиции были представлены издания из 
Франции, Италии, Германии, Швейцарии и 
других стран. 

Выставка вызвала интерес не толь-
ко у широкого круга публики, но и сре-
ди узких специалистов – спортивных 
врачей, проектировщиков спортивных 
объектов, тренеров по различным видам 
спорта. 

Широко была представлена экспозиция 
спортивной литературы, в которую вош-
ли  спортивные энциклопедии,  методиче-
ская литература, биографии спортсменов 
и истории спортивных команд, книги по 
различным видам спорта и другие изда-
ния. Экспонаты для участия в выставке 

сОбытие | итоГи ВыстаВКи



Широко была 
представлена 
экспозиция спортивной 
литературы, в которую 
вошли  спортивные 
энциклопедии,  
методическая литература, 
биографии спортсменов 
и истории спортивных 
команд, книги по 
различным видам спорта 
и другие издания

025

были предоставлены ведущими российски-
ми издательствами, среди которых были 
как крупные общепрофильные, например 
«Эксмо», «Гранд Фаир», так и специализи-
рованные спортивные – «Тулома», «Физи-
ческая культура» и др. Также в экспозиции 
книг участвовали издания высших спортив-
ных учебных заведений и  спортивных фе-
дераций.

На отдельных стеллажах были представ-
лены мультимедиа программы: от пособий 
по занятиям фитнесом в домашних усло-
виях, до методик профессиональной под-
готовки спортсменов. Для ознакомления 
с ними посетители могли воспользоваться 
предоставленной организаторами выстав-
ки компьютерной техникой. 

Среди всех посетителей выставки сто-
ит отметить представителей региональных 
спортивных федераций и школ –  экспози-
ция позволила им познакомиться с огром-
ным спектром книг, журналов и мультиме-
диа программ, необходимых в ежедневной 
работе. Для заказа понравившейся лите-

ратуры, а также оформления подписки на 
периодические издания все посетители вы-
ставки могли взять с собой каталог участни-
ков выставки, содержащий все необходи-
мые контакты экспонентов. 

Выставка не только представила весь 
спектр современных российских спортив-
ных изданий, но и послужила площадкой 
для общения специалистов и посетителей, 
обмена мнениями и дискуссий на тему те-
кущего состояния и перспектив спортив-
ной прессы в России. Кроме прочего, был 
выявлен ряд схожих проблем, с которыми 
сталкиваются как издатели, так и потреби-
тели спортивной печатной продукции в раз-
личных регионах нашей страны. 

В последний день работы выставки часть 
изданий была передана детским школам 
Олимпийского резерва Ульяновской обла-
сти и детско-юношеской школе «Лидер» в 
городе Хабаровск. Эти издания будут полез-
ны в работе тренеров и педагогов и окажут 
неоценимую помощь в подготовке будущих 
олимпийских чемпионов России.

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (55)/2010024
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В последние годы все чаще возникает необходимость в строительстве временных 

спортивных объектов – они могут предназначаться для проведения разовых 

соревнований, для летнего отдыха, для культурно массовых зрелищ, музыкальных 

шоу. Кроме того, грядет олимпиада 2014 в сочи, и многие спортивные 

сооружения, которые будут задействованы во время игр, впоследствии решено 

разбирать и переносить в другие города России. о некоторых особенностях 

проектирования и строительства подобных объектов рассказал нам александр 

стрижак, эксперт по строительству временных сооружений для спортивных 

соревнований, президент компании JSA Russia.
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– Какие именно спортивные сооружения 
можно назвать временными? Для каких ви-
дов соревнований они используются?

– Временные сооружения – это объ-
екты, которые необходимы для проведе-
ния соревнования либо вне территории 
стадиона или спорткомплекса, либо обору-
дованные на территории с перспективой 
последующей разборки. Например, допол-
нительные трибуны и пешеходные мосты 
для зрителей, конструкции скалодромов, 
большие трамплины, горки, канатные до-
роги и т.д. Все эти сооружения заранее 
проектируются и возводятся, а после ме-
роприятия разбираются, не оставляя по-
следствий строительства. Воздвижение 
ведется на строительных лесах, предна-
значенных для сооружения объектов для 
шоу-индустрии, спорта и пр. Это надеж-
ные металлические конструкции европей-
ского производства, с помощью которых, 
по принципу конструктора, можно строить 
необходимые по размерам и рассчитанные 
по нагрузкам сооружения.

В зимний период востребованы такие 
сооружения как конструкции для катов, 
больших горок и трамплинов для соревно-
ваний по сноуборду, лыжам или катания на 
санках. Летом – скалодромы, зрительские 
трибуны различной вместительности, как 
для малых соревнований, так и для олим-

пийских игр, рампы различной высоты для 
велосоревнований, веревочных парков, 
любых необходимых по размеру площадей 
разной высоты и ширины. 

– Какие виды, размеры, масштабы вре-
менных спортсооружений проектируются 
сегодня?

027
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Текст:

компанияJSARussia

Параметры 
трамплина – его 
высота, длина 
спуска, угол 
наклона – могут 
варьироваться 
в соответствии 
с требованиями 
конкретного 
вида спорта
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– Всевозможные. Идея состоит в том, 
чтобы иметь возможность провести в город-
ской среде соревнования, которые тради-
ционно проходят в горах, привлечь больше 
зрителей и разнообразить программу сорев-
нований. Например, мы строили конструк-
ции большого трамплина на Воробьевых 
горах на площади у МГУ для проведения со-
ревнований мирового уровня по сноуборду 
и слалому. Размер временной конструкции 
трамплина: высота – 46 метров, длина – 170 
метров, ширина – 22 метра. Установить та-
кой трамплин можно в местности с любым 
ландшафтом, для проведения соревнований 
необязательно даже выезжать за город, ведь 
трамплин может стоять на городской пло-
щади. Организаторы соревнований могут 
заранее подготовить план всей площадки 
для проведения мероприятия, включая сам 
трамплин, максимально удобно располо-
женные трибуны для зрителей, сцены для 
шоу-программы и подсобные помещения. 
Параметры трамплина – его высота, длина 
спуска, угол наклона – могут варьироваться 
в соответствии с требованиями конкретно-
го вида спорта. С точки зрения спортсмена, 
спуск с искусственного трамплина ничем не 
отличается от спуска с настоящей горы. 

После соревнований трамплин разобра-
ли, и площадь перед МГУ осталась в преж-
нем виде. В июне 2010 года на ВВЦ мы по-
строили многофункциональный комплекс 
скалодрома для этапа кубка мира. Размер 
комплекса скалодрома, который был допол-
нительно защищен от непогоды железной 
крышей, составил 34х15 метров. На осно-
вании комплекса – выносном подиуме – 
проводились торжественные мероприятия 
и награждения.

Кроме этого, у компании JSA Russia есть 
15-летний опыт проектирования и строи-
тельства оснований для зимних катков, 
трамплинов различных размеров и конфи-
гураций для летних и зимних видов спорта, 
скалодромов различных размеров, соору-
жений для зрелищных и рекламных спор-
тивных шоу. 

– Расскажите об особенностях проек-
тирования современных скалодромов или 
трамплинов.

– Скалодромы, трамплины и другие 
сооружения для спортивных состязаний 
собираются из современных и надежных 
строительных лесов немецкого производ-
ства. Проектирование происходит заранее 
с учетом ландшафта, нагрузок, размеров 
и площади строительства. Сооружения 
могут построить как для временного ис-
пользования, так и для постоянного, рас-
считанного на длительную эксплуатацию. 
Например, трибуны для зрителей на от-
крытом стадионе или веревочный городок 
в лесу можно построить на постоянной 
основе.

– Какие новейшие материалы и техно-
логии используются сегодня для создания 
скалодромов и временных спортивных 
сооружений?

– Уникальная и высокоуниверсаль-
ная технология системы Layher Allround, 
проверенная на конструкциях строи-
тельных лесов, представляет собой вы-
сокопрочную основу для креплений, для 
выравнивания уровней конструкции, 

для возможных трапов и проходов, соз-
дания несущих конструкций. Надежная 
система Allround широко используется 
в спортивной индустрии. Быстрая и не-
сложная сборка, безопасная технология 
крепления, легко отличимые и маркиро-
ванные отдельные элементы и логичная 
последовательность сборки обеспечи-
вают быстрый монтаж и демонтаж воз-
водимых объектов на любой площадке. 
Особое внимание уделяется надежности 
собираемых конструкций. Система кре-
пления Layher Allround хорошо справля-
ется с нагрузками и дает возможность 
вносить изменения в конструкцию с уче-
том конкретных особенностей и рельефа 
местности.

– Как обеспечить максимальную безо-
пасность для спортсменов?

Важная особенность строительства спор-
тивных сооружений (скалодромов, трам-
плинов и т.д.)  на основе системы Layher 
Allround – применение технологии бы-
строй и безопасной сборки без использова-
ния болтов. Специальные соединительные 
элементы и логичная последовательность 
действий гарантируют быстрый монтаж и 
демонтаж конструкции сооружения, а так-
же абсолютную безопасность для пользова-
телей.  

– Приведите пример конкретного про-
екта

Последнее сооружение, спроектирован-
ное и возведенное специалистами компа-
нии JSA Russia – многофункциональный  
комплекс скалодрома. Рядом построена 
трибуна на 160 зрительских мест.

система крепления Layher Allround хорошо 
справляется с нагрузками и дает возможность 
вносить изменения в конструкцию с учетом 
конкретных особенностей и рельефа местности
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В настоящее время ситуация следующая:
По официальной статистике на государ-

ственных объектах занимается около 15% 
населения, в коммерческих спортивных 
центрах тренируются 2% людей. Еще 14% 
– это школьники и студенты, посещающие 
занятия по физкультуре в рамках своего 
учебного процесса, который, как известно, 
обеспечивает не более 20% от минимально 
необходимой физической нагрузки.

 Считается, что недостаток двигательной 
активности, направленной на оптимиза-
цию физического развития детей и улучше-
ние здоровья взрослых граждан, является 
одной из основной причин нашей плачев-
ной статистики по рождаемости, смертно-
сти, заболеваемости, наркомании и даже 
преступности. Если сопоставить текущие 
фактические данные с целевыми показате-
лями, то получается, что нужно трехкратно 
увеличить число наших граждан, вовлечен-
ных в регулярные занятия физкультурой. 

Для реализации задачи правительство 
приняло Федеральную целевую программу 
(ФЦП) «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 гг.», которая успешно реализуется. 
Почти половина Субъектов РФ внедряет 
собственные аналогичные программы. Это 
очень хорошо! Однако несложные расче-
ты показывают: если ничего не изменить в 
подходах к созданию спортивной инфра-
структуры и в действующих нормативах, 
то на создание недостающих спортивных 
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Кризис обнажил актуальность 

вопроса социально-экономической 

эффективности создания и 

эксплуатации объектов спорта. 

В настоящее время в стране 

не разработаны критерии 

сЭЭ, а в государственном 

секторе отсутствует практика 

проектирования объектов, имеющих 

высокие показатели эффективности. 

тем не менее, руководство страны 

поставило конкретную задачу: до 

2020 охватить 80% школьников 

и 50% взрослого населения 

систематическими занятиями 

спортом и оздоровительной 

физической культурой.

Текст:

МякинченкоЕ.Б.,ХолоднякД.Г.,ГК«Спортивныетехнологии»
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необходимо трехкратно увеличить число 
наших граждан, вовлеченных  
в регулярные занятия физкультурой
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сооружений в добавление к уже существу-
ющим понадобится более полутора десятка 
триллионов рублей, то есть в 30 раз больше 
капвложений, чем осталось исполнить по 
ФЦП. 

Вторая проблема – высокая стоимость 
эксплуатации объектов спорта. В настоящее 
время цена занятий в благоустроенном за-
крытом спортивном сооружении составля-
ет от 10 до 20 тыс.руб. на человека в год. Эта 
цифра находится в прямой зависимости от 
эффективности функционирования объек-
та. Таким образом реализация программы 
Президента, если все затраты отнести на 
счет бюджетов, может стоить до 1000 млрд. 
руб. в год, то есть произойдет увеличение 
бюджета эксплуатации объектов в 12-15 раз 
по сравнению с сегодняшним уровнем. 

