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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый выпуск журнала Sport Build 

в этом году. Главная тема номера посвящена основным 
моментам эксплуатации бассейнов и аквапарков: каче-
ственной водоподготовке, отоплению и освещению. 

По традиции, в разделе SB Design мы расскажем об 
архитектурном облике уникального проекта, памятника 
спортивной архитектуры – стадионе Maracana в Рио-де-
Жанейро. Поговорим также и о подготовке основных арен 
в Москве и Санкт-Петербурге к проведению ЧМ-2016 и 
особенностях заливки ледовых арен. 

На начало 2016 года приходится целый ряд значимых 
мероприятий. В январе этого года в Бильбао (Испания) 
состоялся ежегодный саммит Европейской ассоциации 
стадионов и безопасности (ESSMA SUMMIT), на котором 
издательский дом «СпортАкадемРеклама» с успехом пред-
ставил отраслевые журналы Sport Build и Ski Industry. 
Второй ESSMA Summit прошел на обновленном футболь-
ном стадионе Сан-Мамес. В нем приняли участие 300 спе-
циалистов из 28 стран, представляющие 177 спортивных 
клубов, лиг и ассоциаций.

В I квартале 2016 года мы с вами посетим ряд ведущих 
международных мероприятий, таких как: Aqua-Therm 
Moscow 2016, «Мир Климата-2016», MIPS Securika 2016, а 
также выставку AQUA SALON: WELLNESS & SPA. 
БАССЕЙНЫ И САУНЫ и ECWATECH-2016.

Sport Build является постоянным информационным 
партнером данных мероприятий и приглашает вас со стра-
ниц нашего журнала рассказать многотысячной аудитории 
о продукции и услугах, предлагаемых вашей компанией. 

В мае этого года нас вами ждет не менее ключевое 
событие – XII Международный конгресс индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха, бессмен-
ным организатором которого является коммуникационное 
агентство «СпортАкадемРеклама».

Одним из значимых событий начала года также является 
подписание Президентом РФ Распоряжения о проведении 
Международного Форума «Россия – спортивная держава» в 
октябре 2016 года во Владимирской области. 

Надеюсь, что мы встретимся не только на страницах 
Sport Build, но и на мероприятиях этого года!

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

+16

Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФК

Центр Хоккейных 
технологий КХЛ

ГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств

слово издателя
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34современные 
галогенные и све-
тодиодные про-
жекторы облада-
ют полной герме-
тичностью, водо-
непроницаемо-
стью, повышенной 
сопротивляемо-
стью к агрессив-
ным химическим 
соединениям, уФ и 
иК–излучению. 

08

содерЖание

новоСти

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

СоБытие

16 ЧМ-2016 по хоККею – Готовность №1 
Основными аренами ЧМ2016 выбраны «Ледовый 
дворец» в Москве и спортивный комплекс 
«Юбилейный» в СанктПетербурге, которые 
привлекут к себе внимание миллионов 
поклонников хоккея во всем мире.

тема номера/ ЭкСплУатаЦия БаССейнов

22 водоподГотовКа на праКтиКе
  Одним из проблемных вопросов многих владельцев 

спортивных комплексов с плавательным 
бассейном является качественная 
водоподготовка. 

 
28 новые пути оЧистКи воды для Бассейнов 
 Основная задача норм DIN 19 643 состоит в том, 

чтобы предоставить механизм регулирования, 
соблюдение которого в общественных бассейнах 
приведет к наличию гигиенически безупречной 
воды. Нормы требуют обязательного 
хлорирования воды. В одном из бассейнов была 
реализована технология водоочистки без 
хлорирования – полученное качество воды 
отслеживалось в рамках длительного испытания  
в течение трех лет. 

 
34 да Будет свет под водой! 
 Вода обладает отличной отражающей 

способностью, поэтому при освещении 
глубоководного бассейна какоголибо спортивного 
комплекса снаружи свет будет создавать лишь 
блики. Соответственно, еще на этапе 
проектирования необходимо планировать не 
только наружное, но и подводное освещение 
бассейна.  

40 отопление Бассейнов: КлассиКа и совреМенность 
 Выбор системы отопления спортобъектов с 

плавательным бассейном и аквапарков 
является не менее важным моментом, чем их 
проектирование и строительство. Задача 
проектировщиков – принять верные 
инженерные решения для того, чтобы 
посетители бассейна остались довольны 
посещением спортивнооздоровительного 
комплекса.
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46 «Казань арена» КаК оБраз Жизни 
 Главной «фишкой» домашней арены ФК «Рубин» 

считается его успешная трансформация в два 
бассейна к Чемпионату мира FINA по водным 
видам спорта и последующее возвращение 
объекта в футбольный формат, чего в мировой 
практике еще не наблюдалось. Однако 
останавливаться на полпути к Книге рекордов 
Гиннеса в Казани не намерены.

ЭкСплУатаЦия

52 «теплые оБъятия» спортКоМплеКсов
 Что может быть лучше, чем окунуться в 

теплую и гостеприимную атмосферу, 
переступая порог спортивного комплекса после 
прогулки по морозной улице январским утром? 
Помочь в создании микроклимата призваны 
воздушнотепловые завесы, которые являются 
одним из важных атрибутов каждого 
спортивного сооружения.

56 МаГия льда
 Особенностью заливки льда в конькобежном 

центре «Коломна» является многослойная 
структура ледового массива, позволяющая 
сохранять требуемое качество льда при 
термических и ударных нагрузках. 

SB DeSign

62 Эталон спортивной архитеКтуры  
 Стадион Maracana в РиодеЖанейро – 

поистине уникальный проект. Этот памятник 
спортивной архитектуры был построен в 1948 
году в рамках подготовки к Чемпионату мира 
1950 года. Над его неповторимым обликом 
трудились десятки знаменитых архитекторов.

Спорт как БизнеС

70 анатоМия праздниКа  
 Болельщик – главный элемент спортивного 

зрелища. Поэтому наиболее актуальной 
проблемой современного спортивного 
маркетинга является превращение банальных 
«спортивных мероприятий» в эффективные 
рыночные продукты.

79 календарь отраСлевых мероприятий 

52

56

60

Каждая ледовая 
площадка залива-
ется по индивиду-
альным техноло-
гическим картам, 
в которых пропи-
сываются условия 
нанесения оче-
редного слоя и 
физико-химиче-
ский состав тех-
нологической 
воды. 

40

46

в плавательных 
бассейнах большое 
значение имеют 
теплопотери. 
Большие окна, 
перемещение 
посетителей и 
постоянный подо-
грев воды создают 
повышенную 
нагрузку на систе-
му отопления
объекта.
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15 января 2016 года 
Президент Российской 
Федерации подписал распоря-
жение о проведении 
Международного форума 
«Россия – спортивная держа-
ва» в октябре 2016 года во 
Владимирской области. 
Правительству РФ поручено 
обеспечить его проведение. 
Финансовое обеспечение про-
ведения VI Международного 
форума «Россия – спортивная 
держава» осуществляется из 
федерального бюджета, бюд-
жета Владимирской области и 
внебюджетных источников. 
Уполномоченный организа-
тор форума: Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Форум «Спортивная 
держава».

Международный форум 
«Россия – спортивная держа-
ва» был учрежден Указом 
Президента Российской 
Федерации №863 от 27 июля 
2007 года в целях развития 
физической культуры и спор-
та, международного спортив-

ного сотрудничества, а также 
пропаганды здорового образа 
жизни. Впервые форум про-
шел с 22 по 25 октября 2009 
года в Казани. В целях расши-
рения международного спор-
тивного сотрудничества 
Указом Президента 
Российской Федерации № 374 
от 26 марта 2010 года форум 
получил статус международ-
ного. В 2010 году он состоял-
ся в Москве и был приурочен 
к 30-летию XXII Олимпиады 
1980. В 2011 и 2012 годах 
форум приняли Саранск и 
Якутск. В последний раз он 
проводился в Чебоксарах в 
2014 году.

Традиционно в рамках 
форума проходят выставки 
«Современный спорт: 
Инновации и перспективы» и 
«Спортивная литература, 

пресса и мультимедиа», опе-
ратором которых является 
Коммуникационное агент-
ство «СпортАкадемРеклама».

ФоруМ «россия – спортивная дерЖава» 

 Vi МеЖдународный ФоруМ «россия – 
спортивная дерЖава» Будет проведен 

во владиМирсКой оБласти

14 Февраля стартует «лыЖня россии»

Общее руководство органи-
зацией и проведением сорев-
нований осуществляют: 
Министерство спорта РФ, 
Общероссийская обществен-
ная организация «Федерация 
лыжных гонок России» и орга-
ны исполнительной власти 
субъектов РФ в области физи-
ческой культуры и спорта.

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России» проводится ежегодно 
с 1982 года и является самым 
масштабным по количеству 
участников и географическо-
му охвату зимним спортив-
ным мероприятием во всем 
мире. Наряду с любителями, 
на старт традиционно выхо-
дят спортсмены-профессио-
налы, олимпийские чемпио-
ны, ветераны спорта. Участие 

14 Февраля 2016 Года на территории 
72 суБъеКтов российсКой ФедераЦии 

пройдет XXXiV отКрытая 
всероссийсКая Массовая лыЖная 

ГонКа «лыЖня россии». в ней 
оЖидается уЧастие Более 1,5 Млн 

люБителей лыЖноГо спорта.

в забеге видных политиче-
ских и государственных дея-
телей, глав субъектов 
Российской Федерации, 
мэров городов демонстрирует 
внимание к массовому спор-
ту представителей власти 
всех уровней.

Центральный старт 
«Лыжни России – 2016» прой-
дет на базе Олимпийского 
учебно-спортивного центра 
«Планерное» городского окру-
га Химки Московской обла-
сти. В нем примут участие 
около 25 тысяч человек.

Все участники гонки будут 
обеспечены сувенирной про-
дукцией Минспорта России, а 
победителям и призерам 
соревнований будут вручены 
памятные кубки, медали и 
дипломы Министерства.
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19 января Министр спорта рФ 
виталий МутКо посетил Город 

Ковров владиМирсКой оБласти,  
Где принял уЧастие  

в торЖественной ЦереМонии 
отКрытия спортивноГо Центра  
с ледовой ареной «КовровеЦ».

В мероприятии также 
приняли участие: губерна-
тор Владимирской области 
Светлана Орлова, президент 
Федерации хоккея России, 
трехкратный олимпийский 
чемпион Владислав Третьяк, 
президент клуба «Легенды 
Хоккея», двукратный олим-
пийский чемпион Александр 
Якушев и другие.

Строительство ледовой 
арены осуществлялось в 
течение двух лет в рамках 
Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
РФ на 2006-2015 годы». На 
возведение объекта из феде-
рального бюджета было 
выделено 160 млн рублей (в 
2014 году – 30 млн, в 2015 
году – 130 млн), из регио-
нального бюджета – 84,4 
млн рублей, из муниципаль-
ного бюджета – 93,1 млн 

рублей. Таким образом, 
общая стоимость строитель-
ства составила 337,5 млн 
рублей. 

В новом многофункцио-
нальном комплексе смогут 
тренироваться фигуристы, 
хоккеисты, мастера шорт-
трека, а также все те, кто 
любит активный образ жизни.

Первыми на лед новой 
арены вышли члены команды 
«Легенды хоккея» и воспитан-
ники владимирской Детско-

в. МутКо принял уЧастие в отКрытии спортивноГо Центра

Справка:
во владиМирсКой оБласти 
хоККей является одниМ из 
саМых популярных и зре-
лищных видов спорта. иМ 
заниМаются оКоло 4,5 тыся-
Чи ЧеловеК в 16 МуниЦи-
пальных оБразованиях. в 
пяти из них есть отделения 
хоККея в детсКо-юношесКих 
спортивных шКолах. Светлана орлова,  

ГУБернатор 
владимирСкой оБлаСти
 
«Мы полуЧили Большую 
поддерЖКу со стороны 
Министерства спорта 
российсКой ФедераЦии и 
лиЧно виталия МутКо. – 
на реализаЦию Мероприя-
тий проГраММы 
Федеральной Целевой про-
ГраММы «развитие ФизиЧе-
сКой Культуры и спорта в 
российсКой ФедераЦии на 
2006 – 2015 Годы» реГион 
из ФедеральноГо БюдЖета 
полуЧил Более полуМил-
лиарда руБлей, Что позво-
лило ввести в ЭКсплуата-
Цию в Городах и районах 
оБласти 14 спортивных 
оБъеКтов. из них – три 
ледовых дворЦа: в МуроМе, 
в поселКе Мелехово 
КовровсКоГо района, и 
Этот преКрасный спортив-
ный Центр с ледовыМ 
залоМ в Коврове – второМ 
по Численности населе-
ния Городе оБласти. 
«КовровеЦ» уЖе сеГодня 
пользуется оГроМной 
популярностью в Городе. 
после МатЧа с «леГендаМи 
хоККея» о неМ узнает вся 
страна». 

юношеской спортивной 
школы хоккея с шайбой и 
фигурного катания на конь-
ках № 8 и Дворца спорта 
Ковровского района. 
Олимпийские чемпионы, чем-
пионы мира и Европы прове-
ли мастер-класс для малень-
ких спортсменов и автограф-
сессию для болельщиков.

Глава Минспорта России 
В. Мутко поздравил жите-
лей Коврова с открытием 
ледовой арены и выразил 
уверенность в том, что 
такие современные спортив-
ные объекты должны появ-
ляться во всех уголках 
нашей страны: «Спорт дела-
ет нацию здоровой и силь-
ной, – сказал он. – Наша 
общая задача – развивать 
российские регионы через 
спорт, активно вовлекая 
молодежь. И по всей стране 
эта работа ведется. 
Открываемые дворцы и 
спортивные корпусы – пере-
полнены! Интерес наших 
сограждан к занятиям спор-
том возрос после успешного 
выступления России на 
Универсиаде в Казани и на 
Олимпиаде в Сочи. Уверен, 

ледовый дворец в Коврове 
тоже станет популярным и 
востребованным». 

в селе Боровое 13 января 
состоялось оФиЦиальное отКрытие 

ФизКультурно-оздоровительноГо 
КоМплеКса детсКоГо спортивноГо 

лаГеря «олиМпиеЦ» с уЧастиеМ 
ГуБернатора новосиБирсКой 

оБласти владиМира ГородеЦКоГо. 

Строительство объекта 
общей площадью 1160 м2 
велось с октября 2014 года 
в рамках областной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Новосибирской области». 
На эти цели из региональ-
ного бюджета было 
направлено 36,6 млн 
рублей. Спортивный ком-
плекс оборудован универ-
сальным игровым залом 
36х18м, раздевалками, 
душевыми комнатами, тре-
нерскими кабинетами, 
помещениями для хране-
ния инвентаря, пандусом и 
санузлами для маломо-
бильных граждан, а также 
оснащен футбольными 
воротами, мобильными 
баскетбольными щитами и 
волейбольной сеткой.

Ввод в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса позволит расши-
рить возможности круглого-
дичного учебно-тренировоч-
ного процесса, а также даст 
возможность проводить 
сборы и соревнования.

Высоких гостей — главу 
региона Владимира 
Городецкого, вице-губерна-
тора Виктора Шевченко, 

«олиМпиеЦ» Готов К новыМ поБедаМ!

руководителя департамента 
физической культуры и 
спорта Вячеслава Братцева, 
заместителя главы админи-
страции Новосибирского 
района Дмитрия Эссауленко, 
олимпийских чемпионов 
Евгения Подгорного и 
Андрея Перлова — выстро-
ившиеся на площадке ново-
го спортзала отряды лагеря 
встретили звонкими при-
ветствиями и дружно испол-
ненным танцевальным 
номером.

Владимир Городецкий 
поздравил руководство и 
воспитанников лагеря с 
открытием физкультурно-
оздоровительного комплек-
са, подчеркнув, что в олим-
пийский 2016 год в 
Новосибирской области 
сохранятся все действующие 
меры государственной под-
держки спорта, направлен-
ные на развитие как спорта 
высших достижений, так и 
на создание условий для 
массовых занятий физиче-
ской культурой. «Этот 
быстровозводимый универ-
сальный спортивный ком-
плекс – удачное решение, 
которое позволит большому 
количеству ребят занимать-
ся на этой площадке баскет-
болом, волейболом, мини-
футболом, борьбой и други-
ми видами спорта, – сказал 
Владимир Городецкий. – Мы 
видим пример того, как 
отличные спортивные соо-
ружения появляются не 
только в городе 
Новосибирске или район-
ных центрах, но и в сель-

ских поселениях. В этом 
году постараемся опреде-
лить места, где подобные 
универсальные объекты 
были бы наиболее востребо-
ваны».

Глава региона отметил, 
что новый комплекс будет 
рассматриваться как проект 
повторного применения для 
строительства аналогичных 
объектов в других город-
ских и сельских территори-
ях области.

В рамках церемонии 
открытия физкультурно-
оздоровительного комплек-
са Владимир Городецкий 
вручил Благодарственное 
письмо губернатора 
Новосибирской области 
руководителю компании-
застройщика и ознакомился 
с работой спортивных, 
административных и жилых 
помещений лагеря 
«Олимпиец», в том числе 
жилого корпуса, столовой, 
футбольного поля и катка.