В настоящее время все официальные за-
траты на ФКиС, включая инвестиционную 
деятельность, составляют около 100 млрд. 
руб. Из них на спортивные мероприятия, 

куда входят затраты на эксплуатацию спор-
тивных сооружений, включая ФОТ персо-
нала, тратится 23 млрд.руб. Правда, здесь 
не учтен оборот коммерческого сектора 
спортивно-оздоровительных услуг, кото-
рый по разным оценкам лежит в пределах 
40-60 млрд.руб. в год. Из них 2/3, то есть 25-
40 млрд.руб., составляет доля эксплуатации 
сооружений, ФОТ персонала, налоги и на-
кладные расходы. В эти цифры не включе-
ны затраты по замене и ремонту оборудо-
вания и инвентаря, капитальному ремонту 
зданий и т.п. На это понадобится еще около 
500-600 млрд.руб. в год. Маловероятно, что 
страна найдет такие средства.

Таким образом, анализ опыта уже соз-
данных объектов спорта и простые расчеты 
делают актуальным повышение социально-
экономической эффективности создания 
новых и эксплуатацию уже существующих 
объектов спорта. Другими словами, на по-
вестке дня стоят два основных вопроса:
• Научиться создавать объекты спор-
та с высокими показателями социально-
экономической эффективности;
• Научиться управлять объектами спорта 
так, чтобы показатели эффективности объ-
ектов соответствовали проектным норма-
тивам.

Проработка этих вопросов уже выведена 
на государственный уровень. В частности, 
во исполнение поручения Президента от 
21 октября 2008 г. № Пр-2248 ГС в регионах 
и субъектах РФ была проведена работа по 
оценке эффективности функционирования 
объектов спорта. 

Данное исследование и анализ хода вы-
полнения ФЦП выявили ряд ключевых про-
блем, касающихся вопросов эффективно-
сти:
1. Прежде всего, установлено, что критерии 
социально-экономической эффективности 
создания и эксплуатации объектов спор-
та, так же как и соответствующие норма-
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В настоящее время 
цена занятий в 
звкрытом спортивном 
сооружении 
составляет от 10 до 20 
тыс.руб. на человека в 
год. Эта цифра зависит 
от эффективности 
функционирования 
объекта

Критерии социально-
экономической 
эффективности 
эксплуатации 
объектов спорта и 
соответствующие 
нормативы в нашей 
стране еще не 
разработаны. Поэтому 
оценить реальную 
отдачу фоК практически 
невозможно

тивы, в нашей стране еще не разработаны. 
Поэтому оценить реальную эффективность 
использования спортивных сооружений не 
представляется возможным.
2. Тем не менее, эффективность загрузки 
объектов, подсчитанная по одной из экс-
пертных методик при 12 часах рабочего вре-
мени объектов, составила около 42%. Много 
это или мало? Ответить на этот вопрос без 
специального исследования сложно. В то 
же время спортивные объекты вполне мо-
гут работать с 7 до 23 часов, как это принято 
в коммерческих центрах. С учетом техноло-
гических перерывов и сезонного фактора 
средняя загрузка может составить 60-70%. 
Это не выглядит фантастикой, однако в мас-
штабах страны может сэкономить несколь-
ко триллионов рублей! Правда, при одном 
условии: объект должен быть спроектиро-
ван так, чтобы всегда нашлись категории 
граждан, которые будут его заполнять в те-
чение всего дня в любой сезон. Такие кате-
гории, кроме спортсменов-профессионалов 
и учащихся ДЮСШ, в стране есть, это: 
• дети грудного возраста (им также надо 

тренироваться вместе с мамами!);
• дошкольники;
• школьники и студенты, занимающиеся 

по учебным программам;
• спортсмены-любители по более чем ста 

признанным в России видам спорта;
• взрослые трудоспособного возраста;
• пенсионеры и люди, которым необходи-

ма двигательная реабилитация;
• люди с ограниченными возможностями;

• «экстримальщики» всех видов;
• любители велнес-программ и другие.

Но, к сожалению, как показал анализ, 
идея создания многофункциональных объ-
ектов с грамотной потребительской полити-
кой пока не развилась в массовое явление. 
3. Анализ структуры создаваемых объек-

тов, например проектов строящихся ФО-
Ков, приводит к выводу, что по замыслу их 
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заказчиков около 80% нашего населения 
хочет играть в спортивные игры, включая 
хоккей, 10% плавать, а на все остальные 
виды физической активности и спорта 
остается только 10% мощностей спортсоо-

ружений. Но изучение реальных предпо-
чтений наших граждан дает совершенно 
другие цифры! 

Например, если взять единомоментный 
временной срез граждан трудоспособного 
возраста в «час пик» (по которому и следует 
считать пропускную способность сооруже-
ний и оценивать их востребованность) в су-
ществующих спортивных объектах, то:
• 30-35% посетителей окажется в гимна-

стических залах, где они занимаются йо-
гой и другими современными направле-
ниями оздоровительной тренировки;

• 20-25% — силовыми и аэробными упраж-
нениями на тренажерах;

• только 12-15% людей в это же время пла-
вают или занимаются аквааэробикой в 
бассейнах;

• за спортивными играми и на льду мы за-
станем не более 12-17% от общего числа 
любителей спорта;

• занимающихся единоборствами будет 
7-9%;
Разумеется, какая-то часть граждан в 

залы вообще не пойдет, а предпочтет, на-
пример, бег, лыжи, велосипед, плавание, 
игры, туризм на свежем воздухе. Но сейчас 
мы говорим о структуре и составе помеще-
ний закрытых спортивных сооружений как 
наиболее дорогостоящих и востребован-
ных. Таким образом, нынешняя структура 
создаваемых спортивных площадей обеспе-

социально-
экономические 
проекты могут 
быть реализованы 
с использованием 
любых строительных 
технологий – от 
монолитных каркасных 
до воздухоопорных. 
Каждая из технологий 
имеет свои недостатки 
и достоинства

чит не более 30% запросов граждан и, если 
ничего не менять в концепциях проектов, то 
часть объектов, очевидно, будет пустовать.
4. Анализ проектов отечественных закры-
тых спортивных сооружений показал, что 
они построены из расчета 30 кв.м на одного 
человека. Объекты, возводимые по ФЦП, 
имеют ненамного более высокую эффек-
тивность использования площадей. В то же 
время коммерческие объекты создаются из 
расчета 12-15 кв.м на человека. Понятно, 
что легкоатлетические или футбольные ма-
нежи, теннисные корты невозможно спро-
ектировать так эффективно, но кто мешает 
предусмотреть в них борцовские и гимна-
стические залы, залы для йоги и аэробики, 
которые могут заполняться с эффективно-
стью 4-6 кв.м на человека?

Обозначенные проблемы стали стиму-
лом для специалистов, объединенных в 
Ассоциации Спортивного Инжиниринга 
(АСИ), заняться созданием и реализацией 
«под ключ» проектов спортивных сооруже-
ний с высокой социально-экономической 
эффективностью. Но критерии СЭЭ, как 
уже отмечалось, не разработаны. Их созда-
ние требует специального трудоемкого ис-
следования, а в качестве рабочего варианта 
предлагаются следующие показатели:
• Коэффициент востребованности на-
селением, спортивными организация-
ми, предприятиями, образовательными 
учреждениями того набора спортивных и 
спортивно-оздоровительных услуг, кото-
рый будет предоставляться объектом. Этот 
критерий, по сути, должен в формализован-
ном виде отражать возможность бездотаци-
онной эксплуатации объекта спорта, если 
местный бюджет будет не в состоянии со-
держать объект. 
• Расчетный коэффициент загрузки. Этот 
показатель оценивает вероятность того, что 
востребованность объекта в том месте, где 
его планируется разместить, настолько вы-
сока, что позволит не только найти доста-
точно потребителей услуг объекта, но и так 
распределить их по времени, чтобы объект 
был загружен полностью без простоев и вы-
ходных дней. 
• Площадь на одного занимающегося, рас-
считанная как отношение общей площади к 
единовременной пропускной способности 
(ЕПС). Очевидно, что если подходить к соз-
данию спортивных сооружений с позиций 
эффективности, то следует отказаться от 
порочной практики создания «квадратных 
метров». Создавать необходимо больше 
мест для занятий. 
• Сметная стоимость объекта спорта на 
единицу его ЕПС. По сути, это самый важ-
ный экономический показатель. Его приня-
тие должно помочь избавиться от практики 

строительства больших, но низкофункцио-
нальных объектов, создание которых — са-
мый распространенный ныне способ неэф-
фективно расходовать бюджет (см. табл.). 
• Эксплуатационные затраты (средне-
годовые) на один человеко-час занятий. 
Для расчета этого важнейшего показателя, 
кроме концепции объекта, перед началом 
проектирования в обязательном порядке 
должен быть разработан его бизнес-план. 
Этот показатель будет наилучшим, если вы-
полнены четыре предыдущих условия.

Проекты, создаваемые по критериям 
социально-экономической эффективности 
могут быть реализованы с использованием 
любых строительных технологий – от мо-
нолитных каркасных до воздухоопорных. 
Каждая из технологий имеет свои достоин-
ства и недостатки. 

Анализ различных вариантов строи-
тельного исполнения по критерию «цена 
– качество» позволяет рассматривать для 
заказчиков с ограниченными финансо-
выми возможностями, как один из наибо-
лее интересных, следующий вариант. Это 
сооружения на основе быстровозводимой 
двуслойной арочной металлоконструкции с 
утеплителем, зенитными окнами, торцевыми 
и фасадными стеклопакетами, отоплением и 
принудительной вентиляцией. Несмотря на 
сложившееся мнение, такие конструкции 
допускают создание множества архитек-
турных и цветовых вариантов проектов. В 
частности, членами АСИ на сегодняшний 
день подготовлены следующие проекты 
повторного применения: всесезонная уни-
версальная игровая площадка; многофунк-
циональный комплекс для образовательных 



учреждений; модульный межшкольный 
ФОК; ФОК с универсальным игровым за-
лом; многофункциональный физкультурно-
спортивный комплекс с бассейном, игровым 
залом, ледовой площадкой в двух модифика-
циях; фитнес-клуб. Эти проекты и их моди-
фикации обладают действительно хороши-
ми показателями социально-экономической 
эффективности для закрытых сооружений. 

Для иллюстрации сравним арочные кон-
струкций с «традиционными» ФОКами (см. 
таблицу).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАдИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ФОКОВ И ОбъЕКТОВ, СОздАННЫХ ПО 
КРИТЕРИЯм СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОмИчЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Примечание: Методика расчета коэффици-
ентов востребованности и загрузки основана 
на данных маркетинговых исследований и яв-
ляется собственностью предприятий АСИ. 

Как видно из таблицы, приведенные в 
пример технологии позволяют значительно 
улучшить показатели ССЭ. Ориентировоч-
ными нормативами при проектировании 
закрытых спортивных объектов можно счи-
тать следующие:

• Общая площадь на одного занимающего-
ся – 10-15 кв.м;

• Себестоимость одного места для занятий 
для капитальных всесезонных сооруже-
ний – 400-500 тыс.руб. Для арочных, тен-
токаркасных, воздухоопорных – 180-290 
тыс.руб.; 

• Средняя годовая наполняемость объек-
тов (16 часов работы в сутки) – 65-70%;

• Полные эксплуатационные затраты 
(включая ФОТ и налоги) – 30-35 руб./
человеко-час. 
В заключение подчеркнем, что до-

стижение высоких показателей СЭЭ 
возможно только в том случае, если по-
ставить во главу угла не достижение 
нормативов по «квадратным метрам», а 

технологии эксплуатации объектов, по-
зволяющих увеличить их проектные ЕПС 
и сделать их интересными для большин-
ства потенциальных потребителей. Од-
нако этого сложно будет добиться, если 
не создать на государственном уровне 
институт спортивных девелоперов или не 
привлечь к проектированию и эксплуата-
ции объектов частные управляющие ком-
пании.
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Критерий

ФОКс
бассейном
25м.и
залом
200кв.м.

ФОКс
игровым
(42х24м)и
тренажерным
(80кв.м.)залом

АрочныйФСК:
1модуль
(5спортивных
залов+детский
клуб)

АрочныйФСК:
1модуль+
бассейны
(25х15ми
8х10м)

АрочныйФСК:
1модуль+
бассейны+
игровойзал
(42х20м)

Общаяплощадь(кв.м) 1975 1800 2400 4400 5400

Сметнаястоимость
(врегионахРФ),(млн.р)

80,1 62,0 41,0 87,0 104,0

Стоимость1кв.м.(тыс.р.) 40,6 34,4 17,1 19,8 19,3

ЕПС(чел) 112 76 211 314 370

Востребованность(%) 22 19 62,5 77,6 89,1

Коэффицентзагрузки(%) 70 32 80 76 67

Площадьна1ЕПС(кв.м) 17,6 23,7 11,4 14,0 14,6
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Именно чистота воды в бассейнах манит 
своей искрящейся гладью, но вода – это 
лишь жемчужина, тогда как бассейн – ее 
драгоценная оправа. Технология строи-
тельства бассейна требует четкого и повсе-
местного соблюдения правил системы без-
опасности – от прочных конструкций (пол, 
стены бассейна) и контроллеров качества 
воды до гигиеничной облицовки и лестниц 
с противоскользящими ступенями. Кроме 
того, каждый бассейн должен иметь изящ-
ные формы и неповторимый дизайн. 

КЛАССИФИКАЦИЯ бАССЕЙНОВ 
По своему назначению бассейны могут 

быть общественными (общедоступные и кор-
поративные) и индивидуальными (частными).

Бассейн – не просто большая емкость, наполненная водой. сборный или 

стационарный закрытый бассейн это сложное гидротехническое сооружение, 

которое при правильном пользовании обеспечивает максимально возможный 

комфорт и удовольствие. Прежде всего, бассейн - это система очистки, в которой 

непрерывно осуществляется рециркуляция и фильтрация воды и проводится ее 

постоянное обеззараживание.

теХнолоГия    
стрОителЬства 
бассейнОв 

закрытый бассейн 
потребляет гораздо 
меньше энергии 
для обогрева воды, 
избавляет от хлопот  
по подготовке его  
к купальному сезону 
весной и консервации 
осенью

Текст:

НиколайБашков,инженер,к.т.н.
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Бассейны общественного пользования 
подразделяются на спортивные и лечебные. 
Причем спортивные бассейны, в том числе, 
аквапарки, предназначены для проведения 
тренировок, соревнований и активного от-
дыха, а лечебные бассейны, действующие 
при медицинских учреждениях, использу-
ются для лечебного купания и оздорови-
тельных водных процедур.

зАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ бАССЕЙНЫ 
Бассейны могут быть открытыми и за-

крытыми. Главное достоинство закрытых 
бассейнов заключается в том, что ими мож-

но пользоваться независимо от погодных 
условий и времени года. Закрытый бассейн 
потребляет гораздо меньше энергии для 
обогрева воды. Кроме того, бассейн с кры-
шей избавляет от хлопот по подготовке его 
к купальному сезону весной и консерва-
ции осенью. Наконец, не нужно постоянно 
вылавливать из бассейна опавшие листья, 
ветки и лягушек. Однако технология строи-
тельства бассейнов закрытого типа требует 
более существенных затрат: оснащение ре-
зервуара системами вентиляции, осушения 
и кондиционирования воздуха, которые 
должны обеспечивать оптимальные пара-
метры микроклимата в помещении.

Открытый бассейн без крыши – это об-
щение с природой. Легкий ветерок, шум де-
ревьев, запах цветов, ласковое солнце или 
звездное небо над головой... Главный недо-
статок один – климат в нашей стране да-
леко не тропический, и наслаждаться этим 
великолепием можно 3-4 месяца. Открытые 
бассейны, функционирующие круглый год, 
встречаются у нас довольно редко. Обычно 
это большие стационарные бассейны обще-
ственного пользования, построенные много 
лет назад. Есть и компромиссный вариант: 
бассейн, расположенный под открытым не-
бом, можно оборудовать прозрачным сбор-
ным павильоном, пластиковые сегменты 
которого легко сдвигаются и раздвигаются 
в зависимости от погоды. Покрытие сегмен-
тов обработано по специальной технологии, 

так что капли дождя снаружи и конденсат, 
образующийся внутри, не остаются на его 
поверхности. Такие павильоны защищают 
не только от дождя, но и от снега и значи-
тельно продлевают купальный сезон.

СТАЦИОНАРНЫЕ И СбОРНО-РАзбОРНЫЕ 
бАССЕЙНЫ 

По своей конструкции бассейны делят-
ся на стационарные и сборно-разборные. 
Стационарные бассейны обычно больше по 
размерам и обладают многими преимуще-
ствами. Прежде всего, площадь бассейна, 
глубина и форма ограничены лишь имею-
щимся свободным пространством, что по-
зволяет заниматься полноценным плавани-
ем и нырять с вышек и трамплинов. Такой 
бассейн может оснащаться более сложны-
ми и эффективными системами обеспече-
ния качества воды и практически любым 
оборудованием для оздоровительных про-
цедур и развлечений. Кроме того, техноло-
гия строительства бассейна такого типа по 
индивидуальному проекту может помочь 
реализовать самые фантастические дизай-
нерские решения в оформлении как само-
го бассейна, так и окружающей его среды. 
Например, только стационарный бассейн 
можно облицевать таким эффектным ма-
териалом, как мозаичная или керамическая 
плитка.

Чаша стационарных бассейнов чаще все-
го выполняется из специального гидротех-
нического бетона, который заливается на 
арматуру. Чаша может быть и пластиковой 
(например, из полипропилена), но вокруг 
нее все равно заливается бетон. Значитель-
ный вес стационарных бассейнов позволя-
ет строить их только на прочных основа-
ниях – грунт под ними должен обладать 
достаточной несущей способностью и не 
подвергаться размыву и выщелачиванию 

грунтовыми водами. Технология строитель-
ства такого бассейна связана с проведением 
значительного объема подготовительных 
работ: рытьем котлована, устройством дре-
нажной системы, подготовкой подстилаю-
щей «подушки» под фундамент и др. 

Сборно-разборные бассейны отличают-
ся сравнительно небольшими размерами 
и простотой конструкции, что позволяет 
устанавливать их как на открытом воздухе, 
так и в помещениях. Эти бассейны чаще 
всего бывают круглыми, овальными или 
напоминают восьмерку. Диаметр большин-
ства сборных бассейнов – 3-6 метров, одна-
ко бывают и более и более крупные модели 
длиной до 12 метров, имеющие, чаще всего, 
овальную форму. Глубина чаши составляет 
от 1 до 1,5 метров, хотя детские бассейны 
могут быть и мельче.

технология строительства 
бассейнов сборно-
разборного плана 
предполагает 
использование 
специального пластика 
или тонкого стального 
листа, покрытого лаком  
и краской
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значительный 
вес стационарных 
бассейнов позволяет 
строить их только на 
прочных основаниях – 
грунт под ними должен 
обладать достаточной 
несущей способностью 
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Технология строительства бассейнов 
сборно-разборного плана предполагает ис-
пользование специального пластика или 
тонкого стального листа, покрытого лаком 
и краской. Внутреннее покрытие металли-
ческих бассейнов состоит из пластиковой 
пленки, не поддающейся воздействию уль-
трафиолетового излучения солнца. Пласти-
ковые бассейны имеют цельную чашу без 
швов и поэтому идеально герметичны. Они 
легче металлических и обладают лучшей те-

ОСНОВАНИЕ бАССЕЙНА
Строительные работы предваряет под-

готовка основания. При сооружении от-
крытого бассейна она включает устройство 
котлована, при необходимости – песчаной 
подушки, укладку бетонной подготовки. 
Перед бетонированием необходимо уста-
новить и закрепить закладные элементы: 
донный слив, форсунки, закладные для 
форсунок, скиммеры и т.д. При установке 
закладных элементов необходимо иметь в 
виду, что при отливке чаш обычно приме-
няют бетоны, которые после укладки дают 
усадку, и, кроме того, происходят усадоч-
ные деформации, которые могут приводить 
к сдвигам.

мОНТАЖ ОПАЛУбКИ
Установка опалубки – очень ответствен-

ная операция. Должны быть обеспечены 
требуемая геометрия чаши, заданная точ-
ность размеров и прочность элементов 
опалубки во избежание выпучивания под 
воздействием гидростатического давления 
бетонных масс. Для изготовления железо-
бетонных чаш бассейнов применяют много-
разовую или одноразовую опалубку. Выбор 
типа опалубки является очень важным, так 
как от ее точности зависит количество ма-
териалов для последующего выравнивания 
поверхностей чаши.

АРмИРОВАНИЕ КОТЛОВАНА
После устройства по дну котлована 

цементно-песчаной стяжки приступают к 
арматурным работам. Сечение арматуры, 
шаг ячейки определяются на стадии проек-
тирования. Объемный арматурный каркас 
открытого бассейна монтируют на бетон-
ную подготовку, а закрытого, как правило, 
устанавливают на специальные опорные 
конструкции.

бЕТОНИРОВАНИЕ
Существуют две основные технологии бе-

тонирования чаши бассейна: непрерывная 
заливка и отливка в два приема. В первом 
случае – чаша получается монолитной и из-
готавливается за один прием. Последующий 
слой бетона схватывается с предыдущим без 
образования «холодных стыков». При этом 
методе особенно важны непрерывность 
обеспечения бетоном, слаженность работы 
всех строительных служб. Иногда во время 
отливки чаш бассейна по каким-либо при-
чинам не удается обеспечить непрерывную 
подачу и прием бетона. В данном случае при-
меняют технологию «в два приема». Она 
осуществляется с использованием саморас-
ширяющегося шнура, который обеспечива-
ет герметичность чаши в месте соединения 
нового и уже затвердевшего бетона.

гИдРОИзОЛЯЦИЯ
Бассейн – сооружение сложной динами-

ки, где не исключено образование трещин в 
бетоне. Поэтому главная задача – нанести 
на поверхность чаши эластичное гидроизо-
ляционное покрытие, выдерживающее рас-
крытие трещин. Проверку на водонепро-
ницаемость необходимо проводить после 
нанесения гидроизоляционного покрытия. 
При этом бассейн наполняется водой и вы-
держивается в течение 10 дней. Если гер-
метичность подтверждена и протечек нет, 
бассейн осушают и приступают к отделке 
конструкции.

ОТдЕЛКА И дЕКОР
Плитку и мозаику в бассейнах элитного 

класса укладывают в виде художественных 
панно. Причем не только на внутренних 
поверхностях чаш бассейнов, но и на сте-
нах помещения. Перед укладкой плитки и 
особенно мозаики необходимо обеспечить 
идеально ровную поверхность основания, 
иначе все неровности чаши проявятся на 
поверхности панно. Сделать отделочные 
работы проще и дешевле позволяет специ-
альная пленка. Срок службы такого покры-
тия 7-12 лет.

Построить бетонный бассейн – дело от-
ветственное и дорогостоящее. И неважно, 
какого он будет назначения или размера, 
сложность задачи от этого не уменьшается. 
Доверять эту трудоемкую и технологически 
сложную задачу следует только квалифици-
рованным специалистам, которые верно и 
грамотно выполнят все работы по построй-
ке бассейна, а это, в свою очередь, является 
гарантией того, что с эксплуатацией соору-
жения в дальнейшем не будет никаких про-
блем.

плоизоляцией. Пластмассовая поверхность 
легко моется и не становится скользкой при 
смачивании. Металлические бассейны до-
роже пластмассовых, зато отличаются боль-
шей прочностью. Причем многие из них 
морозоустойчивы, что позволяет оставлять 
бассейн на зиму с водой.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА бЕТОННЫХ 
бАССЕЙНОВ

Проектные работы
Бассейн – сложное гидротехническое 

сооружение, в проектировании которого 
принимают участие различные специа-
листы. Определяя назначение бассейна 
(спортивный или развлекательный), его 
гидравлическое устройство (скиммерный 
или переливной), форму и размеры чаши, 
профиль дна, специалисты ориентируют-
ся на пожелания заказчика, финансовые 
возможности клиента, площадь выде-
ленной земли, удобство и безопасность 
эксплуатации. Вместе с тем учитывается 
месторасположение технического обору-
дования, трубопроводов, уборочной тех-
ники, систем микроклимата, обходной 
дорожки и зоны отдыха. Так же учиты-
вают плотность земли и уровень подзем-
ных вод. Если не произвести все вышеу-
казанные действия, то может произойти 
повреждение бассейна, или даже всего 
комплекса строений.