Реализация областной 
программы дала толчок к 
созданию муниципальных 
программ развития физи-
ческой культуры и спорта 
и повышению интереса 
негосударственных (част-
ных) учреждений к вопро-
сам развития спортивной 
инфраструктуры. С учетом 
финансирования бюдже-
тов разного уровня и вне-
бюджетных источников, за 
четыре последних года в 
Новосибирской области 
построено, реконструиро-
вано и отремонтировано 
около 200 спортивных 
объектов.

В 2016 году предполагает-
ся завершить строительство 
ранее начатых спортивных 
объектов. Среди них: бас-
сейны в с. Довольное и с. 
Северное, каток в р.п. 
Краснообск. Планируется 
начать строительство регио-
нального центра по спор-
тивной гимнастике в г. 
Новосибирске.
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в новоМ осКоле появился водно-спортивный Центр «КасКад» 

верхнеуральЦы Будут плавать в 25-МетровоМ Бассейне 

Поздравляя жителей 
Нового Оскола с открытием 
спортивного центра с плава-
тельным бассейном 
«Каскад», Андрей Гриднев 
назвал его еще одной спор-
тивной победой района.

По его словам, в муници-
палитете в настоящее время 
есть все необходимые усло-
вия для занятия массовым и 
профессиональным спор-
том, которые позволят 
юным новооскольцам доби-
ваться достаточно серьез-
ных результатов.

Гриднев также выразил 
надежду, что плавание для 
местных ребят станет еще 
одним перспективным видом 
спорта, в спорткомплексе 
будут заниматься дети, кото-
рые в будущем прославят 
выдающимися спортивными 
достижениями не только 
свою малую родину – район 
и область, но и Россию в 
целом.

Новый водноспортив-
ный комплекс стал гармо-
ничным дополнением спор-
тивного городка. 

Этого дня в Верхне-
уральске ждали пять лет – 
тогда был заложен первый 
камень в фундамент буду-
щего спортивного комплек-
са. На стадии проектирова-
ния учли все пожелания 
местных жителей, поэтому 
«изюминкой» сооружения 
стал 25-метровый бассейн. 

За качеством воды будет 
следить собственная лабо-
ратория. 

Таких центров на Южном 
Урале еще не строили. В зда-
нии расположены тренажер-
ные залы, массажные кабине-
ты, сауны и фитобар. Цены 
на входные билеты и абоне-
менты обещают сделать мак-
симально демократичными. 

Отметим, что благодаря 
партийному проекту, только 
в прошлом году в области 
появилось пять масштабных 
спортивных объектов. 
Общая стоимость объекта – 
почти 100 миллионов 
рублей. «Когда мы принима-
ем бюджет, мы выделяем 

приоритеты. А спорт и его 
поддержка – это приоритет 
партии. Поэтому здесь и 
появился этот бассейн», – 
заявил председатель 
Законодательного Собрания 
Челябинской области, секре-
тарь политсовета региональ-
ного отделения партии 

Поблизости расположен 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, город-
ской стадион с футбольны-
ми полями и кортами, а 
также тренажерный зал.

в торЖественной ЦереМонии 
приняли уЧастие: Глава 

адМинистраЦии новоосКольсКоГо 
района андрей Гриднев, 

представители БелГородсКой 
оБластной дуМы, управления 

ФизиЧесКой Культуры и спорта 
БелГородсКой оБласти, настоятель 

успенсКоГо соБора Города, 
протоиерей ниКолай. 

Жители верхнеуральсКа сМоГут 
заниМаться плаваниеМ 

КруГлоГодиЧно. в Городе отКрылся 
ФизКультурно-оздоровительный 

КоМплеКс с БассейноМ, построенный 
в раМКах проеКта партии 

 «единая россия».

Справка:
в новоосКольсКоМ районе 
успешно ФунКЦионируют 
Более 200 спортивных соо-
руЖений оБщей площадью 
свыше 92 000 М2 с единовре-
Менной пропусКной спосоБ-
ностью до 5 000 ЧеловеК: 
• стадион (ГородсКой ста-
дион, на Базе КотороГо 
проводятся все оФиЦиаль-
ные районные и оБласт-
ные спортивные Меропри-
ятия);
• Мини-стадион в МКр. 
северный (вКлюЧает в 
сеБя: иГровое поле для 
ФутБола, площадКи для 
волейБола, БасКетБола, 
силовой ГородоК и БеГо-
вую дороЖКу); 
• 126 спортивных площа-
доК и иГровых полей; 
• 30 спортивных залов. 

«Единая Россия» Владимир 
Мякуш. «Мы настаиваем, 
что необходимо выделять 
деньги на развитие челове-
ка, в развитие подрастающе-
го поколения. И этот объект 
– это тоже вложение в чело-
века», – отметил депутат 
Государственной Думы 
Дмитрий Вяткин.
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в Элисте отКрыт Центр спортивной подГотовКи 

В торжественном открытии 
приняли участие: Глава 
Калмыкии Алексей Орлов, 
Председатель Народного 
Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия 
Анатолий Козачко, Министр 

спорта и молодежной полити-
ки Республики Калмыкия Лев 
Балдашинов, Глава Элисты – 
Вячеслав Намруев, и другие. 

Многофункциональный 
спортивный комплекс предо-
ставляет новые возможности 
для занятий спортом самому 
широкому кругу поклонников 
спорта – как спортсменам, так 
и любителям-приверженцам 
физкультуры и здорового 
образа жизни.

Центр включает в себя: пла-
вательный бассейн, универ-
сальный спортивный зал, зал 
тяжелой атлетики и пауэрлиф-
тинга, боксерский зал, теннис-
ный зал, зал стрельбы из лука, 
зал аэробики и шейпинга, а 
также учебные классы, служеб-
ные помещения для тренеров 
и судей, административные и 
технические помещения. 
Кроме того, спорткомплекс 
оснащен медико-восстанови-
тельным центром с двумя сау-
нами и бассейнами.

В 2007 году спортобъект 
«Республиканский спортив-
ный комплекс (1 пусковой 
комплекс)» был включен в 
Федеральную целевую про-
грамму «Развитие физической 

в столиЦе респуБлиКи КалМыКия 
Элисте состоялось отКрытие 

респуБлиКансКоГо Центра 
спортивной подГотовКи сБорных 

КоМанд.

культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы».

За счет всех источников 
финансирования в период с 
2007 и по 2010 годы на строи-
тельство объекта было направ-
лено 355,8 млн рублей, в том 
числе за счет средств феде-
рального бюджета – 276,6 млн. 
рублей, республиканского 
бюджета – 79,2 млн рублей.

Однако, по субъективным 
причинам в установленные 
сроки строительство не было 
завершено и введено в эксплу-
атацию. В 2013 году на осно-
вании обращения Главы 
Республики Калмыкия А.М. 
Орлова к Президенту РФ В.В. 
Путину и Министру спорта 
РФ В.Л. Мутко было принято 
решение о возобновлении 
финансирования строитель-
ства спортобъекта с 2014 года.

За последние два года из 
федерального бюджета на 
завершение объекта было 
получено 248,3 млн рублей. 
Дополнительно, республикан-
ский бюджет принял на себя 
обязательства по софинанси-
рованию в размере 41,2 млн 
рублей. В строительстве объ-
екта приняли участие 18 стро-
ительных организаций. 

Справка:
Элиста – столиЦа респуБли-
Ки КалМыКия, располоЖена 
в юГо-востоЧной Части 
ерГеней, в саМоМ Центре 
оБширных КалМыЦКих сте-
пей. Город полуЧил свое 
название от северноГо 
сКлона БалКи, состоявшеГо 
из рыхлых песКов. «Элст» в 
переводе с КалМыЦКоГо 
ознаЧает «песЧаный». в 
Элисте проЖивают предста-
вители праКтиЧесКи всех 
основных Мировых рели-
Гий. наиБольшее Число 
верующих являются Будди-
стаМи и православныМи. 
Большинство Жителей Горо-
да поддерЖивают здоро-
вый оБраз Жизни, и аКтив-
но заниМаются спортоМ. 

сейЧас в КалМыКии ЭФФеК-
тивно действуют детсКо-
юношесКие спортивные 
шКолы разлиЧной направ-
ленности, сеть дополни-
тельноГо оБразования при 
уЧеБных заведениях, сеК-
Ции и КруЖКи. дальнейшее 
развитие в ЭтоМ направле-
нии поМоЖет привлеЧь 
детей и МолодеЖь К спорту 
и сФорМировать у них 
стреМление К здоровоМу 
оБразу Жизни.
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КуБоК первоГо Канала, проведенный в деКаБре, и 
оФиЦиально оБъявленный старт Билетной 
проГраММы ЧМ-2016 по хоККею, МоЖно сЧитать 
наЧалоМ ФинальноГо Этапа подГотовКи К турниру. 
россия станет хозяйКой юБилейноГо – 80-Го по сЧету 
МировоГо хоККейноГо первенства уЖе в третий раз  
с наЧала XXi веКа, надеясь Это сделать не хуЖе, ЧеМ 
в 2000 Году в санКт-петерБурГе и в 2007 Году –  
в МосКве и Мытищах.

ЧМ-2016 по хоККею –  
Готовность №1

текст: владимир Колосов

В мае 
Россия при-

мет очередной, 
третий в своей 

новейшей исто-
рии Чемпионат 

мира по хоккею с 
шайбой, который 

ожидаемо привле-
чет к себе внимание 

миллионов поклон-
ников во всем мире. 

В качестве основных 
арен для проведения 

ЧМ-2016 определены 
«ВТБ Ледовый дворец» 

(это сооружение на 
период проведения тур-

нира будет называться 
просто – «Ледовый дво-

рец») в Москве и спортив-
ный комплекс «Юбилейный» 

в Санкт-Петербурге. 
Чемпионат стартует 6 мая, 

а завершится 22 мая 2016 года. 
Столичные болельщики в 

общей сложности смогут насла-
диться 28 матчами отборочного 

этапа, двумя четвертьфиналами, 
двумя полуфиналами, игрой за 

бронзу и, наконец, финалом миро-
вого первенства. Хоккейная про-

грамма в Северной столице выгля-

дит скромнее и включает в себя 28 
игр отборочного этапа и 2 четверть-
финальных поединка.  

понадоБитСя ли «план Б»?
В каждой из столиц существовали и 
альтернативные варианты проведения 
ЧМ-2016: в Москве на эту миссию пре-
тендовал построенный к предыдущему 
московскому Чемпионату мира 2007 
года дворец спорта «Мегаспорт», а в 
Санкт-Петербурге – «Ледовый дво-
рец», также принимавший мировое 
хоккейное первенство, но в 2000 году. 
Однако в Питере решили отказаться от 
услуг арены действующего обладателя 
Кубка Гагарина – ХК СКА – по причи-
не неуверенности в аншлагах при ее 
вместимости в 12 000 зрителей (учиты-
вая, что сборная России проведет свои 
игры в Москве). 

В то же время, более компактному 
«Юбилейному» (вместимость – 7 300 
зрителей) перед ЧМ-2016 потребова-
лась реконструкция, на которую мэрия 
Санкт-Петербурга выделила порядка 
500 млн рублей. Работы планировалось 
завершить в декабре 2015 года, однако 
этого пока не произошло, что и вызы-
вает определенные опасения за 
несколько месяцев, оставшихся до 
начала турнира. Перед мировым пер-
венством в «Юбилейном» после его 

«второго рождения» необходимо будет 
провести, как минимум, несколько 
тестовых матчей соответствующего 
уровня для финальной  сертификации 
со стороны Международной федера-
ции хоккея.  

«Я согласен с тем, что «Юбилей-
ный» лучше подходит для проведения 
турнира в Санкт-Петербурге, – счита-
ет президент IIHF Рене Фазель. – 
ЧМ-2016 – лишний шанс провести на 
объекте какие-то работы по реставра-
ции и ремонту. Другой вопрос, успеют 
ли организаторы их закончить в срок. 
В любом случае, ничего страшного не 
произойдет, если не успеют – мы всег-
да сможем и в «Ледовом» провести 
эти матчи».

ДС «Юбилейный» на проспекте 
Добролюбова считается достопримеча-
тельностью спортивного Санкт-
Петербурга и домашней ареной моло-
дежной команды «СКА 1946». На глав-
ной арене проводятся хоккейные 
матчи, концерты и фестивали с уча-
стием популярных исполнителей, а 
также цирковые представления, 
выставки, корпоративные мероприя-
тия и научные конференции. Комплекс 
располагает: двумя ледовыми площад-
ками, залом для «сухой» разминки, 8 
раздевалками, а также имеет мини-
прачечную и мастерскую для ремонта 
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считана на 12 100 зрителей, малая 
арена – на 3 500, а тренировочный 
каток оборудован трибунами, вмещаю-
щими 500 человек. При этом две 
основные арены предусматривают воз-
можность трансформации – в макси-

мально короткие сроки они могут 
быть подготовлены к проведению не 
только хоккейных матчей, но и сорев-
нований по другим видам спорта, а 
также концертных шоу-программ. 

Организаторы ЧМ-2016 намерены 
уделить повышенное внимание фан-
зонам. В Москве качественную транс-
ляцию игры болельщикам обеспечит 

спортивной одежды. Ожидается, что 
после реконструкции  на арене смон-
тируют медиакуб, оборудуют VIP-
ложи, откроют ресторан и проведут 
сеть Wi-Fi. 

«Если в Санкт-Петербурге оста-
лось решить некоторые инфраструк-
турные проблемы, то в Москве все 
уже точно готово, – продолжает Рене 
Фазель. – Недавно на арене в Парке 
легенд проходил Кубок Первого 
канала, организацией которого все 
мы остались довольны. У меня нет 
никаких сомнений по поводу того, 
что ЧМ-2016 пройдет на приличном 
уровне. Конечно, «небольшой бар-
дак» при этом всегда допустим, но я 
уверен, что с ним российские орга-
низаторы справятся». 

проСтранСтвенный конСенСУС 
Многофункциональный спортивный 
комплекс «ВТБ Ледовый дворец» на 
территории ЗИЛа был введен в эксплу-
атацию в апреле 2015 года. Он распо-
ложен в спортивно-развлекательном 
квартале «Парк Легенд» в 10 минутах 
езды от исторического центра Москвы 
и в 7 минутах ходьбы от станции 
метро «Автозаводская». Здесь 
же разместились первые в 
истории – Музей и Зал славы 
российского хоккея. 

Изначально сооружение 
носило название «Арена 
Легенд», однако в результате 
первой в российской хоккей-
ной индустрии сделки по 
продаже нейминга право на 
его название выкупил банк 
ВТБ. Тем не менее, на период 
проведения мирового пер-
венства упоминание о банке 
исчезнет из официального 
названия объекта. 

Генеральную проверку на 
прочность «Ледовый дворец» 
прошел во время проведения 
Кубка Первого канала в дека-
бре 2015 года. Впрочем, в 
качестве нового спортивного 
объекта никто изначально и не сомне-
вался – недаром он сразу же после сво-
его открытия без колебаний был 
утвержден в качестве домашней арены 
московского ХК «Динамо». 

Многофункциональный спортив-
ный комплекс в «Парке Легенд» объе-
диняет 3 ледовые арены под одной 
крышей: большая игровая арена рас-

медиафасад площадью 900 м2, распо-
ложенный непосредственно на стене 
Ледового дворца. Комплекс имеет 
парковочный терминал на 3 500 
машиномест, что соответствует при-
нятым в Европе стандартам. 

Немаловажен и тот факт, что 
давки и столпотворений 
среди болельщиков здесь не 
происходит даже на самых 
рейтинговых событиях – это 
уже подтвердили аншлаго-
вые матчи декабрьского 
Кубка Первого канала с уча-
стием сборной России. 
Достигается подобный про-
странственный консенсус 
довольно просто: на арену 
можно попасть через 6 внеш-
них входов, поэтому поток 
болельщиков разбивается на 
6 частей еще на подходе к 
объекту, что исключает соз-
дание пробки. Каждый поток 
попадает строго на свой сек-
тор, который оснащен всем 
необходимым – туалетами, 
зоной общественного пита-

ния и магазинами атрибутики.
Вопросы кейтеринга на террито-

рии «Ледового дворца» продуманы 
более детально, чем на многих рос-
сийских хоккейных аренах. В частно-
сти, практически вся продукция, 
реализуемая в точках общественного 
питания, производится на месте. Для 
этого на территории стадиона 

построена фабрика-кухня площадью 
600 кв. м, а также несколько догото-
вочных кухонь. Во время проведе-
ния ЧМ-2016 посетителей арены 
через 175 касс единовременно будут 
обслуживать 350 продавцов-касси-
ров, 150 поваров будут задействова-
ны в кухонных зонах, 130 официан-
тов и барменов планируется задей-
ствовать в ресторанах и скайбоксах. 