прОектирОвание и стрОителЬствО | БассеЙны

Бассейн – сооружение 
сложной динамики, 
где не исключено 
образование трещин 
в бетоне. Поэтому 
главная задача – 
обеспечить чаше 
бассейна надежную  
гидроизоляцию
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еще 30 лет назад имитация высокогорного воздуха в любом 
помещении была несбыточной мечтой. об этом могли писать лишь 
фантасты в своих захватывающих романах. сегодня гипоксическая 
система – это реальность. отныне спортсмены могут использовать 
преимущества гипоксических технологий для укрепления организма 
в высокогорных условиях не только во время тренировок, но и 
когда они спят или отдыхают. теперь спортсмен избавлен от 
необходимости отправляться в горы для укрепления своего здоровья 
и все это благодаря уникальной разработке компании Hypoxico. 

ДостУПные гОры

Текст:

ИгорьКотляр,профессор,

президент,HypoxicoInc.

НьюЙорк,США

Производство гипоксических систем

Метод гипоксической стимуляции си-
стем организма – но из наиболее эффек-
тивных средств, широко применяемых се-
годня в спорте. Он позволяет значительно 
увеличить тренировочный эффект упраж-
нений, повысить уровень работоспособ-
ности спортсменов и улучшить адаптаци-
онные процессы.

Проблема адаптации спортсмена к ги-
поксии в высокогорье и значение гипокси-
ческой тренировки в подготовке привлек-
ло внимание специалистов после выбора 
в качестве столицы Олимпийских игр го-
рода Мехико, расположенного на высоте 
2200 над уровнем моря. Во многих стра-
нах стали создаваться спортивные базы, 
расположенные в условиях высокогорья. 

Гипоксическая система работает следующим об-
разом: с помощью мощных компрессоров в специаль-
ную наномембрану нагнетается воздух. Это устройство
объединяет воздушные потоки таким образом, что на
выходеизнегообразуетсяменьшееколичествомолекул
кислорода. Затем этот воздух подается в камеру, где
установлено множество датчиков, которые фиксируют
содержаниегазов.Вкамересоздаетсяусиленныйвозду-
хообмен,адатчикификсируютпроцентноесодержание
кислорода,которыйвэтотмоментнаходитсявнутри.И
оборудование работает. При этом на тачскрин-экране
можнозадатьнеобходимуювысоту,допустим,среднюю

рабочую–2200м,исистеманачинаетнагнетатьгор-
ныйвоздух,соответствующийэтойвысоте.Послетого
какгорныйвоздухсоздан,спортсменможетначинать
тренировку. При этом он, естественно, выдыхает
углекислый газ и изменяет газовый состав воздуха.
Поэтому система функционирует постоянно на под-
держание газового состава, который соответствует
заданной высоте. Система снабжена множеством
датчиков-контроллеров,отвечающихзаподдержание
газовогосостава.Этатехнологияабсолютнобезопас-
на!Полностьюисключенавероятность,чтокислорода
вдругокажетсябольшеилименьше.

Сергей зоткин,  
генеральный директор  
Hypoxico Russia 

  КОммЕНТАРИЙ
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В частности в СССР была создана база 
Цахкадзор в Армении. Результаты, пока-
занные спортсменами в Мехико, сделали 
подготовку в условиях высокогорья весь-
ма популярной. Ее стали рассматривать 
в качестве эффективнейшего средства 
повышения функциональных возможно-
стей. Причем не только в высокогорье, а 
главным образом на уровне моря.

Однако подготовка спортсменов в го-
рах имеет ряд недостатков: дискомфорт, 
связанный с низким давлением, быстрое 
обезвоживание организма, падение мы-
шечной массы, сгущение крови, действие 
озона и других оксидных веществ, и пр. 
Кроме того, для нормальной акклиматиза-
ции и адаптации на высокогорье необхо-
димо не менее 2 недель. Есть данные, кото-

рые указывают, что успехи,  достигнутые 
на тренировках в горах, снижаются  в те-
чение 2 – 3 недель после возвращения на 
уровень моря. Таким образом, появилась 
необходимость в создании искусственных 
гипоксических систем. 

Используя различные наработки и 
опыт исследований по этим направлени-
ям, в 1995 году  в США была разработана 
и запатентована новая уникальная техно-
логия Hypoxico®, позволяющая, независи-
мо от размера помещения, интенсивности 
тренировочного процесса и количества 
тренирующихся спортсменов, быстро и 
на любое время создавать и удерживать 
в стабильном состоянии заданную ги-
поксическую атмосферу. Предусмотрена 
возможность при помощи электроники и  

компьютерной программы плавно регули-
ровать «уровень высоты» и температуру в 
любом помещении (кабина, зал, бассейн, 
стадион) и это  при сохранении нормаль-
ного атмосферного давления! 

Современная сенсорная техника и си-
стема автоматического управления гаран-
тируют стабильность климата и безопас-
ность, кроме того, возможна установка 
гипоксических камер с полной симуляци-
ей любой высоты и климатических усло-

вий – от -40 до +50 градусов Цельсия. 
Одним из первых использовать эти систе-
мы начал Лэнс Армстронг, многократный 
победитель Тур-де Франс, сегодня при 
помощи подобных систем тренируют-
ся футбольные клубы Liverpool, Chelsea, 
Tottenham, футболист Дэвид Бекхэм, пло-
вец Рональд Шуман.

На сегодня существуют следующие ин-
струменты для интервальной гипоксиче-
ской тренировки: 

технологии 
Hypoxico позволяют 
в любом помещении 
смоделировать условия 
высокогорья для 
тренировок

047

«Тольковыставка«Современныйспорт.Инновациии
перспективы»по-настоящемупривлеклавниманиерос-
сийскихспециалистовкнашимсистемам».Ведьсайтв
Интернетенедаетвозможностииспытатьнасебеинно-

вацииHypoxico,анавыставкелюбойжелающийсмог
нетольковдохнутьвысокогорныйвоздух,ноипопро-
бовать потренироваться в воссозданных условиях.
Благодаряэкспозициимынашлисвоихклиентов!»

Сергей зоткин,  
генеральный директор  
Hypoxico Russia  

  КОммЕНТАРИЙ
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• Индивидуальный гипоксикатор-маска.  
• Шатры и палатки для сна.
• Камеры с гипоксической атмосферой
• Спортивные залы,  бассейны, стадионы. 

Гипоксические системы сегодня уста-
новлены и успешно используются в сле-
дующих странах: США, Канада, Германия, 
Бельгия, Нидерланды, Австрия, Велико-
британия, Израиль, Норвегия, Финлян-
дия, Франция, Испания, Португалия, Сло-
вения, Словакия, Швейцария, Швеция, 
Латвия, Австралия, Китай, Корея, Япония, 
Аргентина и Бразилия. 

К сожалению, в России до сих пор уде-
лялось мало внимания уникальным воз-
можностям гипоксической тренировки, 
в то время как большинство передовых 
стран активно применяли ее, начиная 
с 1995 года.  А ведь для проведения тре-
нировок в условиях гипоксии создана 
уникальная инновационная технология, 
позволяющая моделировать условия вы-
сокогорья в любом закрытом простран-
стве. Система гарантирует повышение 
спортивных показателей и существенно 
увеличивает функциональные возмож-
ности организма.

сегодня Hypoxico делает 
разнообразные системы – 
это и портативная палатка 
с кроватью, и навес для 
кровати, и маска для сна, 
и барокамера,  
и гипоксическая система 
для комнат

«Метод гипокситерапии не входит в Запрещенный
список 2010 года Всемирного антидопингового агент-
ствадляиспользованиявспорте,каквсоревнователь-
ный,такивовнесоревновательныйпериод,и,следова-
тельно, возможен к использованию спортсменами для

подготовки к ответственным стартам. Применение
гипоксической системы действительно позволяет по-
выситьспортивныерезультатыиявляетсяхорошей,а
главное – допустимой альтернативой использованию
допинга»

Александр КОЛЕСОВ
начальник отдела 
антидопингового 
обеспечения 
минспорттуризма России

  КОммЕНТАРИЙ
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В последнее время на рынке фитнес-оборудования появилось много подделок 

тренажеров и аксессуаров известных товарных марок, которые продаются под 

видом оригинальных товаров. В этом есть и небольшой повод для гордости 

для производителей – если стали подделывать, значит, продукт действительно 

успешен. не копируют лишь откровенно непопулярные вещи. Ведь никому в голову 

не приходит подделывать «недорогой» китайский инвентарь.

К сожалению, практически все иннова-
ционные технологии, завоевавшие доверие 
пользователей и положительные отзывы 
специалистов, рано или поздно приобре-
тают «копии» или «аналоги», которые вы-
пускаются на нелегальных производствах 
преимущественно азиатских стран. Однако 
эти копии разительно отличаются от ориги-
налов, и, конечно, не в лучшую сторону.

Попробуем подробнее рассмотреть во-
прос поддельного фитнес-оборудования. 
Как не попасться на подделку? О чем не 
стоит забывать при выборе тренажеров?

Основных способов фактической под-
делки известного оборудования два: это из-
готовление копий оборудования под брен-
дом оригинала или копирование внешнего 
облика известных моделей под собственной 
торговой маркой. 

И то, и другое опасно для потребителя. 
Но в первом случае есть возможность обе-
зопасить себя от обмана. Очевидно, что су-

ОстОрОжнО –  
ПоДДелКа!
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Рис3:

Поддельный  

китайский  

HOIST

Рис1,2:

Копия – Аtlantic

Рис4:

оригинал – RPL-5301  

жим от груди
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Текст:

ООО«МФитнес»
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партии и многим другим признакам. Вся 
эта информация доступна у официальных 
поставщиков.

Второй вариант – копирование оборудова-
ния известной торговой марки под собственным 
брендом. Здесь потребителя ожидает множе-
ство проблем. За образец берется известный 
тренажер. Чтобы быть конкурентоспособными, 
производители таких копий вынуждены исполь-
зовать более дешевые материалы, не соблюдают 
технологию производства – отсутствуют инже-
нерные разработки, биомеханика и т.п.

В этом случае тренажер является копией 
оригинала только внешне, к сожалению, не 
копируя его при этом в качестве. Здесь важ-
но то, что при создании подобных трена-
жеров используются, как уже говорилось, 
более дешевые материалы (металлические 
конструкции, тросы, подшипники и т.п). 
В итоге подобные тренажеры зачастую не 
подходят для коммерческого использова-
ния, срок их службы ограничен. Занятия 
на подобных тренажерах, в лучшем случае, 
просто не принесут пользы занимающему-
ся, так как нарушена биомеханика и тех-
нология производства, а в худшем – могут 
привести к серьезным травмам, связанным 
как с неправильной работой мышц во время 
тренировки, так и с возможностью механи-
ческого повреждения оборудования. 

Яркий образец подобной подделки – си-
ловое оборудование HOIST® Roc-It™, за-
служившее отличную репутацию в фитнес-
сообществе. Универсальность тренажеров 
серии Roc-It™ заключается в инновацион-
ной технологии активного движения RIDE 

ществует много желающих получить свой 
«кусок пирога», не вкладывая средств в 
раскрутку марки, поскольку гораздо легче 
продать оборудование под чужим, уже из-
вестным именем. 