Для тех, кто предпочитает комфорт 
и готов за него платить, в структуре 
комплекса предусмотрены различные 
варианты размещения. Обладателям 
VIP-билетов будет доступна одна 

лаунж-ложа на 400 мест с видом на лед 
малой и тренировочной площадок, где 
перед матчем и в перерывах гостям 
будут предлагаться различные напит-
ки, холодные и горячие закуски. В спи-
ске специальных предложений также 
70 VIP-лож (вмещающие от 12 до 33 
человек) и угловые ложи категории 
Friendly (от 60 до 90 человек). При 
этом, посетители двухуровневых лож 
будут иметь свои отельные входы и 
выходы к своим ложам.

Для удобства спортсменов на глав-
ной арене оборудовано в общей слож-
ности 9 раздевалок, 2 из которых пред-
ставляют собой обширную реабилита-
ционную зону, состоящую из гостиной 
с зоной отдыха, отдельного разминоч-
ного зала с тренажерами, мастерской 

для точки коньков и ремонта экипи-
ровки, а также просторные тренерские 
и медицинские кабинеты. 

торжеСтво выСоких технолоГий
Широкий спектр используемых в 
«Ледовом дворце» технологий делает 
объект безопасным для самих спор-
тсменов и комфортабельным для зри-
телей. В частности, ледовая площадка 
оснащена специальными амортизиру-
ющими бортами, которые снижают 
риски нанесения травмы при силовой 
борьбе. Что касается болельщиков на 
трибунах, то для них оборудованы 
удобные мягкие кресла с самоподни-
мающимися сиденьями. Визуальное 
сопровождение мероприятия также в 
полном порядке – под сводами арены 
установлен бесшовный видеокуб 
общей площадью экранов 107 м2, раз-
мер экрана – 5х6 м. Его особенностью 
является возможность демонстриро-
вать изображение формата HD с 
обзором как 180, так и 360 градусов. 
Данная технология позволяет созда-
вать максимальный эффект сплош-
ной неразрывной поверхности куба и 
кругового изображения, что делает 
просмотр транслируемых на табло 
моментов игры более естественным. 
Дополнительный эффект придает и 
видеострока по периметру главной 
арены. 

Единый центр управления синхро-
низирует взаимодействие системы 
передачи данных между медиакубом и 
интерактивным баннером, что позво-
ляет оперативно вносить изменения в 
транслируемый контент во время 
игры. На арене инсталлированы 2 
системы звукоусиления, обеспечиваю-
щие равномерное покрытие и разбор-
чивость сигнала во время игры, а 
также качественное исполнение 
живой музыки во время специальных 
шоу и в перерывах между периодами. 
Возможности звукового оборудова-
ния «Ледового дворца» наглядно про-
демонстрировал благотворительный 
матч «Хоккей России – связь поколе-
ний», который состоялся 18 декабря в 
рамках проведения Кубка Первого 
канала. Так, шоу, устроенное на льду 
легендами отечественного хоккея, 
украсил живой концерт группы 
«Цветы». 

Отметим, что в случае трансфор-
мации главной арены из хоккейной в 
концертную (по замыслу авторов, на 

виталий мУтко, 
миниСтр Спорта рФ

Чемпионат мира по хоккею – важное и неординарное 
событие для каждого из нас. подготовка к нему идет в 
плановом режиме, без каких-либо серьезных отклонений 
от плана-графика. операционный бюджет турнира 
утвержден на уровне 1 млрд 220 млн рублей (или при-
мерно 15 млн евро). К слову, сопоставимый бюджет 
имели организаторы ЧМ-2014 в Минске и ЧМ-2015 в 

праге и остраве. Мы рассчитываем, что значительная часть вложенных средств 
вернется за счет реализации билетной программы, несмотря на демократичные 
цены – билеты будут стоить от 370 рублей, а для детей до 6 лет – бесплатно. если 
все пройдет удачно, мы сможем рассчитывать на окупаемость Чемпионата – я 
убежден, что и в Москве, и в санкт-петербурге мы увидим на трибунах аншлаги. 
помогут нам и спонсоры. Минспорт рФ свои обязательства выполнит, а сотрудни-
чество с Фхр у нас отлажено до мельчайших деталей, так что проблем с организа-
цией турнира я не вижу.  

комментарий ЭкСперта 

рис. 1., 2. «втБ ледовый дворец»  
на территории зила

1

2
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приГодитСя ли БелорУССкое 
наСледие?
Минск принимал хоккейный ЧМ-2014, 
и по целому ряду факторов опыт бело-
русских коллег может пригодиться 
нашим организаторам. Превысили ли 
доходы мирового хоккейного форума 
двухлетней давности расходы на его 
проведение? Ответ на этот вопрос во 
многом зависит от того, что подразуме-
вать под расходами. Например, глава 
дирекции по проведению ЧМ-2014 
Евгений Ворсин категоричен: турнир в 
Минске можно считать прибыльным. 
По его словам, расходы по проведению 
первенства удалось оптимизировать на 
уровне 10 млн евро, включая затраты 
на работу службы безопасности и про-
живание команд. В то же время, дохо-
ды от его проведения составили 14,5 
млн евро, чему во многом способство-
вала рекордно высокая посещаемость 
ЧМ-2014 – всего на 64 играх присут-
ствовали 651 314 болельщиков. 

Дирекция по проведению турнира 
посчитала и другие доходы на сумму, 
превышающую 1,5 млн евро. В частно-
сти, 1,1 млн евро в Минске удалось 
заработать на 12 партнерских пакетах 
(право проведения рекламной деятель-
ности на площадках ЧМ-2014, исполь-
зования логотипа и талисмана чемпио-
ната), более 70 000 евро составила 
выручка от реализации лицензионных 
проектов на право использования 
логотипа ЧМ на выпускаемой продук-

ции. Оборот проданной в Минске 
атрибутики оказался настолько огром-
ным, что ее по ходу проведения турни-
ра несколько раз приходилось доказы-
вать у шведского производителя. 

По подсчетам Мингорисполкома, 
товарооборот на двух минских аренах, 
в фан-зонах и трех зонах гостеприим-
ства превысил 4 млн евро – всего было 
реализовано 420 000 литров пива, 27 
тонн шашлыка, 53 тонны колбасок и 
куриных крылышек гриль. Ощутимый 
доход от ЧМ-2014 получили и минские 
отельеры – количество гостиничных 
мест в белорусской столице было уве-
личено почти в 2 раза, благодаря 
реконструкции и строительству 14 
новых отелей. Всего с 8 по 26 мая 2014 
года в гостиницах Минска проживали 

88 717 человек, их загрузка составила 
81%, а совокупный оборот приблизил-
ся к двухмесячному. Этому в значи-
тельной степени способствовал тот 
факт, что белорусские отельеры прак-
тически заморозили тарифы – их рост 
за 18 дней проведения турнира соста-
вил лишь 3%. Для сравнения, в перио-
ды проведения двух предыдущих чем-
пионатов мира в Хельсинки и 
Стокгольме гостиничные цены неиз-
менно вырастали на 40-50%.

Вместе с тем, власти Беларуси наме-
ренно отказались от некоторых допол-
нительных доходов. Помимо безвизо-
вого режима важным решением стала 
отмена платы за проезд по платным 
автодорогам страны, а участники чем-
пионата могли бесплатно пользоваться 
общественным транспортом. В отличие 
от Финляндии и Швеции, где за доступ 
в Сеть требовалось выложить 120 евро, 

на двух минских аренах-хозяйках пер-
венства «акулы пера» и микрофона 
пользовались интернетом абсолютно 
бесплатно. 

доСяГаема ли чешСкая планка?
Начнем с того, что белорусский рекорд 
посещаемости ЧМ-2014 просущество-
вал ровно год и был побит на прошло-
годнем мировом первенстве в Чехии, 
где суммарная посещаемость турнира 
выросла до 741 690 зрителей (что на 
12% больше, чем было в Минске). 
Таким образом, Россия как страна-
хозяйка нового хоккейного форума 
получила определенный вызов: устано-
вить новый мировой рекорд посещае-
мости турнира, либо официально при-
знать недосягаемость поднятой в про-
шлом году чехами организаторской 
планки. 

Хоккейные эксперты объясняют 
прошлогодний чешский феномен раз-
личными причинами, главной из кото-
рых является легализация продажи 
пива на аренах во время матчей. 

То, что в России «пивной» вопрос 
также станет одним из ключевых, не 
является преувеличением. В этой связи 
министр спорта РФ Виталий Мутко не 
так давно развеял сомнения: «Пиво на 
трибунах будет – мы эту проблему уже 
решаем. Раз уж сделали исключение для 
Чемпионата мира по футболу – сделаем 
и для хоккея», – заверил Мутко.

Развлечения в фан-зонах Чехии с 
лихвой заменяли радость посещения 
матчей тем, кому не удалось достать на 
них билеты. К аренам в Праге и 
Остраве тянулись потоки болельщиков, 
чтобы посмотреть игру на огромном 
экране в компании друзей. В перерывах 
между хоккейными матчами в фан-
зонах выступали многочисленные 
музыкальные коллективы, исполняв-
шие популярные мировые хиты. 
Обстановка отчасти была схожа с про-
ведением летнего рок-фестиваля с той 
разницей, что зрители были одеты в 
хоккейные майки. Известные на весь 
мир хиты рок- и поп-музыки объеди-
нили в фан-зоне всех – от норвежцев 
до белорусов. В этой связи организато-
рам ЧМ-2016 в Москве и Санкт-
Петербурге не стоит «изобретать вело-
сипед» – в нашей стране достаточно 
музыкальных коллективов, способных 
своим творчеством придать мировому 
хоккейному форуму незабываемый 
колорит. 

Более того, оказаться на первых рядах 
даже интересно с учетом того, что на 
арене предусмотрены специальные 
выдвижные трибуны – блитчеры, 
которые в случае аншлага можно рас-
положить непосредственно у стекла 
ледовой площадки, откуда можно 
разглядеть все детали игры и эмоции 
хоккеистов.  

это понадобится не более суток), ее 
вместимость в концертном варианте 
увеличится до 14 000 зрителей. К 
слову, на проведение культурно-мас-
совых и концертных мероприятий 
рассчитана и малая арена комплекса, 
чья вместимость в этом случае спо-
собна увеличиться со стандартных  
3 500 зрительских мест до 5 000. 

Помимо звука, равномерностью 
восприятия характеризуется и 
общий обзор площадки практически 
с любого зрительского места – 
болельщикам не придется опасаться 
за качество «картинки» по причине 
чрезмерной отдаленности от поля 
либо локации ниже уровня борта. 

алекСандр полинСкий,
Генеральный директор дирекЦии Спортивных 
и зрелищных мероприятий департамента 
ФизичеСкой кУльтУры и Спорта Города моСквы,
иСполнительный директор чм-2016

Билетная программа ЧМ-2016 направлена, прежде всего, 
на «диванного» болельщика с целью заставить его смо-
треть мировой хоккей вживую – следующая подобная 
возможность у россиян появится не раньше, чем через  

10 лет. Как болельщик, хочу сказать, что настоящую драму можно ощутить только 
на трибуне, а не в спортбаре или перед экраном телевизора. понятно, что на 
играх сборной россии аншлаги гарантированы без дополнительной агитации, но 
ведь приедут и другие команды, поэтому мы активно занимаемся рекламной кам-
панией турнира. Билеты и абонементы на игры ЧМ-2016 уже можно свободно 
приобрести по интернету, а через определенное время они поступят для реализа-
ции в кассы ледовых арен. в первую очередь, всем любителям хоккея будут пред-
ложены абонементы на матчи сборной россии, другая часть абонементов позво-
лит посетить все матчи чемпионата на одной из арен. третий вид абонементов 
выпущен специально для матчей плей-офф. подобная практика успешно зареко-
мендовала себя во многих странах, позволив оградить рядовых болельщиков от 
большого числа перекупщиков.

комментарий ЭкСперта 

рис. 1., 2. спортивный комплекс 
«юбилейный» в санкт-петербурге

рис. 3., 4. «втБ ледовый дворец»  
на территории зила
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текст: андрей Кудрин, 
специалист по 

водоподготовке бассейна  
детского плавательного 

центра «утенок», г. томск
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Проведение рециркуляции и фильтрации воды является 
недостаточными мерами для предотвращения появления  
бактерий в воде. Ведь даже кристально чистая вода в чаше 
бассейна способна быстро загрязняться микроорганизма-
ми из внешней среды, пылью, частичками растений, про-
дуктами коррозии, частичками косметики и бытовой 
химии, которой мы пользуемся, перед тем как пойти в бас-
сейн. На сегодняшний день существует множество спосо-
бов очистки воды и ее дальнейшего обеззараживания: 
хлорирование, озонирование, ионизация, ультрафиолето-
вое облучение, очистка активным кислородом, в том числе 
используются и варианты их совместного использования.
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 Показатели Нормативы
1. Физико-химические показатели
 Мутность, мг/л не более 2
 Запах, баллы не более 3
 Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, 

получаемым электролизом поваренной соли), мг/л
не более 700

 Остаточный свободный хлор (при хлорировании), мг/л не менее 0,1 – не 
более 0,3

 Хлороформ (при хлорировании), мг/л не более 0,1
2. Микробиологические показатели
2.1 Основные:  
 Общие колиформные бактерии в 100 мл отсутствие
 Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл отсутствие
 Колифаги в 100 мл отсутствие
 Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)  

в 100 мл
отсутствие

2.2 Дополнительные:  
 Возбудители кишечных инфекций. отсутствие
 Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)  

в 100 мл
отсутствие

3. Паразитологические показатели
 Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 л отсутствие
 Яйца и личинки гельминтов в 50 л отсутствие

таБлиЦа №1  
поКазатели и норМативы КаЧества воды в Бассейне  
(в проЦессе ЭКсплуатаЦии)

Для того, чтобы занятия в плава-
тельном бассейне были комфортными 
и полезными для здоровья, мы прово-
дим комплекс мероприятий по подго-
товке воды и уходу за ней. 

Для очистки и обеззараживания 
воды в нашем бассейне применено 
самое современное оборудование. 
Водоподготовительная система плава-
тельного центра «Утенок» полностью 
соответствует Санитарным правилам 
и нормативам СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устрой-
ству, эксплуатации и качеству воды».

Установленная система фильтрации 
представляет собой мощную фильтроваль-
ную установку, которая обеспечивает пол-
ный оборот всего объема воды в бассейне 
менее чем за 2 часа, что соответствует, и 
даже превосходит действующие санитарно-
эпидемиологические нормы (СанПиН 
2.1.2.1188-03) для детских оздоровительных 
бассейнов. Действие фильтровальной уста-
новки заключается в том, что при прохож-
дении воды через слой кварцевого песка те 
частицы, которые находятся в ней во взве-
шенном состоянии, задерживаются, а затем, 
при промывке фильтра, удаляются в дре-
наж. Таким образом, попадая в фильтра-

реГулирование уровня pH является 
неоБходиМыМ условиеМ правильноГо 
ухода за водой в Бассейнах. 
знаЧение pH поКазывает, КаКую 
реаКЦию иМеет вода – щелоЧную или 
Кислую.  
с тоЧКи зрения водоподГотовКи, 
оптиМальное знаЧение  
pH – 7,0 – 7,4. систеМное 
реГулирование данноГо поКазателя 
дает возМоЖность использовать 
дезинФиЦирующие средства  
в МиниМальноМ КолиЧестве. 

Песчаный фильтр, является, на мой 
взгляд, самым экономичным и надеж-
ным, обладая при этом, сравнительно 
доступной стоимостью.

Далее, начинается третий этап – 
обеззараживание воды. Происходит 
уничтожение биологически активных 
загрязнителей и продуктов жизнедея-
тельности (микроорганизмы, водорос-
ли, бактерии, вирусы, потожировые 
выделения). 

Для обеззараживания воды у нас 
применяется комбинированный метод: 
минимальное хлорирование и ультра-
фиолет.

Согласно СанПиН концентрацию 
остаточного свободного хлора в детском 
бассейне можно поддерживать на уров-
не 0,1-0,3 мг/л. (концентрация хлора до 
0,1 мг/л соответствует нормам питьевой 
воды., а в водопроводной воде содержа-
ние хлора может колебаться на уровне 

0,3-0,5 мг/л.). При такой концентрации 
вода сохраняет свою бактерицидность и 
в тоже время остается абсолютно безо-
пасной для детского организма.

Для окончательного обеззаражива-
ния и достижения нужного бактериаль-
ного состава воды в бассейне, мы уже 
несколько лет успешно применяем 
систему подготовки воды с помощью 

УФ-установки среднего давления с мно-
госпектральной длиной волны. 
Благодаря чему становится возмож-
ным не только уничтожать вредные 
бактерии, но и значительно снижать 
концентрацию нежелательных хими-
ческих веществ в воде. В нашем слу-
чае – производных хлора. Под воздей-
ствием УФ-излучения расщепляются 

ИсторИя УФ-ИзлУченИя, 
как способа обеззаражива-
ния, насчитывает более 100 
лет. способность ультрафи-
олета дезактивировать 
бактерии была впервые опре-
делена еще в 1877 г. основы 
УФ-технологии были заложе-
ны в начале XX в. 
В 1910 г. первые 
УФ-установки по очистке 
воды были запущены в про-
изводство в Германии и 
Франции.  
В конце 70-х годов в ряде раз-
витых стран европы и в 
сША, в результате поисков 
альтернативы хлорирова-
нию, интерес к ультрафиоле-
ту значительно возрос. 
Благодаря значительному 
улучшению качества источ-
ников излучения и конструк-
ции реакторов, 
УФ-технологии достигли 
стадии, когда стало возмож-
ным создание экономичных, 
эффективных и безопасных 
установок УФ- обеззаражи-
вания. Все это позволило под 
другим углом взглянуть на 
проблемы водоподготовки и 
широко применять установ-
ки УФ-излучения. 