В случае покупки оборудования кон-
кретной известной марки пользователь бо-
лее защищен – еще на этапе проработки 
контракта можно отследить поставку обо-
рудования через официальных дилеров. 
Приобретение оборудования у официаль-
ных дилеров производителя поможет за-
страховаться от покупки некачественных 
тренажеров. Все известные в фитнес-
индустрии производители открыто предо-
ставляют информацию о своих официаль-
ных представителях. Еще проще обстоит 
дело с эксклюзивными дилерами извест-
ных марок. Вы всегда можете уточнить у 
них, легально ли поставлено оборудование 
в страну, действительно ли оно выпущено 
тем производителем, под торговой маркой 
которого продается. Это можно узнать по 
серийному номеру тренажера, по номеру 

основных способов 
подделки известного 
оборудования два: 
изготовление копий 
оборудования под 
брендом оригинала 
или копирование 
внешнего облика 
известных моделей 
под собственной 
торговой маркой

только занятия 
на оригинальных 
тренажерах  
известных 
производителей 
смогут принести 
пользу занимающимся  
и защитить их  
от возможных травм
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Рис5:

зал, оборудованный оригинальными 

тренажерами HOIST
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тросов могут привести к поломке тренаже-
ра под действием нагрузки; 
• подшипники не рассчитаны на нагрузки 
и цикл использования оборудования в ком-
мерческих целях, их удельная прочность в 
3 раза меньше удельной прочности подшип-
ников HOIST®;
• некачественная обивка рвется после не-
долгого срока использования (более чем в 
2 раза ниже срока службы обивки, исполь-
зуемой на тренажерах HOIST) и др.

Эти и многие другие параметры поддель-
ных тренажеров позволяют сделать вывод, 
что данное оборудование при внешней схо-
жести с образцом совершенно не соответ-
ствует функциональным стандартам и тре-
бованиям безопасности и качества. 

С этой же торговой маркой связана и дру-
гая серия подделок, о которых мы говорили 
выше. Один из российских поставщиков 
предлагает оборудование внешне похожее 
на тренажеры серии Roc-It под собственной 
торговой маркой. Эта линия заявлена на сай-

те продавца как «Тренажеры с функцией ак-
тивной поддержкой тела», но с продукцией 
HOIST®, завоевавшей отличную репутацию 
среди фитнес-профессионалов, они име-
ют только внешнее сходство. К сожалению, 
люди, которые имеют опосредованное зна-
комство с фитнес-оборудованием, также мо-
гут принять их за тренажеры Roc-It.

Низкая стоимость копии, в сравнении с 
оригиналом, складывается из-за использова-
ния дешевых технологий и материалов, ими-
тации основных характеристик оригинала, 
но в технологическом плане подделки всегда 
не соответствуют заявленным характеристи-
кам, обладают ограниченными настройками 
и зачастую не имеют сертификатов, под-
тверждающих их безопасность для здоровья.

Основной вывод, который бы хотелось 
сделать – обращайтесь к профессионалам. 
Берегите себя и своих клиентов, опасайтесь 
подделок и работайте с официальными ди-
лерами оборудования, какой бы сферы биз-
неса это ни касалось.

Универсальность 
тренажеров серии 
Roc-ItTM заключается 
в инновационной 
технологии активного 
движения RIDE ORI-
ENTED XERCISE (ROX), 
которая обеспечивает 
оптимальную 
траекторию движения, 
равномерное 
сопротивление и 
отличную биомеханику

ORIENTED XERCISE (ROX), которая обе-
спечивает оптимальную траекторию дви-
жения, равномерное сопротивление и от-
личную биомеханику.

Тренажеры, выполненные на основе 
этой технологии, завоевали такую популяр-

ность, что заинтересовали не только 
спортсменов, но и производи-

телей поддельного обо-
рудования.

Так, в компанию 
HOIST® стала посту-

пать информация о том, 
что продукция серии Roc-It 

подделывается на подпольном 
производстве в Китае. Компания 
HOIST не имела никакого отно-
шения к этим подделкам, кото-
рые представляют опасность 
для пользователей, связанную 
с низкими стандартами каче-
ства продукции. 

Инженеры HOIST® рас-
смотрели образцы контра-
фактной продукции, и вот 
первые результаты: 
• содержание свинца в 

исходных материалах 
на 200% выше уров-
ня, допустимого дей-
ствующими нормами 

безопасности; 
• малая толщина металла может привести 
к разрушению тренажера под действием 
нагрузки; 
• опорные точки и движения тренажера 
не оптимизированы, биомеханика движе-
ний нарушена, что может привести к трав-
мам потребителей; 
• неудовлетворительные характеристики 

Рис6:

Тренажер HOIST СF-3555

парта для бицепса стоя

Рис7:

Тренажер HOIST RPL-5301

жим от груди

Поддельное 
оборудование не  
может соответствовать 
функциональным 
стандартам  
и требованиям 
безопасности и качества



эксплуатация | исКУсстВенные ПоКРытия

057

В текущем, 2010 году, компания «Контракт-
строй» стала эксклюзивным дистрибьюто-
ром спортивного французского напольного 
покрытия Gerflor Taraflex (Франция). Фран-
цузская  компания Gerflor уже более 30 лет 
производит рулонные ПВХ-покрытия для 
закрытых спортивных площадок профес-
сионального и любительского уровней. Эти 
спортивные покрытия соответствуют стро-
жайшим международным и Европейским 
стандартам качества. Более того, примене-
ние запатентованных Gerflor «ноу-хау» по-
зволяют создавать спортивные покрытия 
высочайшего качества. Гетерогенная струк-
тура спортивных покрытий Gerflor Taraflex, 
включающая слой износа из 100% винила, 
армированного стекловолоконной сеткой, и 
специальную вспененную основу с закры-
тыми порами, обеспечивает уникальную без-

оборудуя спортивные залы различного назначения, очень важно вовремя 

определиться с типом напольного покрытия – в зависимости от специализации 

зала, покрытие должно обладать определенными характеристиками и 

качеством, и должным образом эксплуатироваться. Компания ооо «фирма 

Контракстстрой» – многофункциональная, и перечень ее услуг обширен. 

Кроме заказов на строительство и комплектацию спортивных объектов «под 

ключ», а также возведение воздухоопорных сооружений, компания как раз 

специализируется на изготовлении и установке спортивных покрытий  для 

закрытых и открытых площадок.

устанОвка 
и эксплуатация 
сПоРтиВныХ 
ПоКРытиЙ

056

В ассортименте спортивных покрытий, которые
устанавливает «Контрактстрой» можно увидеть
следующиепозиции:
• GERFLORTARAFLEX;
• СинтетическийкаучукREPHOUSE,MONDO;
• ИскусственнаятраваDOMO;
• СпортивныйпаркетJunckers;
• СпортивныйлинолеумForbo

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (55)/2010

Текст:

ООО«ФИРМАКОНТРАКТСТРОЙ»
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делает его более устойчивым к загрязнению 
и облегчают уборку, а также снижает возник-
новение ожогов кожи, вызванных трением 
при падении на покрытие. Вспененная осно-
ва, не имеющая аналогов ни у одного другого 
производителя, действуя подобно воздушной 
подушке, обеспечивает  высокий уровень 
амортизации и отдачу. 

Также это покрытие может быть осна-
щено системой Taraflex Dry-Tex System, по-
зволяющей навсегда забыть о проблемах 
излишнего содержания влаги в основании, 
тем самым, экономя средства (поскольку 
отпадает необходимость в дополнительной 
защите от влажности) и  время (не нужно 
ждать, пока уровень влажности основания 
достигнет допустимого уровня).

опасность при эксплуатации, необходимую 
амортизацию и высокие показатели качества 
игры. Покрытия серии Taraflex выпускаются 
в различных модификациях и используют-
ся как для проведения любительских, так и 
профессиональных занятий. Верхний слой 
покрытий (SportPerfomance, Sport-M и др.) 
имеет специальную обработку Protecsol, что 

Гетерогенная 
структура спортивных 
покрытий Gerflor Tara-
flex обеспечивает 
уникальную 
безопасность при 
эксплуатации, 
необходимую 
амортизацию  
и высокие показатели 
качества игры

Gerflor Taraflex являются признанными 
покрытиями для международных соревно-
ваний, обладают сертификатами FIBA, во-
лейбольных, теннисных, гандбольных фе-
дераций. В России Фирма Gerflor известна 
как официальный поставщик Кубка Крем-
ля, Кубка Федерации и Кубка Девиса. На 
таком покрытии играют ведущие гандболь-
ные клубы России, такие как «Чеховские 
Медведи», «Лукойл Динамо» (Астрахань), 
СКИФ  (Краснодар), а также волейбольные 
клубы: – Волейбольный клуб «Тюмень» 
ГАУ ТО, – Клуб волейбола «Кузбасса» 
Кемерово, – Клуб «Динамо-Янтарь» Ка-
лининград.». Кроме того, Gerflor Taraflex 
– единственное покрытие, которое допу-
стимо стелить на двухсторонний скотч для 
проведения кратковременных турниров, 
что говорит о качестве материала и вспе-
ненной основы, не имеющих аналогов. 
Это покрытие легко монтируется: мате-
риал приклеивается к основанию по всей 
площади поверхности и проваривается 
шнуром. Существуют варианты раскроя 
материала под любые виды спорта с выде-

Изготовитель Нейтральныйдетергент Средстводляудаленияследовотрезины

Henkel NeomatSport Neomatrenovation

Sanisol Calypso DSM700–Buronet

Kiehl Torvan LiEx

Rochex Lumisol Roctonic

Taski TaskiSport –

Таблица:

Рекомендуемые чистящие 

средства для ухода за 

искусственным напольным 

покрытием
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ной обуви. Во время игр в результате тре-
ния подошв о покрытие могут оставаться 
следы от резины. Пятна ликвидируются 
посредством регулярной чистки с исполь-
зованием специальных средств для удале-
ния пятен от резины.  При этом в залах с 
искусственным покрытием запрещается 
использование обуви с подошвой на чер-
ной резине – пятна от нее с трудом под-
даются ликвидации. Для удаления следов 
от обуви специальное чистящее средство 
наносится на поверхность пола. Через 5 
минут проводится удаление следов с помо-
щью роторной машины и чистящего дис-
ка красного цвета. Цвет диска определяет 
жесткость и назначение щетки. Возмож-
ные цвета чистящего диска: черный, зеле-
ный, красный, белый.  

Не рекомендуется применение черных 
резиновых матов или спортивного обору-
дования на черных резиновых колесах. Же-
лательно использовать маты или ролики на 
ПВХ или полиэтиленовой основе. Уборка 
проводится с помощью швабры для пыли 

лением другим цветом необходимых зон и 
забегов. Швы обрабатываются сварочным 
ПВХ шнуром в цвет покрытия или заполня-
ются полиуретановой пеной. Существуют 
варианты подготовки основания – это либо 
бетонная стяжка, выровненная нивелирую-
щей массой, либо влагостойкая фанера.

Хотелось бы также уделить некоторое 
внимание вопросам эксплуатации и ухода 
за искусственным напольным покрытием. 

Более 80% грязи попадает на покрытие с 
подошв обуви. Для предотвращения этого 
используют барьерные коврики. Их раз-
мещают в дверных проемах, у входа в по-
мещение, в пролетах. В случаи дождливой 
погоды рекомендуется применение абсор-
бирующих матов на пунктах доступа в по-
мещение с улицы. Барьерные коврики не-
обходимо регулярно и тщательно очищать 
во избежание переноса грязи с них на по-
крытия. Рекомендуется использование, по 
крайней мере, двух матов. Это позволяет 
менять коврики во время чистки одного из 
них. Полы необходимо очищать от всевоз-
можных пролитых жидкостей во избежа-
ние накопления на них различных жиров. 
Наряду с грязью и жиром загрязнению по-
мещения способствуют дым и различные 
испарения. Однако при чистке покрытий 
категорически запрещается применение 
абразивных чистящих средств – лучше ис-
пользовать в качестве чистящего средства 
аэрозоль-распылитель «TARACLEAN». Пе-
ремещение по поверхности полов должно 
осуществляться исключительно в спортив-

Taraflex – 
единственное 
покрытие, которое 
допустимо стелить 
на двухсторонний 
скотч для проведения 
кратковременных 
турниров, что говорит 
о качестве материала 
и вспененной основы, 
не имеющих аналогов

существует  два 
варианта подготовки 
основания – это 
либо бетонная 
стяжка, выровненная 
нивелирующей массой, 
либо влагостойкая 
фанера

(dustmop) и швабры для влажной уборки 
(mop). Для снятия пыли со швабры рекомен-
дуется применение пылесоса. Удаление ча-
стичек песка и грязи является существенной 
частью всей программы по уборке и уходу. 
Сбор загрязнений проводится восьмерко-
образными движениями. Швабры должны 
обладать широким T-основанием. Регуляр-
ную чистку необходимо начинать не ранее , 
чем через 72ч после настила. Периодиче-
скую чистку покрытия необходимо про-
изводить, по крайней мере, раз в неделю. 
Промежуточная чистка проводится с помо-
щью роторной машины с красным диском и 
нейтральным или щелочным детергентом. 
Чистящий диск крепится в основании ро-
торной машины. В процессе уборки чистя-
щий раствор подается в основание машины. 
После применения оборудования чистящий 
раствор собирается вакуумным пылесосом 
или шваброй. Рекомендуется использовать 
роторные машины следующих марок Wolf, 
Hako, Victor. Скорость вращения роторно-
го диска 160-200 (200 – максимальная ско-
рость для проведения чистки).
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форум «Россия – спортивная держава» открыл много новых имен, а выставка «современный спорт. 