ционную установку, вода сначала прохо-
дит механическую очистку, а затем 
осветление и обеззараживание. Не следу-
ет забывать и о том, что периодически 
необходимо проверять состояние филь-
трующей загрузки фильтров и при необ-
ходимости проводить мероприятия по 
восстановлению ее фильтрующей спо-
собности. 

Водоподготовка в Детском плаватель-
ном центре проводится в 3 этапа:
•	 1	этап:	прогонка	воды	через	фильтр	

грубой очистки воды
•	 2	этап:	использование	песочного	

фильтра тонкой очистки воды
•	 3	этап:	дезинфекция	воды	комбини-

рованным способом.
Фильтр грубой очистки принимает на 

себя первый удар и контактирует с водо-
проводной водой, позволяя очистить 
воду от крупных неорганических частиц, 
а ее качество в нашем городе оставляет 
желать лучшего. Взвесь мельчайших 
частиц ржавчины, песок, различного 
рода осадок – это самое малое, что задер-
живает этот фильтр нашего бассейна. 

Фильтры тонкой очистки используют 
для доочистки воды. На данном этапе 
устраняется муть, вода для бассейна 
осветляется. У нас установлен литой 
песочный фильтр. Его максимальная 
скорость фильтрации – 50 м3 /час/м2. Он 
позволяет очистить воду от взвесей раз-
мерами 5-20 мкм. Конструкция филь-
тров такова, что при правильно рассчи-
танной промывке поток воды практиче-
ски не выносит сами частички песка. 
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соединения связанного хлора, 
безусловно, наносят ущерб здоровью 
посетителей, приводят к обострению 
заболеваний лор-органов, 
провоцируют аллергические 
реакции, вызывают  иссушение кожи 
не только у посетителей, но и 
персонала.
К счастью, современная наука не 
стоит на месте. существуют 
различные способы водоподготовки, 
позволяющие и обеззараживать воду, 
и бороться с высоким содержанием 
соединений хлора в воде бассейнов. 
для этих целей, к примеру, уже 
долгие годы эффективно 
используются уф-излучатели. 
наибольшим бактерицидным 
эффектом обладает часть спектра 
уФ-излучения в диапазоне волн 205–
315 нм при максимальной 
эффективности в области 260±10 нм. 
обеззараживающий эффект 
уФ-излучения, в первую очередь, 
обусловлен происходящими под его 
воздействием фотохимическими 
реакциями в структуре молекул днК 
и рнК, приводящими к их 
необратимым повреждениям. Кроме 
того, действие ультрафиолетового 
излучения вызывает нарушения в 
структуре мембран и клеточных 
стенок микроорганизмов за счет 
димеризации тимина в молекулах 
днК. накопление таких изменений в 
днК бактерий и вирусов приводит к 
замедлению темпов их размножения 
и вымиранию. применение 
уФ-обеззараживания позволяет, в 
частности, во многом решить 
проблему удаления вирусов гепатита 
а, которая не всегда решается при 
традиционной технологии 
водоподготовки.

комментарий ЭкСперта 
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такие как жжение глаз, зуд кожи и 
слизистых оболочек.

Вода в наших бассейнах подвергает-
ся воздействию излучения посредством 
УФ-установки, которая установлена в 
контуре рециркуляции воды. 
Ультрафиолетовые установки для бас-
сейна – это, на наш взгляд, самое рас-
пространенное оборудование для 
дезинфекции бассейнов. 

Во-первых, их стоимость существен-
но ниже других установок (ионизаторы, 
очистка активным кислородом и пр.). 
Во-вторых, их достаточно просто и 
легко использовать, и они не требуют 
регулярного технического обслужива-
ния после использования.  
В-третьих, налицо значительное умень-
шение расхода химии для бассейнов. 

Необходимо отметить, что в нашем 
Детском плавательном центре осущест-
вляется строгий контроль качества воды 
в бассейне, который предусматривает 
исследования ряда показателей (табл. 1). 
Поэтому ведется постоянный контроль 
за работой системы водоподготовки. 

В заключение следует отметить,  
что система водоподготовки бассейна – 
комплексная система. И если один из 
компонентов этой системы работает неу-
довлетворительно, то это обязательно 
отразится на работе всей системы в 
целом, а значит, скажется  
и на качестве конечного продукта – воде, 
может реально сократить срок службы 
самого бассейна и поставить под угрозу 
самое ценное – здоровье посетителей! 

хлорамины – продукты окисления 
хлором органических веществ. 
Именно они при увеличении концен-
трации вызывают резкий запах хлора и 
неприятные ощущения у купальщиков, 

хлор в КонЦентраЦии, стандартно 
поддерЖиваеМой в воде Бассейна,  
не влияет на неКоторые вирусы 
(полиовирусы, Энтеровирусы), аМеБы, 
Цисты и простейших, Которые МоГут 
стать приЧиной тяЖелых 
заБолеваний.
уФ-излуЧатели являются Более 
ЭФФеКтивныМ средствоМ 
дезинФеКЦии, ЧеМ хлор. 
соответственно, их совМестное 
использование МоЖно рассМатривать 
КаК один из вариантов систеМы 
подГотовКи и оБеззараЖивания  
воды в Бассейнах. 

тема номера    ЭкСплУатаЦия БаССейнов
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новые пути оЧистКи
воды для Бассейнов 
водоподГотовКа с использованиеМ озона-БроМа

текст: д-р Маттиас хоффманн, 
руководитель отдела разработок озоновой техники, BWT Wassertechnik GmbH, Schriesheim

основная задаЧа норМ DiN 19 643 состоит в тоМ, ЧтоБы предоставить 
МеханизМ реГулирования, соБлюдение КотороГо в оБщественных Бассейнах 
приведет К налиЧию ГиГиениЧесКи БезупреЧной воды. норМы треБуют для 

ЭтоГо оБязательное хлорирование воды. в одноМ из Бассейнов Была 
реализована технолоГия оЧистКи воды Без хлорирования; полуЧенное 

КаЧество воды отслеЖивалось в раМКах длительноГо испытания  в 
теЧение трех лет. результат – КаЧество воды, Которое полностью 

удовлетворяет в ГиГиениЧесКоМ и в ЭстетиЧесКоМ аспеКте. 
здесь не отМеЧалось неприятных воздействий на 

посетителей, наБлюдаеМых при дезинФеКЦии хлороМ. 
описываеМый здесь Метод использует оКисляющую 

силу озона, ЧтоБы в воде, содерЖащей БроМ, 
оБразовывать БроМноватистую Кислоту КаК 

дезинФиЦирующее средство. спосоБ, 
называеМый КаК  озоново-БроМный 

или БроМно-озоновый, уКазывает 
новые пути оЧистКи воды для 

оБщественных Бассейнов.

оСновы
В первом издании норм DIN 19 643 
от 1984 года в качестве дезинфици-
рующего средства разрешался только 
хлор. С одной стороны, хлор очень 
активен против всех микроорганиз-
мов, существующих в воде бассейна, 
с другой стороны, хлорирование 
воды ведет к образованию довольно 
неприятных для посетителей побоч-
ных продуктов дезинфекции (ППД). 
Дальнейшее усовершенствование 
DIN 19 643 до редакции 2012 года 
связано с применением дополнитель-
ных способов предотвращения или 
устранения образования ППД; но 
основой дезинфекции по-прежнему 
остается хлор. С тех пор методы сни-
жения ППД стали составной частью 
норм: буроугольный кокс как адсор-
бирующий фильтрующий слой на 
слое фильтрующего песка, отдель-
ный фильтр с активированным углем 
в сплошном или частичном потоке, 
дозирование порошкового активиро-
ванного угля и облучение 
УФ-светом. 

Независимо от формы добавки 
хлора в воду (хлорный газ, хлорный 
раствор для отбеливания, электролиз 
с хлором или гранулят гипохлорита 
кальция), хлорирование приводит к 
образованию хлорноватистой кисло-
ты, которая является активным веще-
ством дезинфекции. Уже в разработке 
DIN 19 643 в 1984 года было известно, 
что в бассейнах с морской водой 
дезинфекция проходит по-другому. 
Многочисленные исследования бас-
сейнов с морской водой и ступенью 
озонирования, проведенные в 70-е 
годы, показали, что в воде вместо 
хлорноватистой кислоты образуется 
другое активное вещество: бромнова-
тистая кислота. Это вещество по ана-
логии со свободным хлором называ-
ется «свободный бром». Оказалось, 
что озон, так же как и добавляемый 
хлор, могут реагировать с природны-
ми бромидами, содержащимися в 
морской воде, и образовывать при 
этом свободный бром. Свободный 
бром имеет большую химическую 
схожесть со свободным хлором; осо-
бенно схожи дезинфицирующие 
свойства. За прошедшие годы было 
сооружено много общественных бас-
сейнов, в которых в системе очистки 
воды с помощью озонирования обра-
зуется свободный бром, служащий 

тоже образуются ППД, но они оказа-
лись менее агрессивными для посе-
тителей. 

Отрицательный опыт связан с 
образованием у посетителей побоч-
ного продукта – трихлорамина.

Реакция на него сугубо индивиду-
альна: от «неприятно» до аллергиче-
ских реакций, как правило, это раз-
дражение кожи и глаз, сюда добавля-
ется характерный и малопривлека-
тельный запах хлора. 
Предполагается, что трихлорамин 
вызывает астму, поэтому по причине 
опасности для здоровья купание 
младенцев в такой воде стоит под 
вопросом. Из-за боязни таких 
побочных воздействий многие люди, 
к сожалению, избегают посещать 
общественные бассейны.

К тому же при дезинфекции сво-
бодным бромом неизвестно о побоч-
ных воздействиях, характерных для 
хлора. Принятие озоново-бромного 
метода в нормы DIN сделало бы его 
общедоступным, и дало владельцу 
возможность предлагать своим посе-
тителям купание в воде, не содержа-
щей трихлорамин.

СвоБодный Бром как дезинФи-
ЦирУющее СредСтво
Эффективность свободного брома 
как дезинфицирующего средства и 
его сравнение с хлором исследова-
лись Йенчем еще в 1973 году. При 
этом выяснилось, что скорость унич-
тожения микробов была такая же, как 
у хлора, но требуемое для этого 
редокс-напряжение было на 50 мВ 
ниже. Таким образом, для озоново-
бромного метода требуется меньшее 
редокс-напряжение. DIN 19 643 учи-
тывает это обстоятельство и предпи-
сывает для бромсодержащей воды 
редокс-напряжение в бассейне, рав-
ное мин. 700 мВ вместо 750 мВ для 
бассейнов, дезинфицируемых хлором.

Как уже было показано, озоново-
бромный метод предусматривает 
наличие определенного уровня бро-
мидов в воде. Содержание бромида 
может иметь природное происхож-
дение, как например, в бассейнах с 
морской водой. В Северном море 
содержание бромидов 60 мг/л, в 
Балтийском море – ниже. Кроме 
морской воды, бромиды содержатся 
также во многих солевых бассейнах, 
где их содержание составляет свыше 

дезинфицирующим средством. Эти 
бассейны полностью обходятся без 
хлорирования. Был получен только 
положительный опыт, что и послужи-
ло причиной принятия этого метода в 
нормы DIN 19 643.

Осознание того, что дезинфекция 
в бассейнах с морской водой прово-
дится не с помощью хлора, или толь-
ко частично с хлором, было учтено 
еще в издании DIN 19 643 от 1984 
года. Это видно из того, что для бас-
сейнов с морской водой допускается 
режим с низким редокс-напряжени-
ем. Так как оно является решающим 
для дезинфекции, то этому различию 
придается большое значение. В изда-
нии DIN 19 643 от 1997 года в каче-
стве параметров качества воды были 
приняты тригалогенметаны (ТГМ); 
TГM образуются как ППД. При этом 
в качестве возможного дезинфици-
рующего средства учитывался также 
свободный бром, так как бромоформ 
также включается при определении 
содержания ТГМ. Но бромоформ 
образуется, только если свободный 
бром участвует в дезинфекции воды.

Отказ от хлора означает, что не 
образуются продукты ППД хлора. 
Именно в этом состоит основное 
преимущество данного метода. При 
дезинфекции свободным бромом 
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20 мг/л. Поэтому для этих бассейнов 
возможна такая же дезинфекция, как 
для морской воды. Нужного уровня 
бромидов можно добиться и в обыч-
ных бассейнах с пресной водой, 
добавляя в воду раствор бромида 
натрия. При озоново-бромном мето-
де свободный бром образуется „in 
situ“, т.е. на месте. Вначале из воздуха 
технического помещения с помощью 
озоновой установки образуется озон. 
Когда в бромсодержащую воду дози-
руется озон (O3), там образуется 
дезинфицирующее средство HOBr, 
как показывает уравнение 1: 

Уравнение 1
O3 + Br– + H2O → HOBr + O2 + OH–

Дозируемый озон в реакции с бро-
мидом должен полностью преобра-
зоваться, чтобы гарантированно не 
допустить его попадание в бассейн. 
Поэтому требуется избыточное, 
минимум 10-кратное содержание 
бромида в воде, что гарантируется 
при концентрации бромида 20 мг/л. 
Реакция длится в этом случае 
несколько секунд. После того как 
HOBr выполнил свое дезинфициру-
ющее или окисляющее действие, 
бромид снова высвобождается в 
воду; упрощенно это показано урав-
нением 2:

Уравнение 2
HOBr + OH– + … → H2O + Br– + … 

Не считая минимальных потерь 
при образовании ППД брома, прак-
тически весь бромид из уравнения 1 
снова поступает в воду и готов к 
образованию HOBr. Благодаря нео-
граниченному повторному использо-
ванию бромида при его циркуляции 
согласно уравнениям 1 и 2, содержа-
ние бромида не истощается. Если 
содержание бромида в воде бассейна 
составляет мин. 20 мг/л, то будет 
достаточно иметь в подпиточной 
воде содержание бромида, также 
равное мин. 20 мг/л.

Таким образом, дезинфицирую-
щее средство для воды бассейна 
вырабатывается из воздуха и при-
родного составляющего воды – бро-
мида. При этом в солевых бассейнах 
и бассейнах с морской водой полно-
стью отпадает необходимость 
закупки и хранения дополнитель-

метод обеспечивает дополнительную 
надежность, т.к. дезинфицирующее 
средство в фильтре не разрушается. 
Время прохода по фильтру дает 
дополнительный эффект воздействия 
на микробы. Если верхняя кромка 
фильтрующего материала находится 
на высоте 1,5 м от дна фильтра, при 
скорости фильтрования 30 м/ч полу-
чаем дополнительное время воздей-
ствия 3 минуты. Если прибавить это 
время, мы получим удвоение эффек-
тивного времени воздействия на 
микробы.

 
озоново-Бромный метод  
в дейСтвии
Сильное микробное загрязнение 
активированного угля в лечебном 
бассейне побудило автора статьи 
предложить пользователю преобра-
зовать существующее озонирование 
с хлором в озоново-бромную обра-
ботку. Для этого необходимо было 
получить разрешение соответствую-
щего отдела здравоохранения. После 
тщательной проверки его удалось 
получить, и пользователь бассейна, 
клиника «Эммануель» в 
Рюдерсдорфе под Берлином, напра-
вил заказ на переоборудование.

Бассейн имел размеры 4 x 9 м; 
площадь зеркала воды 36 м2, макс. 
количество посетителей бассейна 9 
человек. Объем бассейна составлял 
45 м3, циркуляция 50 м3/ч. 
Температура воды 32-33°C. 
Установленная мощность озонатора 
составляла 70 г/ч. Т.к. вся гидравли-
ческая часть, т.е. циркуляционные 
насосы, трубопроводы, в том числе 
для фильтра и озонатора, можно 
было оставить прежними, расходы 
на преобразование были небольши-
ми. Преобразование включало 
управление приборами КИП для 
озонатора, установку дозирования 
раствора NaBr в линию подпиточ-
ной воды и замену фильтрующего 
материала. Для работы в качестве 
песочного фильтра его заполнили 
фильтрующим песком 0,4 м, размер 
частиц 0,4 – 0,8 мм, а на него уложи-
ли слой 0,6 м антрацита (так называ-
емый N-уголь), размер частиц 0,6 – 
1,6 мм. Промывка фильтра проводи-
лась 1 раз в неделю.

Чтобы гарантировать надежный 
режим работы лечебного бассейна, 
нужно было поддерживать редокс-

Уравнение 3
HOBr + OH– ←→  OBr– + H2O
 
Уравнение 4
HOCl + OH– ←→  OCl– + H2O 

При значении pH 7,0 равновесие по 
уравнению 3 почти полностью нахо-
дится на левой стороне уравнения, 
т.е. активное вещество почти на 
100% представлено как HOBr. Для 
хлора же по уравнению 4 активное 
вещество при pH = 7,0 только прибл. 
на 75% представлено как HOCl, 
оставшийся свободный хлор – это 
OCl– (гипохлорит).

Если озоново-бромный метод 
работает при pH ок. 7,0, это оказыва-
ет непосредственное влияние и на 
возможное образование бромата. 
Основное условие образования бро-
мата в воде – имеющийся гипобро-
мит (OBr–). Так как при значении  
pH 7,0 гипобромита практически 
нет, образование бромата при ней-
тральном значении рН может успеш-
но подавляться. 

озоново-Бромный метод  
в лечеБных БаССейнах
Действующие нормы DIN позволя-
ют применять методы очистки воды 
для лечебных бассейнов, которые 
включают защиту от микробов. При 
этом исходят из того, что посетите-
ли с одной стороны сами являются 
носителями микробов, а с другой 
стороны имеют высокую чувстви-
тельность к микробам. Поэтому 
установка очистки воды должна 
служить защитным барьером от 
микробов. 

Из этого исходили, используя 
метод озонирования с хлором, при 
котором требуемая 3-минутная 
реакция озона в воде действовала 
как барьер от микробов. В случае с 
лечебными бассейнами с морской 
водой исходили из того, что озон в 
течение этих 3 минут полностью 
преобразуется в гипобромит; при 
этом достигается редокс-напряже-
ние, равное 800 мВ.

При этом в лечебных бассейнах с 
очисткой воды по этому методу, 
должны быть точно соблюдены оба 
дополнительных критерия: мини-
мальное время реакции 3 минуты и 
редокс-напряжение мин. 800 мВ в 
течение минут. Озоново-бромный 

было описано ранее, таким образом, 
обошлись малыми затратами. Поток 
проходил через сорбционный 
фильтр со скоростью 2,5 м3/ч, филь-
трующая скорость песочного филь-
тра, равная 30 м/ч, осталась практи-
чески неизменной.

резУльтаты измерения при 
длительном иСпытании
После установки сорбционного филь-
тра были выполнены все требования 
DIN, касающиеся качества воды, 
параметры качества оставались ста-
бильными. Можно было начинать 
упорядоченный режим работы бас-
сейна. Вода оставалась прозрачной не 
имела запаха, а по восприятию для 
посетителей являлась приятной. 
Приведенные рабочие данные соби-
рались в течение трех лет, они пока-
заны как результат длительных испы-
таний. Даны результаты ежедневных 
ручных измерений с типичными 
колебаниями для таких измерений. 
Заданное значение свободного брома 
составило 0,45 мг/л. Среднее значение 
в течение трех лет составило 0,47 ± 
0,11 мг/л, среднее значение связанно-
го брома 0,09 ± 0,06 мг/л. Значения 
для связанного брома отвечают тре-
бованиям DIN; т.е. соблюдается пре-
дельное значение связанного брома 
0,2 мг/л, выраженное как хлор.

Для дезинфекции большое значе-
ние имеет редокс-напряжение. За 
весь период наблюдения редокс-
напряжение измерялось в воде бас-

ных химических реагентов для 
дезинфекции, т.к. в такой воде 
содержатся природные бромиды, а 
для бассейнов с пресной водой 
нужно хранить бромид всего лишь 
в небольших количествах, чтобы 
дозировать его в подпиточную воду. 
Кроме этого, циркуляция бромида 
имеет положительное последствие: 
pH воды остается во время дезин-
фекции неизменным, т.к. ион 
гидроксида (OH–), образуемый в 
уравнении 1, снова используется в 
уравнении 2.

значение pH
Зависимость рН от HOBr в основном 
такая же, как и для HOCl; но кривая 
равновесия сдвигается к более высо-
ким значениям pH.

напряжение перед фильтром мин. 
800 мВ. Для этого для контроля 
редокс-напряжения перед фильтром 
установили дополнительную точку 
измерения. Данные измерения реги-
стрировались вместе с данными о 
воде бассейна (измеряемой воде). 
Кроме этого, для контроля поддер-
жания мин. концентрации бромида, 
равной 20 мг/л, в воде бассейна уста-
новили дополнительную измери-
тельную систему, постоянно реги-
стрирующую содержание бромида в 
воде на основе ионоселективного 
электрода. 
 
оСтаточный озон в Фильтрате
Важный вопрос надежности эксплуа-
тации – это недопущение попадания 
озона в чашу бассейна. Озон замерялся 
прямо в воздухе бассейна с помощью 
индикаторной трубки для озона. Порог 
обнаружения для этого метода соста-
вил 0,05 ppm, предельное значение для 
воздуха 0,1 ppm = 0,2 мг/м3. В воздухе 
над зеркалом воды бассейна озон не 
был обнаружен ни в одном месте.

проБный режим раБоты
Уже при пробном режиме без посе-
тителей через несколько дней работы 
оказалось, что установку очистки 
воды необходимо дооснастить стади-
ей сорбции, т.к. значения ТГМ воз-
росли и превысили 20 μг/л. 
Добавили небольшой фильтр с акти-
вированным углем в рециркуляци-
онной петле частичного потока, как 

осознание тоГо, Что дезинФеКЦия в 
Бассейнах с МорсКой водой 
проводится не с поМощью хлора, или 
тольКо ЧастиЧно с хлороМ, Было 
уЧтено еще в издании DiN 19 643 от 
1984 Года. Это видно из тоГо, Что для 
Бассейнов с МорсКой водой 
допусКается реЖиМ с низКиМ редоКс-
напряЖениеМ. таК КаК оно является 
решающиМ для дезинФеКЦии, то 
ЭтоМу разлиЧию придается Большое 
знаЧение. 
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сейна и дополнительно в точке изме-
рения перед песочным фильтром. Т.к. 
свободный бром образуется перед 
фильтром, следует ожидать, что 
редокс-напряжение здесь выше, чем в 
бассейне. Это хорошо подтверждает-
ся измерениями. Оба редокс-напря-
жения постоянно были выше 800 мВ; 
редокс-напряжение перед фильтром 
прибл. на 20 – 40 мВ выше напряже-
ния в воде бассейна.

Во время всего периода наблюде-
ния значения редокс-напряжения 
оставались выше 800 мВ. Таким 
образом, защитный антимикробный 
барьер действует. А значит, выполня-
ется основное требование к установ-
ке очистки воды, действующее для 
лечебных бассейнов.

Непрерывная дезинфекция песоч-
ного фильтра при редокс-напряже-
нии выше 800 мВ дает основание 
предположить, что в фильтрате нет 
микробов. Именно такой результат 
показывают все микробиологические 
исследования, проводившиеся в 
течение трех лет. Результат показы-
вает, что не были обнаружены ни 
специфические, ни неспецифические 
микроорганизмы. Анализ проб воды 
бассейна дал такой же результат. С 
точки зрения микробиологии был 
достигнут максимально возможный 
положительный результат.

Результаты измерения связанного 
брома в воде бассейна в течение трех 
лет были ниже 0,1 мг/л; большей 
частью значения были ниже границы 

обнаружения лаборатории, равной 
0,01 мг/л. Предельное значение для 
бромата составляет 2,0 мг/л; обнару-
женное максимальное значение изме-
рения всего один раз составляло 5% от 
предельного значения. Результат четко 
показывает, что при работе с ней-
тральным pH образование бромата на 
практике очень сильно подавляется.

выводы
Описанный в статье озоново-бром-
ный метод очистки воды для обще-
ственных бассейнов не использует 
хлор. При использовании этого 
метода дезинфицирующее средство, 
свободный бром, вырабатывается „in 
situ“, т.е. на месте. Вначале из воздуха 
технического помещения произво-
дится озон. Внесенный в воду, озон 
реагирует с бромидом, находящимся 
в воде, при этом вырабатывается 
дезинфицирующее средство – сво-
бодный бром. Дезинфекция свобод-
ным бромом для воды 
рН-нейтральна.

Таким образом, дезинфицирую-
щее средство для воды бассейна 
вырабатывается из воздуха и из при-
родного минерального вещества. Для 
дезинфекции не нужно закупать и 
хранить химические реагенты; лишь 
для бассейнов с пресной водой 
потребуются небольшие количества 
раствора бромида.

Представленный здесь метод 
устанавливает новые масштабы 
гигиены в очистке воды. Поэтому 
метод подходит для применения в 
лечебных бассейнах, для которых 
действуют строгие требования в 
плане гигиены. Практическое при-
менение метода проверялось в рам-
ках длительного трехгодичного 
испытания в одном из лечебных бас-
сейнов. Вода оставалась прозрачной, 
не имела запаха и побочных воздей-
ствий, и позитивно воспринималась 
посетителями. В течение всего трех-
годичного наблюдения в фильтрате 
установки не были обнаружены 
микробы, а также неспецифические 
КОЕ. Один из основных побочных 
продуктов дезинфекции в данном 
методе – это бромат. Но благодаря 
соответствующему режиму работы 
образование бромата можно почти 
полностью подавить. Имевшиеся 
значения составляли макс. 5% от 
предельно допустимого значения, 
указанного в DIN 19 643; в основном 
содержание бромата было ниже гра-
ницы обнаружения.

Применение озона в очистке воды 
подпадает под предписание по био-
цидам, вступившее в силу в 2013 году. 
Если метод будет введен в DIN 19 643, 
его можно будет использовать без 
получения специального разрешения 
со стороны надзорных органов. 

р
е

кл
ам

а

действующие норМы DiN позволяют 
приМенять Методы оЧистКи воды для 
леЧеБных Бассейнов, Которые 
вКлюЧают защиту от МиКроБов. при 
ЭтоМ исходят из тоГо, Что посетители 
с одной стороны саМи являются 
носителяМи МиКроБов, а с друГой 
стороны иМеют высоКую 
Чувствительность К МиКроБаМ, 
поЭтоМу установКа оЧистКи воды 
долЖна слуЖить защитныМ БарьероМ 
от МиКроБов. 



текст: сергей аКсаКов, 
инженер-технолог  

2 категории
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известно, Что вода оБладает отлиЧной 
отраЖающей спосоБностью, поЭтоМу 

при освещении ГлуБоКоводноГо 
Бассейна КаКоГо-лиБо спортивноГо 

КоМплеКса снаруЖи, свет Будет 
создавать лишь БлиКи. соответственно, 

еще на Этапе проеКтирования 
неоБходиМо планировать  не тольКо 

наруЖное, но и подводное освещение 
плавательных Бассейнов.

БезопаСноСть превыше вСеГо!
Одним из главных требований к подводному освеще-

нию является его безопасность для посетителей. Как уже 
говорилось выше, современные галогенные и светодиод-
ные прожекторы обладают полной герметичностью, водо-
непроницаемостью, повышенной сопротивляемостью к 
агрессивным химическим соединениям и УФ, ИК – излу-
чению. 

Показатель степени защиты – IP с двузначным числом, 
как правило, указывается в техническом паспорте подво-
дного светильника. Первая цифра отражает степень защи-
ты светильника от пыли, вторая – от влаги. В российских 
природно-климатических условиях подводные прожекто-
ры, встраиваемые в дно и стены чаши бассейна, должны 
иметь степень защиты не менее IP 68 («Защита от воды 
под давлением»).
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БлаГодаря передовыМ 
технолоГияМ и широКоМу 
ассортиМенту ГалоГенных 
лаМп и светодиодных 
светильниКов 
(проЖеКторов), опасность 
пораЖения ЭлеКтриЧесКиМ 
тоКоМ аБсолютно 
исКлюЧена, таК для их 
«питания» не треБуется 
высоКое напряЖение, К 
тоМу Же они отлиЧаются 
высоКой ГерМетиЧностью.

акцент, выбрав контрастные или близ-
кие цвета. Либо монтировать в фонтан 
с аэрационной установкой подводный 
галогенный или светодиодный прожек-
тор и он создаст эффект свечения 
пузырьков. А если это будет несколько 
ламп разного цвета, то и пузырьки 
будут играть сотнями оттенков. 

Выбирая цветовую температуру 
ламп, которые будут использоваться 
для подводного освещения, необходимо 
помнить, что чем ниже ее значение, тем 
ближе спектр лампы к желто-красному, 
чем выше — тем ближе спектр к холод-
ным тонам. Светодиодные лампы 
характеризуются широкой гаммой 
цвета свечения от одноцветного, до 
многоцветного RGB (белый, красный, 
зеленый, синий, желтый). 

Создавая сценарий освещения, необ-
ходимо определить, подводные светиль-
ники какого цвета свечения лучше уста-
новить. Ведущие дизайнеры советуют 
выбирать разные типы галогенных ламп 
и светодиодных светильников, имеющих 
близкую цветовую температуру. 

Для создания и управления некото-
рыми подводными прожекторами, к 
примеру, светодиодными (RGB), исполь-
зуются специальные светодиодные кон-
троллеры. Они позволяют полностью 
контролировать процесс управления 
цветовым эффектом светодиодных под-
водных светильников, изменять отток 
свечения, синтезировать цвета RGB, соз-
давать различные цветовые эффекты. В 
итоге, можно добиться весьма неожи-
данного художественного эффекта. 
Однако данный вариант требует тща-
тельной проработки: малейший недочет 
при подборе цветовой гаммы может 
вызвать психологический дискомфорт 
посетителей аквапарка, бассейна. 

Немаловажное значение для работы 
с подводным освещением с точки зре-
ния дизайна играет возможность выбо-
ра светодиодного или галогенного све-
тильника с различным углом свечения: 
30, 40, 60, 120 и более градусов, что 
тоже создает дополнительную возмож-
ность «игры светом», позволяет управ-
лять степенью освещенности. 

транСФорматор – залоГ 
Безаварийной раБоты

Так как светодиодные и галогенные 
прожекторы «питаются» от напряже-
ния 12 В, то для них необходимы каче-
ственные понижающие трансформато-
ры 220/12В, обеспечивающие гальва-
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Работают подводные осветитель-
ные приборы от напряжения в 12 В, 
соответственно, даже в случае их ава-
рийного повреждения, что является 
весьма сомнительным фактом, с чело-
веком, находящимся в воде, ничего не 
случится.

дизайнерСкие решения для под-
водноГо Света

Существует множество дизайнерских 
приемов, позволяющих сделать из любо-
го плавательного бассейна спортивного 
комплекса или аквапарка, весьма ориги-
нальное дизайнерское решение. 
Источники света, их высота, мощность, 
направленность света подбираются в 
зависимости от конкретной ситуации. 

К примеру, для освещения бассейна 
прожекторы могут быть вмонтированы 
как непосредственно в его чашу (дно и 
стенки), так и располагаться по его 
периметру. 

Весьма привлекательно, с точки зре-
ния дизайна, выглядит подсветка фон-
танов и каскадов аквапарков. В данном 
случае, можно использовать практиче-
ски любой цвет светового потока или 
один цвет в качестве фона, а другой как 

ИсторИя открытИя 
сВетодИодА
В 1907 году британский 
инженер-экспериментатор 
Генри джозеф раунд впер-
вые обнаружил едва замет-
ное излучение, испускаемое 
карбидокремниевыми кри-
сталлами, вследствие неиз-
вестных в то время элек-
тронных превращений. В 
1923 году в нижнем 
новгороде, молодой россий-
ский ученый олег лосев 
также зафиксировал это 
свечение при проведении 
радиотехнических лабора-
торных опытов с полупро-
водниковыми детекторами, 
но интенсивность обнару-
женных свечений была 
крайне низкой, и российское 
научное сообщество не при-
дало этому событию долж-
ного значения. через 
несколько лет олег лосев 
провел целенаправленные 
исследования этого феноме-
на, и углублялся в их изуче-
ние вплоть до своей смерти.

ническую развязку подводного про-
жектора и электросети. Они подбира-
ются таким образом, чтобы их мощ-
ность была больше или равна мощно-
сти подключаемых к нему потребите-
лей. Понижающие трансформаторы 
предназначены для работы во влаж-
ных и агрессивных средах. Их корпус 
водонепроницаемый и производится 
из коррозионностойких материалов. 

При выборе трансформатора следует 
обязательно обращать внимание на про-
изводителя, ни в коем случае, не покупать 
дешевый товар сомнительного бренда, а 
отдать предпочтение фирменным транс-
форматорам и подводным прожекторам!

38 SportBuild | январь 2016 SportBuild | январь 2016 39

пониЖающие 
трансФорМаторы 220/12в, 
оБеспеЧивающие 
ГальваниЧесКую развязКу 
подводноГо проЖеКтора и 
ЭлеКтросети, подБираются 
таКиМ оБразоМ, ЧтоБы их 
Мощность Была Больше 
или равна Мощности 
подКлюЧаеМых К неМу 
потреБителей.
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ГалоГеновая лампа или 
Светодиод?