инновации и перспективы» много новых компаний. но и старые добрые друзья у экспозиции уже есть, 

среди них компания «флоордизайн», о развитии индустрии искусственных покрытий мы поговорили  

с генеральным директором фирмы михаилом лангом.

пулярности хоккей на траве, многие ком-
пании начали производство и поставку 
экипировки для этого вида спорта – от 
клюшек до вратарской формы. 

– Михаил Маратович, вы второй год под-
ряд участвуете в выставке, мы знаем, что 
вы в основном занимаетесь поставкой и 
укладкой спортивных покрытий. Однако 
сейчас в спортивном строительстве есть 
масса других направлений. Какие из них 
наиболее актуальны сегодня? 
– Производство и укладка искусственных 
покрытий на сегодняшний день очень вос-
требована, поскольку активно развивается 
профессиональный, любительский и массо-
вый спорт, строится огромное количество 
новых ФОК и спортивных залов. Не ме-
нее актуально оборудование плоскостных 
спортивных сооружений. Основной спектр 
– все плоскости: футбольные поля, хоккей 
на траве, теннис, беговые дорожки.

Также на рынке спортивного строитель-
ства имеет спрос спортивное оборудова-
ние, техническое оснащение для легкой 
атлетики, футбола и других игровых видов 
спорта. В частности, сегодня набирает по-

синтетическое 
теннисное покрытие 
корта обеспечивает 
абсолютный комфорт  
и безопасность  
во время игры

Поле с искусственным 
травяным покрытием 
дает возможность 
в полной мере 
реализовать игровые 
и технические 
возможности 
футболистов

ШаГ   
к будуЩему

– Давайте поговорим о покрытиях. Что 
нового, на ваш взгляд, происходит в этой 
сфере? 
– Все больше спортивных объектов и 
игровых площадок оборудуются сегодня 

искусственными покрытиями, натураль-
ные монтировать невыгодно – срок их экс-
плуатации невелик, а содержание обходит-
ся дорого. Ключевые материалы, которые 
используются при строительстве спорт-
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Ещенескольколетназадпривыбореискусственной
травыдляиспользованиянафутбольномполебылодо-
статочнофакта,чтоискусственноепокрытиеотлюбого
производителя априори лучше натурального, в плане
простотыегоэксплуатацииисроковслужбы.Единствен-
ным обстоятельством, ставившим под сомнения целе-
сообразность использования искусственного покрытия
на футбольных полях, стал фактор изменившихся на-
грузокнаопорно–двигательныйаппаратфутболистов.
Сегодня при выборе модели искусственной травы для
футбольногополявсебольшевниманияуделяетсятех-
ническим характеристикам предлагаемого искусствен-
ногопокрытия,аименно–структуресамойнитиворса
покрытия.В искусственной траве для футбола высоко-
го соревновательного уровня применяется ворс произ-
водства голландской компании Thiolon – европейского
лидера в изготовлении нитей для искусственных трав.
Толщина ворса в современных моделях достигает 320
микрон, применяется новая структура нити ворса, до-
бавленыновыеполимеры.Всеэтиинновациинаправле-
нынаувеличениесрокаслужбыискусственногогазона,

повышение игровых свойств покрытия, облегчение
уходазафутбольнымполем.

На протяжении многих лет волокно Thiolon LSR
было наиболее востребованным для искусственных
спортивных газонов во всем мире, включая клима-
тические зоны с экстремальными погодными усло-
виями.ФактическиволокноLSRсталосинонимомво-
локонсвысокойстепеньюскольжения.Натуральный
вид–этоодно,авосстановлениеформыволокнаи,
врезультате,лучшееповедениемячанадолгиегоды
–совсемдругое.Восстановлениеформыволокон–
абсолютнонеобходимыйпроцессдляправильногока-
чениямяча.Болеетолстыеволокнадостигаюттакого
жерезультата,ноприэтомтеряетсямягкость.Аво-
локнаромбовиднойформыимеютнатуральныйвид,
нетеряютсвоеймягкостиигарантируютоптимальное
качениемяча.

Такжепретерпелаизменениявлучшуюсторонуис-
кусственнаятравадлятеннисаPE2023,всоставворса
которойдобавленыновыеполимеры.Покрытиестало
болеемягкимикомфортнымдляспортивныхигр.

Игорь Оганов,  
компания  
«Спорткомплекс»  
г. москва

  КОммЕНТАРИЙ
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сооружений – искусственная трава и спе-
циальные покрытия для беговых дорожек. 
Мы, например, осуществляем установку 
покрытий, и делаем это на базе западных 
разработок, кроме того, осуществляем 
проектирование и возведение футболь-
ных полей с искусственным покрытием. С 
появлением нового поколения засыпных 
газонов из полиэтиленовых волокон фут-
больные поля с искусственным покрытием 
стали признанной альтернативой традици-
онным натуральным травяным. Ведь поле с 
искусственным травяным покрытием дает 
возможность в полной мере реализовать 
игровые и технические возможности фут-
болистов, при этом риск травматизма сни-
жается.

Что касается теннисных кортов, то се-
годня на российском рынке широко пред-
ставлена целая гамма покрытий различных 
компаний, являющихся мировыми лиде-
рами в производстве искусственных спор-
тивных газонов. 

В последнее время в производстве спор-
тивных покрытий наиболее широко ис-
пользуется полиэтилен. В отличие от по-
липропиленовых покрытий для кортов 
предыдущего поколения, искусственная 
трава сохраняет свои характеристики 

в температурном диапазоне от -50oС до 
+50oС. Это особенно важно в российских 
климатических условиях. Синтетическое 
теннисное покрытие корта обеспечивает 
абсолютный комфорт и безопасность во 
время игры. На таких кортах можно трени-
роваться круглый год независимо от погоды. 
Покрытия для тенниса - АСЕ, PROBOUNCE, 
SMASH, TIEBREAK сертифицированы 
Международной федерацией тенниса (ITF). 
В России наиболее широкое распростра-
нение получили корты с покрытием типа 
АСЕ (высота ворса 10 мм, засыпка песком 
7-8 мм). На засыпном искусственном корте 
игра становится более динамичной, а от-
скок мяча предсказуемым. 

Кстати, заказчикам на заметку: хо-
рошо, если нанятая компания может не 
только оборудовать площадку покрытием, 
но и выполнить полный комплекс работ 
по строительству теннисного корта – от 
подготовки основания под искусственное 
покрытие до установки осветительной си-
стемы, ограждения, спортивного оборудо-
вания.

– Нам известно, что хоккей на траве – это 
особый вид спорта, и для укладки поля 
требуется специальное покрытие… 

синтетическое 
покрытие 
не искажает 
траекторию 
мяча, 
увеличивает 
скорость 
движения 
игроков и 
сохраняет 
свои качества 
при любой 
погоде
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– В настоящее время поля для игры в хок-
кей на траве повсеместно оборудуются 
искусственными травяными покрытия-
ми с ворсом из волокон полиэтилена. Су-
ществуют эксплуатационные характе-
ристики синтетической травы, которые 
наиболее оптимальны для игры в хоккей. 
И, в основном, искусственные покрытия 
последнего поколения им соответству-
ют. Во-первых, такая поверхность не 
искажает траекторию мяча. Во-вторых, 
покрытия из полиэтиленовой нити с за-
сыпкой увеличивают скорость движе-
ния игроков. В-третьих, синтетическое 
покрытие сохраняет свои качества неза-
висимо от погодных условий. 

В основном распространены три вида 
синтетических полей для игры в хоккей 
на траве. Заливные водой (незасыпные) 
поля – синтетические покрытия из поли-
этилена, которые соответствуют требова-
ниям Международной федерации хоккея 
(FIH) к площадкам для профессиональ-
ного спорта. Второй вид – это полуза-
сыпные песком поля для хоккея на траве. 
Они являются более универсальными и 
менее затратными в обслуживании, не-
жели заливные, снижают риск травм и 
ожогов. Подходят для игры при низких 
температурах. Третий вид – засыпные 
хоккейные поля. Они заполняются пе-
ском по всей высоте ворса, за счет чего 
повышается скорость игры. 

– Скажите, пожалуйста, какие ожи-
дания вы возложили на Форум «Рос-
сия – спортивная держава» и выставку 
«Спорт. Инновации и перспективы»? 
– На экспозицию компания «Флоор-
дизайн» привезла свои новинки. Кроме 
того, мы хотели бы посмотреть на новую 
продукцию наших коллег. Мы ведь при-
езжаем на такие мероприятия, чтобы по-
общаться. 

На сегодняшний день в реализацию Федераль-
ной Целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015годы»вовлечен71регионРоссии.За
2009 год около 1 млн наших граждан дополни-
тельнововлеченовзанятияфизическойкульту-
ройиспортом.СистематическиспортомвРос-
сиизанимаются26млнграждан,или17%всего
населения. К 2020 году, реализуя этуПрограм-
му, планируется вовлечь в занятия спортом до
40млнграждан,преждевсего,детейимолоде-
жи.Кконцу2010годасучастиемфедерального
бюджетадолжнобытьпостроено332спортивных
объекта, в том числе, плоскостные спортивные
сооружения.
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– Валерий, мы давно сотрудничаем с 
вашей фирмой и знаем, что вы раз-
рабатываете технологии микрокли-
мата. В чем суть этих разработок?  
– Да, действительно, наша компа-
ния занимается созданием климата, 
то есть производит климатическое 
оборудование. И основная цель, ко-
торую мы преследуем при произ-
водстве – энергосбережение. Даже 
название компании говорит само за 
себя - Menerga как раз подразумевает 
минимальное потребление энергии. 
Считаю, что каждый производитель 
климатического оборудования обя-
зан стремится к достижению таких 
коэффициентов, чтобы продукция  
вообще не загрязняла окружающую 
среду. И это станет новым шагом к 
защите экологии на нашей планете. 
Тем более, что за проектирование 
экологически чистых объектов при-
суждается специальная европейская 
премия.  Ее вручает «зеленое» изда-
ние, которое учреждает награды для 
компаний, не загрязняющих окру-
жающую среду. Энергосберегающие 
системы климатизации могут быть 
спроектированы не только для стан-
дартных спортивных объектов, но и 

в бассейнах, аквапарках, промыш-
ленных помещениях. Причем для 
каждого из типов зданий разраба-
тывается специальная линейка. Ведь 
существует несколько определенных 
типов оборудования, которые опти-
мально подходят в каждом конкрет-
ном случае.

– Мы знаем, что инжиниринг в ва-
шей компании стоит на очень высо-
ком уровне, что позволяет компании 
постоянно создавать инновации. 
Как происходит процесс внедрения 
на рынок новых разработок? 
– Для того чтобы внедрять инно-
вации, необходим специальный от-
дел, который будет заниматься ис-
ключительно разработками.  Если 
говорить об этом на примере нашей 
компании, то у нас есть своя, очень 
сильная научно-исследовательская 
база, мы работаем со многими про-
ектными институтами Германии и 
с министерствами. Перед тем, как 
очередная новая серия систем вы-
ходит в разработку, мы многократно 
тестируем продукцию в Германии, и 
после того, как все отчеты по тестам 
собраны, записываем реальные зна-
чения и показатели. Далее компания 
получает сертификат, и продукт идет 
в производство. 

– А какие-либо независимые тесты 
оборудования проводятся? Велика 
ли конкуренция на подобных меро-
приятиях?
– Независимые тесты действитель-
но проводятся. Но конкуренция в 
этой нише незначительна. Букваль-
но год назад в Германии вышла кни-
га «100 компаний определяющих 
технологии будущего». В нее вошли 
Siemens, Mercedes. Из вентиляцион-
ных компаний – мы единственная 
фирма, которую включили в этот 
список, и, видимо, мы можем считать 
себя пионерами в этой области. Ду-
маю, что только серьезные научные 
исследования могут помочь компа-
нии, производящей климатическое 

климат  
под контролем

многие до сих пор считают, что контролировать 
климат могут только библейские герои. но выстав-
ка «современный спорт. инновации и перспекти-
вы» с легкостью опровергла это мнение. Один из 
экспонентов выставки - компания Menerga - каж-
дый день создает климатические системы, кото-
рые воссоздают любой климат в любом помеще-
нии. именно об этом нам рассказал генеральный 
директор компании валерий воронцов.
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оборудование, достичь определен-
ного уровня и считаться одной из 
лучших. Приведу такой пример: в 
горах Чили ни одна из компаний не 
взялась поставить климатический 
объект, потому что в тех природ-
ных условиях, как все знают, не-
возможно использование простых 
розеток. Задание было нелегким: 
объект находился на высоте более 
4000 метров, температура в течение 
дня менялась от - 20oС до + 30oС, а 
автоматика, антенные центры вы-
держивают перепад не более чем 
± 2oС. Большинство компаний от-
казались от участия в этом проекте, 
мы же взялись за установку обору-
дования, задействовав солнечную 
энергию, что позволило, кроме 
прочего, реализовать задачу макси-
мального энергосбережения. 

– Были ли у вас случаи покупки 
конкурентов или попытки других 
компаний приобрести вашу фирму?
– Многие компании предлагали 
нам продать бизнес, но основатели 
компании решили, что нет продук-
та на рынке, который соответство-
вал бы нашим требованиям. Ведь 
мы предоставляем полную систему, 

готовую к эксплуатации, оснаща-
ем нашу продукцию автоматикой и 
регулированием, датчиками и тех-
никой, которую больше никто не 
создает и не использует. В России 
у нас есть дистанционный сервис, 
который функционирует в Тюмен-
ской области с 1997 года. 

– Что вы думаете об актуальной в 
последние годы тенденции - автома-
тизации процессов производства? 
Справедливо ли желание произво-
дителей максимально освободить 
от работы человеческий ресурс?
– Хотя практически ни одна 
компания-производитель не избав-
ляется от человеческого ресурса, 
насколько это возможно, все наше 
оборудование полностью автома-
тизировано. Каждый датчик, каж-
дый клапан и привод используется 
как миникомпьютор. Именно он 
все распределяет. Управление ин-
теллектуальное. К тому же, помимо 
того, что мы изначально экономим 
очень много подключаемой энер-
гии, эксплуатационные затраты 
очень низки, но это происходит 
лишь в том случае, если осущест-
вляется грамотное управление 

регулированием. Исходя из реальных па-
раметров помещения и показателей улич-
ной температуры, система сама сообщает, 
какой режим работы для нее сейчас самый 
экономичный. Так, допустим, если в бас-
сейне много пловцов, она расскажет, что 
скоро потребуется очень много кислорода. 
Такая система существенно облегчает ра-
боту: один человек может обслуживать 15 
машин.

– Какую инновацию вы привезли на вы-
ставку?    
– Организаторы выставки сообщили, что 
сейчас наблюдается повышенный интерес к 
ледовым дворцам, поэтому, в рамках «Дней 
ледовых арен» мы сделали небольшой до-

клад об энергосбережении в ледовых двор-
цах. В этом вопросе основные требования 
предъявляются не столько к температурам, 
сколько к влажности – ведь очень важно, 
чтобы в подобных сооружениях не возни-
кало тумана. Требуется соответственная 
обработка воздуха. Также многое зависит 
от того проходит ли в ледовом дворце тре-
нировочный процесс или там идут высту-
пления, где присутствуют зрители. На эти 
аспекты ориентируется система регулиро-
вания климата. На выставке «Современ-
ный спорт. Инновации и перспективы» мы 
как раз представили свое решение – спе-
циальную систему для ледовых дворцов, 
комфортную для спортсменов и зрителей и 
энергосберегающую. 

Все установки энер-
госберегающих систем 
снабжены датчиками. 
исходя из реальных 
параметров помещения 
и показателей уличной 
температуры, машина 
сама сообщает, какой 
режим работы для нее 
сейчас самый эконо-
мичный
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Текст:

компания«Grundfos»
В «сиЭсс» № 6 мы уже поднимали вопрос о важнейшей роли насосного 

оборудования в строительстве и оснащении футбольных стадионов  

и сопутствующих объектов. ярким примером стал широкий спектр спортивных 

и других, «вспомогательных» сооружений, построенных и модернизированных 

к чемпионату мира по футболу-2010 в ЮаР, который проходил этим летом и 

вызвал огромный интерес не только со стороны многочисленных любителей 

этого замечательного вида спорта, но и со стороны специалистов, занятых 

инженерно-технической подготовкой подобных мероприятий.

технОлОгии 
энергОсбережения  
и КомфоРта В фУтБоле

Сегодня хотелось бы продолжить на-
чатую тему и сфокусировать внимание на 
таких значимых аспектах футбольной ин-
дустрии, как качество зеленых газонов, а 
также условия проживания футболистов, 
как во время крупнейших соревнований, 

так и в рамках гостевых игр Еврокубков, 
первенства страны и т.д. Согласитесь, эти 
вопросы актуальны всегда, а особенно в 
свете обсуждения возможности проведе-
ния одного из будущих Чемпионатов мира 
по футболу в России. 



072 073

ВыстаВКи

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (55)/2010

Обращаясь к опыту Южной Африки по 
причине того, что большинство технических 
решений на спортивных объектах мирового 
футбольного турнира были признаны успеш-
ными, давайте проследим, какое значение 
имеют насосы и насосное оборудование для 
решения озвученных выше проблем.

Итак, обеспечение качества зеленых по-
лей. Наглядным и характерным примером 
в ЮАР стал стадион Nelson Mandela Bay, 
построенный в городе Порт-Элизабет. Как 
уже говорилось в предыдущем материале, в 
системе орошения футбольного поля были 
задействованы насосы серии CR: CR 20-7, 
CR 5-13, CR 15-5. Однако важно не только 
подобрать оборудование, обладающее соот-
ветствующими характеристиками, но и обе-
спечить комплексную, эффективную работу 
всей системы, что с успехом удалось выпол-
нить специалистам Grundfos, которые пред-
ложили энергосберегающие технологии, и, 
как следствие, сокращение расходов и повы-
шение общей прибыльности проекта.

В техническое задание проекта входила 
способность насосов при большом расходе 
перекачиваемой жидкости потреблять мини-
мум киловатт. Это необходимо не только для 
экономии электроэнергии, но и для экономии 
на стоимости электрического кабеля и общей 
рентабельности системы. Чтобы избежать 
дорогостоящей прокладки кабеля на боль-
шое расстояние, энергосберегающие насосы 
Grundfos CR установлены в насосной стан-
ции рядом с полем и напрямую подключены 
к подземной оросительной системе высоко-
го давления. В запасной резервуар насосной 
станции подается вода из системы муници-
пального водоснабжения, из него же берется 
вода для прямого орошения поля. В системе 
предусмотрена функция таймера, которая 

обеспечивает ежедневное автоматическое 
орошение поля через заданные промежутки 
времени.

Эти насосы ежемесячно способны пода-
вать ни много, ни мало – 90 000 литров воды 
для поддержания зеленой площадки стадиона 
Mandela Bay, который уже стал ареной для за-
хватывающих матчей на Чемпионате мира по 
футболу и примет многочисленные соревно-
вания в течение многих лет.

Второй, не менее актуальный вопрос, о 
котором было сказано выше – это качество 
условий проживания спортсменов и воз-
можность прохождения восстановительных 
процедур непосредственно в отеле. В пятиз-
вездочном отеле Oyster Box (ЮАР), напри-
мер, это стало возможным благодаря центрам 
здоровья, куда осуществляется подача воды 
насосами серий NB и CR. Водотерапевтиче-
ские ванны, огромный бассейн, комната от-
дыха после процедур – вот лишь некоторые 
из доступных удовольствий. С точки зрения 
санитарно-гигиенических норм, вода для спа-
процедур и джакузи должна быть чистой и 
прозрачной в любое время дня. А это значит, 
что необходимо постоянное, круглосуточное 
перемещение воды. Это обеспечивается цир-
куляционными насосами TPE со встроенным 
частотным преобразователем. Для циркуля-
ции морской воды используется уникальный 
насос из титана CRT, который подходит для 
сверхсложных условий эксплуатации и отли-
чается повышенной надежностью. 

Таким образом, можно утверждать, что с 
помощью надежных и современных насо-
сных систем обеспечивается не только каче-
ство проведения футбольных чемпионатов 
самого высокого уровня, но и создаются усло-
вия для отдыха и тренировок спортсменов, 
приехавших на соревнования. 

В запасной 
резервуар 
насосной 
станции 
подается вода 
из системы 
муниципаль-
ного 
водоснабже-
ния, из него 
же берется 
вода для 
прямого 
орошения 
поля. В 
системе пре-
дусмотрена 
функция 
таймера

Опыт | насосные системы
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Текст:

С.И.Морозов,к.э.н.,Губернатор-ПредседательПравительстваУльяновскойобласти

Правовую основу развития спортивного 
движения в Ульяновской области состав-
ляют региональный закон «О физической 
культуре и спорте в Ульяновской области» 
и областная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2008 – 2012 годы». Они 
стали основным инструментом политики 
региона в области спорта и эффективным 
рычагом привлечения населения к заняти-
ям физической культурой. Перед нами не 
стояло выбора: поддерживать массовый 
спорт и, тем самым, бороться за повышение 
качества жизни, снижение заболеваемости 
среди ульяновцев, или делать приоритет-
ным спорт высших достижений, радея за 
высокие спортивные результаты. Мы вы-
брали комплексный подход – создание та-
кой «сбалансированной» системы физиче-
ской культуры в регионе, при которой эти 
два направления будут максимально полно 
дополнять друг друга: массовый спорт ста-
новится необходимой основой для развития 
профессионального спорта, в то время как 
рекорды в престижных соревнованиях соз-
дают моральный стимул для занятий физи-
ческой культурой. 

Главная задача сегодня – создать строй-
ную систему занятий массовым спортом, 
охватывающую все возрастные категории 

населения: от дошколят до пенсионеров. 
Основы позитивного отношения к физ-
культуре закладываются с раннего детства. 
Поэтому на протяжении трёх последних 
лет в Ульяновской области проходит Спар-
такиада «Малышок», в которой принимают 
участие воспитанники дошкольных учреж-
дений всех районов области. Следующий 
важный этап – школьный спорт. Помимо 
дополнительно введенных уроков физкуль-
туры, в 44-х школах области были созданы 
спортивные клубы, призванные стать цен-
трами занятий физкультурой и спортом не 
только для самих школьников, но и для тех 
микрорайонов, в которых расположены 
школы. В 2009 году в рамках «Года здоро-
вого образа жизни» в регионе были претво-
рены в жизнь два крупномасштабных про-
екта всероссийского и окружного уровня: 
«Мини-футбол в школу» и чемпионат среди 
общеобразовательных школ Ульяновской 
области по баскетболу «КЭС БАСКЕТ», 
кроме того, наш регион стал одним из пер-
вых в России, где возрождается знаменитая 
всесоюзная традиция – сдача нормативов 
ГТО. 