Какому виду подводного освещения 
отдать предпочтение? На самом деле, как 
галогенные лампы, так и светодиодные 
лампы для подводных прожекторов явля-
ются удачным и безопасным выбором. 

света является вольфрамовая нить, 
но в отличие от обычных ламп, эта 
нить помещена в специальную колбу, 
в которую добавлен буферный газ: 
пары галогенов (брома или иода).  
Это позволяет существенно повы-
сить светоотдачу и увеличить срок 
жизни лампы. 

Светодиодная лампа с точки зрения 
эволюции источников света, – это наи-
более современный и энергоэффектив-
ный тип ламп. В качестве источника 
света здесь используются светодиоды. 
Кроме экономических плюсов, светоди-
оды являются еще одним из наиболее 
экологичных источников света. 

подводный ГалоГенный 
проЖеКтор

подводный 
светодиодный 

проЖеКтор

Оба вида – компактны, надежны, 
обладают высоким КПД. Однако, по 
сути, они весьма и весьма различны 
(см. таб. 1).

Галогенная лампа по своей кон-
струкции и принципу действия похо-
жа на обычную лампу накаливания, 
то есть непосредственно источником 

таБлиЦа №1  
основные сравнительные хараКтеристиКи ГалоГенных 
и светодиодных лаМп

Критерии сравнения Галогенные лампы Светодиодные лампы 

Принцип действия Как у обычной лампы 
накаливания. Однако 
колба лампы наполнена 
галогенидами, 
возвращающими 
вольфрамовые испарения 
к телу накаливания, 
значительно продлевая 
срок службы

Принцип работы 
полупроводников, световые 
диоды внутри лампы 
являются полупроводни-
ковыми

Энергосбережение 35% энергии тратится 
на освещение и 65% на 
нагрев.

95-98% энергии тратится на 
свет и 2-5% на нагрев.

Срок службы 2000-2500  часов 
непрерывного горения 

От 30 до 100 тысяч  часов 
непрерывного горения

Яркость В среднем, 700 Lm В среднем, 800 Lm

Цветовой поток Белый свет. Обладают 
высокой цветопередачей.

Свет LED лампы может 
быть теплого, нейтрального 
или холодного белого 
цвета, цветным (RGB), в 
зависимости от диодов

Нагрев До 150о С До 50о С

совреМенные светодиодные проЖеКторы для подводноГо 
освещения Бассейнов не наГреваются, следовательно, их 
налиЧие ниКаК не повлияет на теМпературный реЖиМ воды, а 
высоКий уровень ЦветопередаЧи и возМоЖность использования 
проЖеКторов разлиЧноГо света, дает неоГраниЧенные 
возМоЖности для Фантазии дизайнера вашеГо спортивноГо 
Бассейна с возМоЖностью реализаЦии саМых сМелых решений.

ГалоГенные лаМпы

светодиодные лаМпы

ГАлоГенные лАмпы очень 
чувствительны к жировым 
загрязнениям, поэтому их
поверхности нельзя касаться 
даже вымытыми руками. Ввиду 
высокой температуры стеклян-
ной колбы любые загрязнения 
поверхности, например, отпечат-
ки пальцев, быстро сгорают в 
процессе работы, оставляя почер-
нения. Это ведет к локальным 
повышениям температуры 
колбы, которые могут послужить 
причиной ее разрушения, поэтому, 
из-за высокой температуры, 
колбы изготавливаются из квар-
цевого стекла. при установке 
галогенных ламп следует держать 
их чистой салфеткой (или в пер-
чатках), а при случайном касании 
тщательно протереть колбу 
тканью, не оставляющей волокон.

ЭнерГии тратится 
на освещение95% 
ЭнерГии тратится 
на наГрев5% 

ЭнерГии тратится 
на освещение35% 
ЭнерГии тратится 
на наГрев65% 

Часов непрерывноГо  
Горения

2000-2500 

Часов непрерывноГо  
Горения

30000-100000 

ЭнерГосБереЖение сроК слуЖБы

подводное освещение подводное освещение



автор: антон Коростелев
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Показатели температуры и влажности 
воздуха в помещениях бассейнов – важ-
ные элементы контроля по двум причи-
нам. Первая, как было сказано выше, – 
это комфорт, и вторая, не менее важная, 
– это снижение эксплуатационных расхо-
дов. Иными словами – экономия тепла.

В помещениях с плавательным бас-
сейном большое значение имеют 
теплопотери. Большие окна, постоян-
ное перемещение посетителей, посто-
янный подогрев воды и мн. др., созда-
ют повышенную нагрузку на систему 
отопления спортивного комплекса с 
плавательным бассейном. от
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выБор систеМы 
отопления спортоБъеКтов 
с плавательныМ 
БассейноМ и аКвапарКов 
является не Менее 
ваЖныМ МоМентоМ,  
ЧеМ их проеКтирование  
и строительство. КоМФорт 
диКтует треБования  
и Желания, 
соответственно, задаЧа 
проеКтировщиКов – 
принять верные 
инЖенерные решения, 
для тоГо, ЧтоБы 
посетители 
плавательноГо Бассейна 
остались довольны 
посещениеМ спортивно-
оздоровительноГо 
КоМплеКса.
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Не менее важной составляющей 
системы центрального отопления 
является радиатор.

радиатор вСеГда на СлУжБе…
В настоящее время существует мно-

жество радиаторов различных форм, 
размеров, конструкций: секционные 
алюминиевые, стальные, чугунные 
радиаторы; панельные радиаторы.

Стальные панельные радиаторы 
обеспечивают естественную конвек-
цию воздуха вертикально вверх, в 
сочетании с излучением тепла грею-
щей поверхностью. Максимальная 
теплоотдача радиатора – при располо-
жении его свободно у наружной 
стены. Сталь – проигрывает по корро-
зионной стойкости всем другим мате-
риалам. Поэтому при повышенной 
влажности в бассейнах может исполь-
зоваться весьма и весьма ограничен-
но, лишь со специальным защитным 
покрытием и регулярным осмотром на 
предмет выявления участков, подвер-
женных коррозии.

Алюминиевые радиаторы имеют 
большую теплоотдачу при тех же габа-
ритах, что и стальные (теплопрово-
дность алюминия больше, чем у стали). 
Однако их нельзя подключать к метал-

лическим трубопроводам (в данном 
случае, образуется гальваническая пара, 
которая гарантирует радиатору малый 
срок эксплуатации). 

В настоящее время все чаще уходят 
от стальных трубопроводов в автоном-
ных системах отопления (высокая 
металлоемкость системы, трудность 
монтажа, подверженность коррозии, 
срок службы около 20 лет). В основном 
применяют полимерные трубопроводы 
из полипропилена или поперечно сши-
того полиэтилена, срок эксплуатации 
которых более 50 лет. Они имеют ряд 
преимуществ: отсутствие отложения 
солей, высокая эстетичность (возмож-
ность скрытой прокладки трубопрово-
дов), простота и легкость монтажа, 
стойкость к агрессивным средам, не 
проводят ток, гладкая внутренняя 
поверхность, надежность и герметич-
ность соединения.

Следующий вид отопительных при-
боров, о котором мы расскажем в дан-
ной статье – конвекторы.  

существует МноЖество радиаторов  
разлиЧных ФорМ, разМеров, 
КонструКЦий: сеКЦионные 
алюМиниевые, стальные, ЧуГунные 
радиаторы; панельные

Различного вида отопительные прибо-
ры необходимо размещать, прежде всего, 
под оконными проемами или у наруж-
ных стен. Тепловой поток прибора зави-
сит от мест подачи и отвода от него 
теплоносителя: он максимальный при 
подаче тепла в верхнюю часть прибора и 
отводе из нижней, при разностороннем 
подключении трубопроводов.

При выборе системы отопления 
необходимо руководствоваться грамот-
ным расчетом проектировщиков, под-
бором габаритов отопительных прибо-
ров с учетом общего дизайна помеще-
ния, размеров ниш, высоты проемов 
под окном. Однако главными критерия-
ми их выбора остаются – комфорт 
посетителей и энергосбережение. 

Какие же системы отопления бассей-
нов существуют на сегодняшний день, 
и в чем заключаются их основные преи-
мущества? 

от котла до радиатора
Самой известной является – система 

центрального отопления с помощью 
стандартных радиаторов, соединенных в 
закрытый контур. Одним из самых важ-
ных элементов такой системы отопления 
является котел, грамотный выбор кото-
рого, позволит избежать высоких затрат 
на обогрев помещения с плавательным 
бассейном и избежать ряда проблем. По 
виду топлива котлы бывают электриче-
ские, газовые, жидкотопливные, комби-
нированные и работающие на твердом 
топливе. Наиболее распространенными 
являются газовые котлы, обладающие 
высоким КПД и не требующие участия 
человека при подаче топлива. Жидко-
топливные котлы используют в качестве 
энергоносителя солярку или мазут, по 
потребительским и эксплуатационным 
показателям не уступают газовым. 

Однако расходы на закупку дизельного 
топлива выше, чем при оплате за газ.

Твердотопливные котлы обладают 
невысоким КПД, требуют большого 
расхода топлива и участия человека. К 
тому же при выборе данных котлов сле-
дует учитывать площадь вашего бассей-
на. В данном случае, имеет значение – 
аквапарк у вас, спортивный комплекс, 
или просто небольшой спортивный 
бассейн с одной-двумя чашами.

Следующий вид – комбинированные 
котлы. Они могут работать либо на газе, 
либо на дизельном топливе. Переход с 

солярки на газ осуществляется или 
путем замены горелки, или путем 
использования универсальных горелок, 
работающих на обоих видах топлива.

Независимость от топливной маги-
страли и запасов топлива – основное 
преимущество электрокотлов. К тому же 
они обладают небольшими габаритами и 
невысокой стоимостью. Но они более 
дорогие в эксплуатации (стоимость элек-
троэнергии является самой высокой).

Для контроля и регулирования ото-
пительных процессов котлы должны 
иметь системы управления. Автоматика 
и дистанционное управление позволя-
ют забыть о постоянном слежении за 
состоянием систем, они поддерживают 
необходимый микроклимат, оптимизи-
руя расход энергоносителей. Особенно 
удобной и экономичной является систе-
ма управления. Контроллер реагирует 
на температуру наружного воздуха и 
автоматически повышает или понижает 
температуру теплоносителя. Данная 
система управления имеет возможность 
устанавливать суточную или недельную 
программы. Контроллер отопительной 
системы обеспечивает безопасность ее 
работы с помощью датчиков и маноме-
тров. Он следит за температурой и дав-
лением теплоносителя в трубопроводах.

При проектировании систем отопле-
ния бассейнов и подборе котельного обо-
рудования, необходимо учитывать коли-
чество тепла, нужное для системы венти-
ляции, горячего водоснабжения, подогре-
ва воды в бассейне и прочих потребите-
лей тепла. Рассматривать эти системы 
необходимо в комплексе – так проще 
решать вопросы энергосбережения 
спортивного объекта с плавательным 
бассейном или аквапарка, при этом 
затраты на эксплуатацию можно сни-
зить вдвое и более.

для возМоЖности реГулирования 
теМпературы в поМещениях  с 
плавательныМи БассейнаМи на 
отопительных приБорах 
реКоМендуется устанавливать 
терМостатиЧесКие вентили, Которые 
реГулируют пропусК теплоносителя 
оптиМальныМ оБразоМ

рис. 1. Газовый котел рис. 2. Жидкотопливный котел рис. 3. Комбинированный котел

рис. 4. алюминиевые радиаторы

рис. 5. Чугунные радиаторы
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люБовь козловСкая,   
к.Б.н., заведУющая лаБораторией

излучение инфракрасных обогревателей не похоже по 
своей природе на радиоактивные излучения или волны 
свЧ. их инфракрасные лучи – это одна из современных 
форм тепловой энергии, которая работает на то, чтобы 
согревать предметы, которые ее окружают. вообще, 
инфракрасное излучение – невидимое электромагнит-
ное излучение, занимающее спектральную область 

между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм) и микро-
волновым излучением (λ ~ 1-2 мм). Кстати, источником инфракрасного излуче-
ния является любое нагретое тело. до 50% солнечного излучения, падающего на 
землю, – это инфракрасные лучи (иК-лучи). тело человека также постоянно 
поглощает и излучает иК-лучи. соответственно, обогрев, получаемый при уча-
стии инфракрасного отопления, – самый естественный для организма человека. 
однако на рынке отопительной техники могут быть и подделки, которые вполне 
опасны. поэтому обязательно изучайте, что за технику вам предлагают. перед 
приобретением проверяйте весь пакет документов и сертификаты безопасности. 
помните, что в ваших руках здоровье будущих посетителей бассейна!

комментарий ЭкСперта 

ЭнерГоСБережение конвекторов
Для них характерна небольшая высота, 
поэтому их применяют в помещениях с 
низкими подоконниками или вообще без 
таковых. Конвекторы бывают напольные 
(устанавливаемые над поверхностью 
пола) или находящиеся внутри (устанав-
ливаемые в конструкцию пола, а на 
поверхности пола остается только 
защитная декоративная решетка). 

В некоторых видах конвекторов 
устанавливается дополнительный вен-
тилятор, который усиливает конвек-
цию. Даже если в вашем бассейне уже 
имеется система отопления, конвектор 
будет выступать в роли распределяю-
щего элемента. Синтез центральной 
системы отопления и конвекторов 
поможет соблюдать идеальный темпе-
ратурный баланс. В результате, нагре-
тый воздух будет циркулировать по 
всей площади помещения аквапарка 
или помещения с плавательными бас-
сейнами равномерно.

Предустановленный термостат дела-
ет регулирование конвектора полно-
стью автономным. Датчик будет реаги-
ровать на изменения температуры в 
окружающей среде и изменять интен-
сивность прогревания, тем самым, 
сохраняя комфортный микроклимат в 
помещении. У определенных моделей 
конвекторов присутствует функция 
переключения с обогрева на охлажде-
ние воздуха.

По сравнению с другими системами 
обогрева, конвектор имеет ряд качеств, 
повышающих его конкурентоспособность. 

Его главное преимущество – энергосбере-
жение. Конвекторы потребляют мини-
мальное количество электрической энер-
гии. При этом, обладая весьма высоким 
сроком службы и высоким уровнем тепло-
отдачи. Еще одно неотъемлемое преиму-
щество конвекторов заключается в их 
способности уменьшать уровень конден-
сата, с возможностью его полного удале-
ния с поверхности. 

инФракраСные оБоГреватели  
не СУшат воздУх

В последнее время появилось много 
новых современных методов, с помощью 
которых осуществляется комплексное 
отопление помещения с бассейном, разде-
валок, душевых кабин. Один из таких 
методов — отопление при помощи инфра-
красных обогревателей. Они незаменимы 
в случаях, когда экономически нецелесоо-
бразно применение традиционных отопи-
тельных приборов, функционирующих по 

принципу нагрева воздуха в помещениях. 
Инфракрасные обогреватели, имея доста-
точно простое устройство, сочетают в 
себе достоинства инфракрасных моделей 
и конвекторов. Они полностью безопасны 
(в том числе и пожаробезопасны) и эколо-
гичны: они не сушат воздух, не уменьша-
ют содержание в нем кислорода. Что явля-
ется важным фактом для создания общего 
микроклимата вашего спортивного ком-
плекса с плавательными бассейнами или 
аквапарка. В отличие от других видов ото-
пления, инфракрасные обогреватели обе-
спечивают отопление помещений бассей-
на посредством теплоотдачи со своей 
лицевой поверхности. У них очень высо-
кий коэффициент теплоотдачи – всего 
лишь 10% от общего количества энергии 
уходит впустую. Для сравнения – прин-
цип работы конвективного обогревателя 
позволяет получить КПД не более 50%. 

КонвеКторы потреБляют 
МиниМальное КолиЧество 
ЭлеКтриЧесКой ЭнерГии. 
при ЭтоМ, оБладая весьМа 
длительныМ сроКоМ 
слуЖБы и высоКиМ 
уровнеМ теплоотдаЧи

залы 
Бассейнов

раздевалКи

26-310с 
на 2-30с выше 
теМпературы воды 

не Более 65%
теМпература 
воздуха, 0с

инФраКрасные оБоГреватели 
оБладают высоКиМ  КоЭФФиЦиентоМ 
теплоотдаЧи – всеГо лишь 10% от 
оБщеГо КолиЧества ЭнерГии уходит 
впустую, они полностью 
поЖароБезопасны и ЭКолоГиЧны.

душевые

Еще один плюс – благодаря кон-
структивным особенностям, отопление 
с помощью инфракрасных электриче-
ских обогревателей происходит сравни-
тельно быстро. Для автоматического 
контроля за температурой воздуха в 
инфракрасные обогреватели монтиру-
ется терморегулятор. Это дает возмож-
ность устанавливать необходимую тем-
пературу, регулировать ее, а также осу-
ществлять различный температурный 
режим. Это весьма актуально для поме-
щений с плавательным бассейном, где в 
различных помещениях должна поддер-
живаться различная температура. 

Таким образом, применение совре-
менного отопительного оборудования 
и передовых технических решений 
позволит получить посетителям мак-
симальное удовольствие от пребыва-
ния в бассейне или аквапарке!  
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относительная 
влаЖность, %

250с 

25-260с 

не Более 50%
теМпература 
воздуха, 0с

относительная 
влаЖность, %

теМпература 
воздуха, 0с
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Уникальной способностью инфра-
красного обогревателя специалисты 
называют его особенность отдавать 
тепло даже после того, как он выклю-
чен, и даже тогда, когда в помещении 
открыли окна для проветривания. Это 
тепло продолжают излучать предметы 
в комнате.
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«Казань арена» 
КаК оБраз Жизни 

Sport Build: Казань доказала спор-
тивному миру то, что мировые ре-
корды в плавании можно устанавли-
вать и на футбольном стадионе. Что 
приходилось доказывать заказчику 
по ходу строительства спортивного 
сооружения?

Радик Миннахметов: Управленче-
ская команда «Казань Арены» пришла 
на объект на том этапе, когда строите-
ли забивали на поле уже 18 тысячную 
сваю из 19 тысяч возможных. Проект 
к этому моменту был в целом готов, 
но представлялся достаточно «сы-
рым» с точки зрения проведенных 
маркетинговых исследований. Так, 
обозначенные проектом направления 
дальнейшего использования этого 
многофункционального объекта огра-
ничивались боулингом и кинотеатром. 
Именно на этом изначально предпо-
лагалось зарабатывать деньги. При 
разработке проекта не убыло учтено 
то, что буквально в 300 м от арены 
уже функционировал боулинг-клуб в 
составе торгового центра, а в нашем 
случае он получался «голым». Иными 
словами, нашей команде с самого на-
чала работы пришлось корректировать 
по ходу строительства многие аспекты 
бизнес-модели «Казань Арены». После 
Универсиады 2013 года мы в течение 
двух лет проделали огромную работу 
по привлечению инвестиций. 

SB: Каковы сильные и слабые сто-
роны дизайна и конструкции «Казань 
Арены»?

РМ: Безусловным плюсом нашей 
арены является медиафасад площадью 
3 600 м2. Этот крупнейший в Европе 

Генеральный директор 
оао «Казань арена» 
радик Миннахметов.

Главный стадион татарстана уЖе удивлял спортивный Мир КрасоЧныМи 
ЦереМонияМи отКрытия и заКрытия летней универсиады 2013 Года. однаКо 
Главной «ФишКой» доМашней арены ФК «руБин» сЧитается еГо успешная 
трансФорМаЦия в два плавательных Бассейна К ЧеМпионату Мира FiNa по 
водныМ видаМ спорта и последующее возвращение оБъеКта в ФутБольный 
ФорМат, ЧеГо в Мировой праКтиКе еще не наБлюдалось. останавливаться на 
полпути К КниГе реКордов Гиннеса в Казани не наМерены: о реализованных 
проеКтах и новых аМБиЦиозных планах оБъеКта рассКазывает Генеральный 
диреКтор оао «Казань арена» радиК МиннахМетов. 
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медиафасад привлекает как жителей 
и гостей города, так и рекламодателей 
возможностью наблюдать прямые 
трансляции значимых спортивных и 
культурных мероприятий. Медиафасад 
дает возможность транслировать прак-
тически любой контент на прилегаю-
щую к стадиону территорию. Однако 
и здесь есть минус – он закрывает 
панорамный вид на город из холлов 
VIP-зон Западной трибуны. 

Что касается слабых сторон кон-
струкции, то в процессе эксплуатации 
объекта возникла проблема, которая 
присутствует у многих стадионов, а 
именно – вопрос герметичности кры-
ши. На данный момент специалистами 
ведется поиск оптимального решения. 

SB: Удалось ли управляющей 
команде «Казань Арены» выполнить 
ее изначальную миссию – сделать ее 
городом в городе? 

РМ: Наша задача изначально заклю-
чалась в том, чтобы создать в Казани се-
мейный стадион, основными клиентами 
которого должны стать дети. Сегодня 
мы эту задачу выполнили и получили 
трафик от 10 до 15 тысяч детей еже-
месячно. Для этого на площади 5 500 
м2 привлеченными нами инвесторами 
были построены детский город профес-

сий «Кидспейс» и наукоград «Зарница», 
каждый из которых выполняет свои 
определенные функции. В «Кидспейс» 
дети знакомятся с различными профес-
сиями, раскрывают свои наклонности и 
таланты, учатся «зарабатывать деньги». 
«Кидспейс» уже получил название «го-
род в миниатюре». 

«Зарница» – это то место, где воспи-
тываются патриоты, будущие «космо-
навты», защитники Отечества, детям 
даются основные правила безопасно-
сти жизнедеятельности. В целом, оба 
комплекса учат детей самостоятель-
ности и первым навыкам «взрослой 
жизни». Обеспечив детский досуг, 
стадион должен предложить и воз-
можность занятий для их родителей. С 
этой целью, мы привлекли инвестора 

на фитнес клуб, который планируется 
реализовать рядом с детским класте-
ром. В результате, на «Казань Арену» 
начнут приходить семьями, и одну из 
основных миссий объекта можно будет 
считать выполненной. Однако в даль-
нейшей перспективе мы бы хотели от 
модели семейного стадиона и перейти 
к формату «Арена как образ жизни» 
(Arena Lifestyle). Ритм жизни современ-
ного человека оставляет нам слишком 
мало времени на общение с семьей, 
друзьями, на занятия спортом. Нам бы 
хотелось, чтобы эту проблему можно 
было решить, не выходя за пределы 
«Казань Арены». Являясь клиентом 
«Казань Арены», в рамках одной пло-

щадки гости смогут посещать и пере-
мещаться по всем активным зонам 
стадиона: из фитнеса в «Кидспейс», 
«Зарницу», ресторан «Палладиум» или 
оздоровительный центр. 

SB: На чем сегодня «Казань Арена» 
научилась зарабатывать, и сколько 
мероприятий в календаре ей для 
этого необходимо?

РМ: Как ни странно, нам как фут-
больному стадиону не так много до-
ходов приносит непосредственно фут-
бол. У нас есть клуб «Рубин», который 
платит стадиону аренду и забирает до-
ходную часть матчевого дня. Поэтому 
зарабатываем мы, главным образом, 
на проведении большого количества 

мероприятий самых различных форма-
тов: это концерты, выставки, артпроек-
ты, конференции, форумы, тренинги, 
мастер классы и многое другое. На 
стадионе активно работает проект 
«Бизнес Арена»,  аккумулирующий 
коммерческие мероприятия. 

Определенный доход приносят 
зоны кейтеринга и зоны фудкортов. Но 
главное – мы научились эффективно 
использовать имеющиеся коммер-
ческие площади – их на территории 
стадиона более 15 000 м2, из которых на 
сегодняшний день мы сдаем в аренду 
примерно 13 000 м2. У наиболее из-
вестных в России футбольных команд 
до половины билетной программы еще 
до начала сезона выкупается абонемен-
тами, что в значительное мере реша-
ет проблему с посещаемостью. Так 
происходит в столичных городах, но в 
регионах ситуация совершенно иная. 

одниМ из саМых аМБиЦиозных 
инвестиЦионных проеКтов на 
перспеКтиву является 
ГорнолыЖная трасса. ФорМа Крыши 
стадиона – выГнутый Эллипс. Это 
позволяет использовать ее в 
КаЧестве ГорнолыЖноГо сКлона. 
трасса протяЖенностью 150 М 
долЖна предполаГать разный 
уровень подГотовКи лыЖниКов, с 
возМоЖностью использования КаК 
детсКой, таК и взрослой 
аудиторией.
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«Казань Арена»

Начало строительства 5 мая 2010 г.

Ввод в эксплуатацию 14 июня 2013 г.

Вместимость 45 000 зрителей

Площадь помещений 
здания

133 000 м2

Площадь игровой 
площадки

11 573 м2

Общая высота 
стадиона 

49,36 м

рис. 1., 2. «Казань арена» во время 
Чемпионата мира FiNa

1

2
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(для сравнения, бюджет строительства 
средней гостиницы на 25 номеров со-
ставляет примерно 90 млн рублей).

Процесс трансформации скайбокса 
в гостиничный номер выглядит следу-
ющим образом: во время футбольного 
матча кровать трансформируется в 
шкаф, и дополнительно в номер за-
носится кейтеринговая мебель. После 
окончания матча происходит обратный 
процесс – шкаф снова превращается в 
кровать, и скайбокс вновь становится 
гостиничным номером. 

SB: «Казань Арена» всего за несколь-
ко лет своего существования приучила 
спортивное сообщество к постоянным 
сюрпризам. Чем объект планирует нас 
удивить в ближайшем будущем?

РМ: Управляющим футбольных 
стадионов необходимо научиться оди-
наково эффективно использовать как 
летний, так и зимний сезон. Поэтому 
мы никогда не прекращаем поиск ярких 
идей в целях дальнейшего повышения 
многофункциональности «Казань Аре-
ны». Так, в настоящий момент ведется 
проектная работа по разработке кон-
цепции офисного центра на Восточной 
трибуне, что даст объекту дополнитель-
ные полезные коммерческие площади 
и предоставит еще больше возможно-
стей для клиентов стадиона в формате 
«Arena Lifestyle».

Одним из самых амбициозных 
инвестиционных проектов на перспек-
тиву является горнолыжная трасса. 
Форма крыши стадиона – выгнутый 
эллипс, что позволяет ее использовать в 
качестве горнолыжного склона. Трасса 
протяженностью 150 м должна пред-
полагать разный уровень подготовки 
лыжников, с возможностью исполь-
зования как детской, так и взрослой 
аудиторией. На данный момент ведутся 
разработки концепции и поиск инве-
стора под этот проект. Горнолыжная 
трасса сможет успешно дополнить 
действующий на нашей территории 
зимний кластер: народный каток, 
рождественскую ярмарку, горки для 
тюбинга, оборудованные, к слову, на 
лестницах со стилобата стадиона. Уже 
сегодня инфраструктуру «Казань Аре-
ны» можно назвать Arena Land, и это 
далеко не полный перечень тех замыс-
лов и проектов, которые мы реализуем 
на нашем стадионе. 

Например, если говорить о скайбоксах 
(VIP-ложах, которых у нас на «Казань 
Арене» 70), выкупают из них максимум 
15%. Приходится привлекать зрителя 
на объект, используя все возможные 
инструменты. Если на стадионе за-
планировано всего 15-20 футбольных 
матчей в год, то необходимо обеспе-
чить востребованность объекта и в 
оставшиеся 345 дней года – создавать 
стабильный трафик во внематчевые 
дни, планомерно приучать людей к 
стадиону и, как результат, повышать 
посещаемость футбольных матчей. Все 
на стадионе должно быть максималь-
но удобно для клиента с точки зрения 
инфраструктуры: от парковки до логи-
стики и программ лояльности. 

SB: Какие уникальные технологи-
ческие решения способствуют успеш-
ной коммерциализации площадей? 

РМ: Одним из наиболее интересных 
решений является разработанная на 
«Казань Арене» бизнес-модель, соглас-
но которой скайбоксы превращаются 
в гостиничные номера. Эту модель мы 
уже внедрили на Восточной трибу-
не арены, где у нас было изначально 
оборудовано 25 скайбоксов, которые 
мы оснастили всем необходимым для 
соответствия стандартам 3* отеля. 
Каждый номер оборудован душевой 
кабиной и трансформируемой мебелью 
– шкафом-кроватью. В итоге вместо 25 
пока не пользующихся повышенным 
спросом скайбоксов мы получили 
гостиницу на 25 номеров, затратив на 
это около 15 млн рублей инвестиций 

«Мы науЧились ЭФФеКтивно 
использовать иМеющиеся 
КоММерЧесКие площади – их на 
территории стадиона Более 15 000 М2, 
из Которых, на сеГодняшний день, Мы 
сдаеМ в аренду приМерно 13 000 М2. 
определенный доход приносят зоны 
КейтеринГа и зоны ФудКортов...»
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«теплые оБъятия»  
спортКоМплеКсов

верно Говорят, Что невозМоЖно произвести первое впеЧатление второй раз. поЭтоМу, 
в условиях существующей КонКуренЦии, владельЦы спортивных КоМплеКсов 
долЖны тщательныМ оБразоМ продуМывать все МоМенты, Которые МоГли Бы 

повлиять на первое впеЧатление новоГо посетителя. 
приеМ долЖен Быть теплыМ КаК в пряМоМ, таК и в переносноМ сМысле. Что МоЖет 

Быть луЧше, ЧеМ оКунуться в теплую и ГостеприиМную атМосФеру, переступая пороГ 
спортивноГо КоМплеКса после проГулКи по Морозной улиЦе январсКиМ утроМ? 

однаКо создать теплый приеМ не таК уЖ и леГКо. Морозный воздух, врывающийся в 
двери вМесте с посетителеМ, МоЖет свести на нет люБые старания. поМоЧь в данной 

ситуаЦии призваны воздушно-тепловые завесы, Которые являются одниМ из 
ваЖных атриБутов КаЖдоГо спортивноГо сооруЖения. 

Воздушно-тепловые завесы устанав-
ливаются горизонтально над дверным 
проемом спорткомплекса или верти-
кально возле него. Таким образом, они 
создают невидимый воздушный барьер 
из теплого воздуха между помещением 
и открытым пространством улицы. 
Тепловые завесы состоят из нагрева-
тельных элементов, вентилятора и 
сопла. Кинетическая энергия струи 
воздуха образует по принципу водопа-
да непосредственно сам барьер, кото-
рый предотвращает перетекание воз-
душных масс из помещений с разными 
показателями давления и микроклима-
та. На рынке климатической техники 
представлено 2 типа воздушно-тепло-
вых завес, которые отличаются видом 
нагревательного элемента, источником 
тепла – электрические и водяные.

ЭлектричеСкие завеСы: 
ЭнерГоЭФФективноСть и 
СвоБода выБора 
В завесах первого типа используют 
керамические, спиральные, трубчатые 
и игольчатые нагревательные элемен-
ты, работающие от электрической 
энергии. Считается, что трубчатые 
электронагреватели более безопасны, 
чем спиральные. Они представляет 
собой полую металлическую трубку, 
внутри которой находится нагрева-
тельная спираль из прочного графита 
или проволоки, запрессованная специ-
альным изоляционным порошком, в 
отличие от открытых нагревательных 
элементов в виде спирали. Несмотря 
на высокую стоимость, электрические 
завесы с таким нагревателем быстро 
окупаются, благодаря максимальной 
производительности при малом расхо-
де электроэнергии. 

Простым и экономичным решением 
признаны тепловые воздушные завесы, 
оснащенные  керамическими нагрева-
телями с двумя уровнями нагрева. 
Керамические нагревательные элемен-
ты позволяют экономить от 20 до 30% 
электроэнергии. Это связано с тем, что 
поверхность теплоотдачи спиральных 
нагревателей и ТЭН меньше поверхно-
сти теплоотдачи керамических. Вот и 
получается, что работая на низкой 
температуре нагрева, воздушная завеса 
с керамическим нагревателем произво-
дит столько же тепла, сколько установ-
ка с раскаленной спиралью, а энергии 
этот процесс требует намного меньше. 

Еще один вид нагревательных элемен-
тов, которые предлагается рас-
смотреть в данной статье – это 
игольчатые стич-элементы. 
Они представляют собой 
остроугольные компоненты 

из проволоки или тонкой ленты, при-
крепленной к основанию. Данная 

конструкция также имеет ряд 
особенностей. Преимущества 
такого нагревательного эле-
мента заключается в мгновен-

текст: антон Коростелев

тепловой
потоК

теплый воздух

зиМний холод

летняя Жара

отраБотанные Газы

пыль

дыМ

неприятный запах

насеКоМые

холодный воздух

Чистый воздух

возврат отраЖение
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ном нагреве и быстром достижении 
заданной температуры. За счет малого 
сопротивления прохода воздуха между 
иголками, такие электрические воз-
душно-тепловые завесы являются 
менее шумными по сравнению с заве-
сами с ТЭН. К тому же  стич-элемент 
устанавливается при заборе воздуха, 
поэтому на выходе получается воздуш-
ный поток большей скорости с более 
равномерной температурой по всему 
соплу.

Выбирать электрические тепловые 
завесы можно и с точки зрения систе-
мы управления. Одни – оснащаются 
выносными пультами, другие – управ-
ляются переключателями на корпусе 
устройства. Кроме этого, существуют 
универсальные тепловые завесы с воз-
можностью отключения функции 
нагрева и работе в режиме кондицио-
нирования.

водяные тепловые завеСы
Следующий тип воздушно-тепловых 
завес – с водяным радиатором (двух-
ходовым теплообменником), который 
чаще всего производится из медных 
труб с насадными пластинчатыми 
алюминиевыми ребрами. В водяных 
воздушно-тепловых завесах в каче-
стве нагревательного элемента 
используют водяной радиатор или 

шим углом к ней. Тем самым смягчает-
ся взаимодействие лопаток с «языком» 
вентилятора при вращении колеса. 
Диаметральные вентиляторы, в отли-
чие от радиальных и осевых, создают 
наиболее равномерный и комфортный 
поток воздуха.