В связи с разработкой новых стандартов 
для общеобразовательных школ должны 
быть введены и новые социальные нормати-
вы и нормы на спортивные сооружения. Но-
вые спортзалы должны быть не только про-
сторными, но и многофункциональными. 
В нашем регионе реализован «пилотный» 
проект создания школы-социокультурного 
центра на базе средней школы № 19 горо-

моДеРнизаЦия 
РазВития массоВоГо 
сПоРта и сПоРта 
ВысШиХ ДостижениЙ  
в улЬянОвскОй 
Области

Второй Всероссийский форум 

«Россия – спортивная держава» 

прошел в дни 30-летия XXII летних 

олимпийских игр, состоявшихся 

в москве. отдавая дань глубокого 

уважения спортивным успехам 

прошлых лет, мы понимаем, что 

сегодня для сохранения статуса 

нашей страны как мировой 

спортивной державы нам 

необходимо коренным образом 

изменить систему физической 

культуры и спорта, найти новые 

подходы к интеграции массового 

спорта и спорта высших 

достижений, к укреплению здоровья 

нации. за последние годы в 

Ульяновской области накоплен 

опыт работы в области физической 

культуры и спорта, нацеленный на 

решение вышеуказанных задач. 
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ки спортсменов от нижнего звена до членов 
сборной Олимпийской команды России.

Что касается развития студенческого 
спорта, то мы всерьёз рассматриваем его 
как наиболее важный источник кадрового 
резерва для спорта высших достижений. В 
большинстве развитых зарубежных стран 
он является основой национальной спор-
тивной и образовательной политики. К 
сожалению, на сегодняшний день в боль-
шинстве российских ВУЗов студенческий 
спорт сталкивается с рядом преград, как-то: 
нехватка комплексной спортивной инфра-
структуры, недостаток интереса и стиму-
лов, как у руководителей, так и у преподава-
телей, отсутствие чёткой государственной 
стратегии и эффективной системы управ-
ления процессами развития студенческого 
спорта. 

В конце июня этого года на заседании 
президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию физи-

ческой культуры и спорта от Ульяновской 
области поступил ряд конструктивных 
предложений по решению данной пробле-
мы. В их числе – создание структуры в 
рамках Министерства образования и науки 
Российской Федерации, которая возьмёт 
на себя руководство всей физкультурно-
спортивной составляющей в средней и 
высшей школе, а также формирование 
государственно-общественной организа-
ции с региональными отделениями во всех 
субъектах Российской Федерации на базе 
Российского студенческого спортивного 
союза. Разумной мерой по созданию полно-
ценного механизма подготовки спортсме-
нов высокого класса может стать интегра-
ция студенческого и детско-юношеского 
спорта в единую систему. В октябре 2010 
года в Ульяновской области при поддержке 
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да Димитровграда, где создан современный 
многофункциональный спортивный зал.

Первые шаги к успехам и медалям юные 
спортсмены делают в детско-юношеских 
спортивных школах. На сегодняшний день 
в области работают 44 ДЮСШ, в которых 
занимается более 22 тысяч юношей и де-
вушек, а также шесть СДЮШОР. Отмечу, 
что по показателю минимального количе-
ства спортсменов высших разрядов и зва-
ний на одну СДЮШОР Ульяновская об-
ласть занимает одно из лидирующих мест 
в Российской Федерации. В прошлом году 
в регионе был создан техникум олимпий-
ского резерва и открыта специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борь-
бе, которая включает в себя 5 отделений: 
греко-римской борьбы, вольной борьбы для 
юношей и девушек, армспорта и поясной 
борьбы. Таким образом, заложена основа 
для создания целостной системы подготов-

особое место в 
пропаганде здорового 
образа жизни и 
развития человеческого 
потенциала отводится 
поддержке массового 
спорта, выполняющего  
воспитательные, 
развивающие и 
патриотические 
функции

Министерства спорта, туризма и молодёж-
ной политики РФ и Российского студенче-
ского спортивного союза пройдёт Второй 
Всероссийский Фестиваль студенческого 
спорта. 

Особое место в пропаганде здорового об-
раза жизни и развития человеческого по-
тенциала отводится поддержке массового 
спорта, который одновременно выполняет 
воспитательные, развивающие и патрио-
тические функции. В целях развития люби-
тельского спорта, на спортивных площад-
ках Ульяновска стартовал проект «Жители 
олимпийского города». Только за первый 
месяц реализации проекта во дворах и на 
спортивных площадках были проведены 
массовые соревнования по гиревому спор-
ту, троеборью, теннису, бадминтону, ба-
скетболу, футболу, а так же мастер-классы 
по различным видам спорта. Традиционной 
отклик у жителей области находят ежегодно 
проводимые массовые мероприятия «Кросс 
наций», «Российский азимут», «Лыжня Рос-
сии», областные «Дни здоровья». Успешно 
зарекомендовали себя такие необычные 
формы спортивных состязаний, как Спар-
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такиада между исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской обла-
сти, направленная на укрепление корпора-
тивной культуры, Спартакиада пенсионеров 
«За активное долголетие». Таким образом, к 
спорту привлекаются различные слои насе-
ления, включая как самых юных, так и по-
жилых людей, спортсменов-любителей и 
профессионалов.

В 2010 году работа по пропаганде здо-
рового образа жизни, привлечению к за-
нятиям физической культурой приобрела 
ещё большие масштабы в связи с тем, что 
Ульяновская область стала «пилотным» 
регионом по внедрению программы «Улья-
новская область – регион Здоровья» при 
поддержке партии «Единая Россия». Ясно, 
что развитие профессионального и люби-
тельского спорта невозможно без модер-
низации спортивной инфраструктуры, 
строительства современных спортивных 
комплексов и приобретения качествен-
ного инвентаря. А потому за три года дей-
ствия областной целевой программы при 
участии федеральных и областных средств 
на территории Ульяновской области были 
построены и введены в эксплуатацию 7 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, стоимостью от 100 до 300 млн. рублей 
каждый. Наибольшей популярностью 
ульяновцев пользуется первый в регионе 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с искусственным льдом «Лидер», построен-
ный по инициативе Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». С уча-
стием средств Благотворительного Фонда 
«Новое поколение» возведён универсаль-
ный спортивный комплекс в Засвияжском 
районе города Ульяновска. Современные 
ФОКи и стадионы построены ведущими 
вузами региона.

Однако одним из наших приоритетных 
направлений является создание равных 
условий для занятий спортом, как для го-
рожан, так и для жителей сельских поселе-
ний. Новые спортивные и физкультурно-
оздоровительные комплексы уже появились 
в нескольких районных центрах, в настоя-
щее время идёт строительство ещё несколь-
ких спортивных сооружений в районах 
области, в их числе – ФОК с бассейном в 
Новоспасском районе.

Очевидно, что в современных рыночных 
условиях решить проблему спортивной 
инфраструктуры, используя лишь государ-
ственные средства, невозможно. Наиболее 
оптимальным выходом является использо-

вание схем государственно-частного пар-
тнёрства. Со стороны Правительства мы 
разработали варианты административной 
поддержки предпринимателей, участвую-
щих, как в строительстве частных объек-
тов, так и региональных и муниципальных 
спортивных сооружений в рамках феде-
ральных и областных программ. Отрад-
но, что ульяновское бизнес-сообщество 
поддержало наши начинания и уже при-
ступило к реализации инвестиционных 
проектов в сфере физической культуры и 
спорта. В частности, за счёт эффективной 
работы Попечительского Совета по разви-
тию физкультуры и спорта в зимний пери-
од 2009/2010 гг. в городах и районах обла-
сти построено и реконструировано более 
50-и спортивных площадок. Ярким при-
мером развития частно-государственного 
партнёрства является стоящийся с 2007 
года региональный спортивный парк 
«Симбирский». Он включает в себя много-
функциональный спортивный комплекс 
«Автодром», велоцентр с ВМХ-стадионом, 
Центр безопасности дорожного движения 
с федеральным экспериментальным цен-
тром «Детский автогород», физкультурно-
оздоровительный комплекс с центром 
плавания и комплекс олимпийских и экс-
тремальных видов спорта, в состав кото-
рого входят ролледром, скейт-парк, скало-
дром, зал для прыжков на батуте. Данный 
объект стал важнейшей составляющей ре-
гионального инвестпроекта «Симбирское 
кольцо», получившего финансовую под-
держку из Инвестиционного Фонда Рос-
сийской Федерации в размере 667 млн.ру-
блей. В строительство РСП «Симбирский» 
на текущий момент уже вложено более 700 
млн. рублей, в том числе 400 млн. рублей – 
средства частных инвесторов, на которые 
уже построены объекты электроснабже-
ния и газоснабжения, введена в эксплуата-
цию открытая картинговая трасса, считаю-
щаяся одной из лучших в Европе.

Сегодня при строительстве спортивных 
объектов мы должны руководствоваться та-
кими принципами как многофункциональ-
ность и эффективность их использования. В 
нашем регионе уже началось проектирова-
ние и строительство многофункционального 
регионального спортивного комплекса в са-
мом центре города Ульяновска, в создающей-
ся туристско-рекреационной зоне «Волж-
ская Ривьера». При его проектировании мы 
руководствовались «кластерным подходом»: 
круглогодичный спортивный центр будет, 
в первую очередь, нацелен на зимние виды 
спорта, под его крышей будут одновременно 
существовать сноупарк, бенди-арена, трам-
плинный парк и несколько горнолыжных 
трасс. Кроме того, до 1000 человек в день 
смогут участвовать в учебно-тренировочных 
занятиях по 14 видам спорта. Почти полови-
на стоимости проекта – вложения частных 
инвесторов. Уже в 2009 году в городе Улья-
новске была введена в эксплуатацию первая 
очередь горнолыжного комплекса «Ленин-
ские горки». Окончательная реализация 
проекта позволит сформировать полный 
цикл подготовки спортсменов от массового 
детско-юношеского спорта до спорта выс-
ших достижений, а также создаст уникаль-
ный туристско-рекреационный объект.

Также отмечу, что в этом году Правитель-
ство Ульяновской области снизило ставки 
арендной платы за земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов фи-
зической культуры и спорта, в 10 раз, до 0,1% 
от кадастровой стоимости участка. Эта мера 
направлена на стимулирование привлечения 
инвестиций в строительство новых спор-
тивных объектов, действенную поддержку 
развития физкультуры и спорта в регионе. 
Наряду со строительством спортивных ком-
плексов, мы обращаем особое внимание 
на реконструкцию школьных спортивных 
объектов. К примеру, в июне текущего года 
Правительством Ульяновской области при-
нята целевая программа по модернизации 
школьных бассейнов. В её рамках мы также 
намерены прибегнуть к опыту ГЧП. Такая 
форма деятельности позволяет не только 
укрепить здоровье детей, но и создаст допол-
нительные стимулы и мотивацию для заня-
тий физкультурой.

Подводя итог сказанному: сегодня созда-
ние современной системы развития массо-
вого спорта и спорта высших достижений 
является одной из главных государственных 
задач, нацеленных на сохранение Росси-
ей статуса мировой спортивной державы и 
формирование здорового образа жизни на-
ции. Объединяя усилия государства, спор-
тивного сообщества, социально ориентиро-
ванного бизнеса и самих граждан, мы можем 
добиться поставленной цели.

за три года действия 
областной целевой 
программы при 
участии федеральных 
и областных средств 
на территории 
Ульяновской области 
были построены семь 
фоК, стоимостью от 
100 до 300 млн. рублей 
каждый

При строительстве 
спортивных 
объектов нужно 
руководствоваться 
принципами 
эффективности их 
использования
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ПоДПисКа

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

ООО «спортакадемреклама»
адрес: 111401, г. москва, металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
инн 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ооо «спортакадемРеклама» сч. № 40702810200000000548

Банк получателя
БиК 044552544

КБ «еДинстВенныЙ» (ооо) г. москва сч. № 30101810200000000544

сЧет № сиэсс/10   
№

наименование 
товара

единица
измерения

Коли- 
чество

Цена сумма

1
Подписка на журнал «строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2010 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

итого: 1200-00
Без налога 

(нДс): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (степанов а.В.)

Главный бухгалтер____________________________  (матюшкина л.а.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «сиЭсс» по счету № сиЭсс/10», без налога (нДс).

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

пОд пи с ка с лЮ бО гО ме ся ца

ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ооо «спор та ка де м Рек ла ма»

те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2010 год