правильный выБор – Гарантия 
УСпеха
При выборе воздушно-тепловых завес 
необходимо учитывать такие показате-
ли, как мощность, производитель-
ность. К примеру, невозможно убрать 
сквозняк у пола входной группы 
спорткомплекса с помощью воздушно-
тепловой завесы с малой прокачкой 
воздушного потока. И, наоборот, 
излишне мощная тепловая завеса, 
которую установили над низкими про-
емами, вызывает дискомфортные ощу-

щения у посетителей. Следующая 
характеристика, не менее важная при 
подборе тепловых завес – ее длина. 
Идеальный результат достигается с 
помощью перекрытия всего простран-
ства дверного проема мощным посто-
янным потоком воздуха. 

Наконец, одним из важных моментов 
при выборе тепловой завесы является 
их производитель. В связи с участивши-
мися случаями подделок и выпуском 
низкокачественной техники, не реко-
мендуем покупать воздушно-тепловые 
завесы сомнительных торговых марок, 
ориентируясь на низкую стоимость. 
Помните, что установка низкокаче-
ственных тепловых завес в спортивном 
комплексе не только не принесет желае-
мого результата – снижения теплопо-
терь, энергосбережения, но и ударит по 
имиджу спортобъекта! 

полный ТЭН, к которому подводится 
вода из системы водоснабжения или 
центрального отопления. Происходит 
полный цикл – вода вначале поступа-
ет в теплообменник, нагревается, а 
затем отводится из него через специ-
альные патрубки, выступающие из 
корпуса. Водяные завесы, в отличие 
от электрических, более безопасны 
при эксплуатации. А для того, чтобы 
избежать разморозки теплообменника 
воздушной завесы при аварийном 
отключении горячей воды, во всех 
моделях предусмотрена возможность 
слива теплоносителя. 

вентиляторы для завеС
Важным элементом любой тепловой 
завесы, как электрической, так и водя-
ной, является встроенный вентилятор. 
В основном, в воздушно-тепловых 
завесах используются вентиляторы 
диаметрального типа (рабочее колесо 
располагается вдоль корпуса завесы). 
Это позволяет организовать равномер-
ное по длине завесы всасывание воз-
духа и его подачу в сопло, что способ-
ствует правильному формированию 
истекающей из завесы заградительной 
струи. (Рис. 1). Лопасти рабочих колес 
вентилятора практически во всех 
тепловых завесах направлены не по 
образующей цилиндра, а под неболь-

в период МеЖсезонья нет 
неоБходиМости в раБоте тепловой 
завесы на полную Мощность. в 
Моделях завес с возМоЖностью 
варьирования интенсивности 
наГрева, автоМатиЧесКое 
отКлюЧение подоГрева выполняет 
ЭлеКтронный терМостатиЧесКий 
БлоК

спрАВкА: 
•	 Подвесные	гори-
зонтальные воздуш-
но-тепловые завесы 
крепятся при помо-
щи резьбовых 
стержней либо крон-
штейнов и крепежей 
к стене, непосред-
ственно над дверным 
проемом. тепловая 
завеса должна распо-
лагаться наиболее 
близко к дверному 
проему для обеспече-
ния наибольшей про-
изводительности, 
поскольку препят-
ствия на пути воз-
душного потока 
(будь то дверные 
доводчики или 
выступы) снижают 
эффективность ее 
работы.
•	 Вертикальные	
завесы крепятся 
непосредственно к 
полу или к стене с 
одной, либо двух сто-
рон дверного проема.
•	 Встраиваемые	
завесы состоят из 
двух частей: модуля 
воздушно-тепловой 
завесы и специальной 
декоративной 
решетки. основной 
модуль завесы скрыт 
за подвесным потол-
ком, а снаружи видна 
только декоратив-
ная решетка, через 
которую осущест-
вляется забор и 
подача воздуха.

рис. 1. вентилятор диаметрального типа

спрАВкА: 
В середине XIX века в сША появилась первая воздушная завеса — устройство, размещающееся в дверном 
проеме для уменьшения теплообмена между помещением и улицей. первый работающий образец был 
выпущен с конвейера уже в 1916 году. тепловые завесы использовались для отопления тамбуров и прихо-
жих. А с середины ХХ века они начали активно применяться и для других помещений: магазинов, учрежде-
ний массового посещения.
за столетний период воздушно-тепловые завесы претерпели ряд существенных изменений: появились 
новые нагревательные элементы, термостаты, стало возможным управлять ими дистанционно.
по мере того, как строительные материалы совершенствовались, изменялось и климатическое оборудо-
вание. Возведение достаточно широких пролетов дало старт появлению вертикальных тепловых завес. 
Их использование позволило значительно сократить финансовые расходы на отопление объектов массо-
вого посещения, что и обеспечило высокую популярность данных аппаратов в европе и Америке. 

ФунКЦия осушения и оБоГрева

Чистый воздух

рис. 2. вариант крепления воздушно-тепловой завесы

рис. 3. Монтаж завесы над входным 
блоком
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заливКа спортивноГо льда – трудоеМКий 
проЦесс, КонеЧный результат КотороГо 
зависит от строГоГо соБлюдения 
технолоГии заливКи, треБует налиЧия 
высоКоКвалиФиЦированных, а Главное 
опытных сотрудниКов. 
осоБенностью заливКи льда в 
КоньКоБеЖноМ Центре «КолоМна» является 
МноГослойная струКтура ледовоГо 
Массива, позволяющая сохранять 
треБуеМое КаЧество льда при терМиЧесКих 
и ударных наГрузКах.

Каждая ледовая площадка залива-
ется по индивидуальным технологи-
ческим картам, в которых прописы-
ваются условия нанесения очередно-
го слоя и физико-химический состав 
технологической воды. Послойная 
заливка обеспечивает прочность 
массива, выдерживающего, гидро-
термические и ударные нагрузки, 
причем каждый слой массива имеет 
свое назначение.

Реальные физико-механические 
свойства ледового покрытия на каж-
дом этапе его эксплуатации опреде-
ляются целым рядом факторов, 
основные из которых следующие:
•	 состав воды и технология нанесе-

ния слоев при намораживании 
ледового массива;

Непрерывно из года в год идет 
процесс совершенствования техноло-
гического процесса заливки льда.Так, 
во время заливки перед сезоном 
2012-2013 гг. использовались новые 
технологические разработки. 
Благодаря одной из них окраска раз-
миночной части 400-метровой 
дорожки в голубой цвет была выпол-
нена идеально, без подтеков, перехо-
дов в цвете. Изменения в технологии 
покраски льда позволили добиться 
сохранения изначального вида до 
самой растайки.

Модернизация полотенец на льдо-
заливочных комбайнах (рис. 2 а,б) 
помогла избавиться от стыков на 
обработанной ледовой поверхности, 
которые мешали конькобежцам при 

рис. 1. Керн 400 м дорожки рис. 2 а. до модернизации рис. 2 б. после модернизации

МаГия льда
систеМа подГотовКи льда в КоньКоБеЖноМ 
Центре «КолоМна»
текст: анжелика орел – и.о. главного технолога, 
антон роМашин – начальник отдела водоподготовки и обслуживания ледовой арены, 
андрей ЧеряБКин – ведущий инженер отдела водоподготовки и обслуживания ледовой арены

•	 температура бетонной плиты и 
ледовой поверхности, скорость и 
методы охлаждения;

•	 температура и влажность воздуха 
над ледовой поверхностью, хими-
ческий состав слоев льда;

•	 глубина подплавляемого слоя при 
заливке льда, температура залива-
емой воды.
Учитывая вышеперечисленные фак-

торы, анализ результатов ранее прове-
денных испытаний и опыт, получен-
ный при проведении нескольких зали-
вок льда и его эксплуатации, позволи-
ли систематизировать, расставить при-
оритетность операций технологическо-
го процесса заливки ледового массива 
и определить состав, количество и тол-
щину каждого слоя массива. 
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переходе с внутренней дорожки на 
внешнюю во время забегов.

Продолжаются исследовательские 
работы по многим направлениям, 
например, по быстрой режеляции ско-
лов от конька. Это достаточно сложная 
задача, поскольку время на подготовку 
и ремонт льда на соревнованиях жестко 
ограничено. Такие травмы льда невоз-
можно исправить за одну подготовку 
льда, даже если проводить эту техноло-
гическую операцию с промывкой льда.

Очень важное значение при 
заливке и подготовке льда имеют: 
техническая исправность и общее 
состояние льдозаливочных комбай-
нов. В МБУ «Конькобежный центр 
«Коломна» используются льдозали-
вочные комбайны: три единицы с 
аккумуляторной батареей и одна – с 
двигателем внутреннего сгорания.

Для более эффективного выполне-
ния водителями льдозаливочных 
комбайнов операций обработки льда 

была модернизирована система роз-
лива воды, установлен стабилизатор 
потока (рис.3 а,б).

Дооснащение станции водоподго-
товки позволило оперативно изме-
нять состав и свойства воды как во 
время заливки ледового массива, так 
и во время эксплуатации льда.

14-17 ноября 2013 года в 
«Конькобежном центре «Коломна» 
прошло первое международное 
соревнование по шорт-треку – IV 
этап Кубка мира.

Данное соревнование являлось отбо-
рочным на Олимпийские игры в Сочи.

В ходе подготовки к соревнованию 
была проведена срезка льда на площад-
ке шорт-трека, в районе голубого овала, 
для вмораживания баннера, а также по 
беговым дорожкам – для обновления 
разметки. В результате, в течение 3 дней 
было срезано и наморожено 20 мм льда. 
Для проведения этой операции, исполь-
зовалась обратноосмотическая вода, 

которая позволила сохранить яркость 
красок рекламного баннера и разметки. 
Согласно технологическому процессу 
на данную операцию для проведения 
временных выдержек между заливка-
ми и снятия напряжения отводится 8 – 
10 дней, и как следствие, нарушение 
технологического процесса привело к 
тому, что новый «молодой» лед не 
выдержал температурных нагрузок и 
потрескался (Рис. 4). 

За 2 месяца до проведения сорев-
нований технический комитет ИСУ 
предоставил график подготовок льда 
на соревнования. Подготовки пред-
усматривались с интервалом в 1 час. 
Нами были разработаны алгоритмы 
понижения температуры фризиума, 
однако за 2 дня перед проведением 
соревнований график подготовок 
был кардинально изменен. 
Интервалы между подготовками 
составили в некоторых случаях уже 
16-17 минут. Такие термоудары на 
новый массив сказались самопроиз-
вольным снятием напряжения – ноч-
ными растрескиваниями. Ситуация 
стала критической. Но, опыт специа-
листов-технологов по льду в прове-
дении соревнований, помог опера-
тивно исправить положение.

Для исправления сложившейся 
ситуации пришлось применять меры, 
которые ранее не использовались для 
заливки и подготовки льда на пло-
щадке шорт-трека: внести присадки, 
изменить состав и температуру воды.

Непрерывно в течение трениро-
вок и соревнований проводился 
опрос спортсменов и тренеров по 
поводу качества льда. По итогам 
тестирования льда и опроса спор-
тсменов проводились корректиров-
ки параметров технологического 
оборудования.

В результате соревнований, спор-
тсменами Сборной России завоевано 

4 медали: золото на 500м и 3 сере-
бряных медали. 

Для постоянного проведения 
исследовательских работ была созда-
на научно-исследовательская группа 
под руководством генерального 
директора.

На протяжении 7 лет научно-
исследовательская группа провела 
около 120 экспериментальных 
исследований по следующим 
направлениям:
•	 физико-химические	свойства	тех-

нологической воды и льда
•	 физико-механические	свойства	

льда
•	 хладообеспечение
•	 микроклимат	арены
•	 статистический	анализ	результа-

тов соревнований.
В результате проведенных научно-

исследовательских работ и работе 
собственной физико-химической и 
физико-механической лаборатория-
ми (Рис. 5, 6) разработан и усовер-
шенствован технологический про-
цесс заливки и обработки льда, про-
ведена алгоритмизация работы холо-
дильного оборудования и системы 
вентиляции ледовой арены при про-
ведении соревнований и тренировоч-
ного процесса. Ведется разработка 
дополнительных приборов и обору-
дования, как – то: прибор для опре-
деления твердости, динамической и 
статической составляющей коэффи-
циента трения; морозильная установ-
ка на основе элементов Пельтье – для 
получения исследовательских образ-
цов льда. 

Усовершенствованы существующие 
приборы и оборудование, запущены и 
функционируют физико-химическая 
лаборатория и физико-механическая 
лаборатория, на базе которой были 
проведены работы по модернизации:
•	 скользиметра	–	изготовлены	и	
установлены новые фиксаторы конь-
ков, обеспечивающие быструю 
смену испытываемых коньков.
•	 установки	для	измерения	проч-
ностных характеристик ледовой 
поверхности – изменена геометрия 
рабочих лезвий коньков.

орлов СерГей, 
первый виЦе-президент 
ФедераЦии моСковСкой оБлаСти 
по конькоБежномУ СпортУ и 
шорт-трекУ, предСедатель 
комитета по маССовомУ СпортУ 
«Союза конькоБежЦев роССии», 
Генеральный директор мБУ 
«конькоБежный Центр 
«коломна»  
создаваемые сотрудниками Центра 
параметры микроклимата арены и 
температура льда на соревнованиях 
соответствуют оптимальным для 
получения высших спортивных 
достижений, что подтверждается 
результатами соревнований и 
анкетами опроса спортсменов, 
тренеров и отзывами официальных 
лиц. 
Мы не станем останавливаться на 
достигнутом, и далее будем 
совершенствовать и 
модернизировать системы и 
технологии в области новых 
разработок, так как имеем 
заинтересованность внести 
посильный вклад в общее дело 
развития конькобежного спорта.

комментарий ЭкСперта 
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рис. 4. растрескивание льда

рис. 5. Физико-химическая лаборатория рис. 6. Физико-механическая лаборатория

рис. 3 а. до модернизации рис. 3 б. после модернизации

рис. 8. Кристаллизация при проливке 400м 
дорожки обратноосмотической водой 

•	 вакуумной	камеры	–	дооснащена	
КИПиА, повышена эффективность 
вакуумирования за увеличения про-
изводительности оборудования.

Проводятся работы по определе-
нию способов контроля структуры 
льда (фотоконтроль кернов, микро-
скопическое исследование массива и 
ледовых проб и т.д.). 

Результаты подтверждают эффек-
тивную работу по созданию 
«быстрого льда», то есть правиль-
ность использования существующей 
технологии внесения и состава 
химических композитов, а также 
верную установку параметров рабо-
ты технологического оборудования 
по поддержанию температуры 
поверхности льда и температуры 
воздуха на ледовой арене. 

рис. 7. оБразЦы льда 
в поляризованноМ свете с разлиЧныМ 

составоМ воды

оБратно-
осМотиЧесКая вода,  

прошедшая КМп

вода перед 
МеханиЧесКой 

оЧистКой

оБратно-
осМотиЧесКая 

вода

дистиллированная 
вода
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SportBuild | сентябрь 2013проектирование и строительство новости62 проектирование и строительствоновости 63SportBuild | сентябрь 2013SportBuild | ноябрь 2015 SportBuild | ноябрь 2015

архитектура – это «визитная карточка» города, страны, эпохи, цивилизации. в каждой 

стране мира всегда найдется уникальный спортивный объект, своего рода исторический 

памятник, впитавший в себя традиции, культуру той эпохи, в которую он был возведен. 

и даже частые реконструкции не страшны таким спортивным сооружениям, потому 

как над их обликом трудятся знаменитые архитекторы и дизайнеры, которые с 

осторожностью виртуозного хирурга соединяют настоящее и прошлое. ряд таких 

перевоплощений претерпел «храм» второй религии Бразилии – футбола – знаменитый 

стадион Maracana, о котором и пойдет речь в этой статье.

62 SportBuild | январь 2016 63SportBuild | январь 2016
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Эталон 
спортивной 

архитеКтуры

1.справа
 Архитектурно-

строительный проект 
стадиона «Маракана» в   

разрезе

2.внизу
Внутренний вид стадиона 

«Маракана» после 
реконструкции к 

Чемпионату мира по 
футболу 2014 года

Фото: Fernandes Arquitetos Associado

Фото: www.shutterstock.com
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стадион maracaNa в рио-де-Жанейро – поистине 
униКальный проеКт. Этот паМятниК спортивной 

архитеКтуры Был построен в 1948 Году в раМКах подГотовКи 
К ЧеМпионату Мира 1950 Года. над еГо неповториМыМ 

оБлиКоМ трудились десятКи знаМенитых архитеКторов: 
МиГель ФельдМан, раФаЭль Гальван, вальдир раМос, 

антонио диас Карнейру, осКар вальдетаро, орландо азеведо 
и педро паулу Бернардес Бастос. своеоБразный 

архитеКтурный стиль ФутБольноГо стадиона отраЖает все 
тенденЦии БразильсКой архитеКтуры тех вреМен.
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немноГо иСтории…
Стадион «Маракана» напрямую связан с историей развития 
мирового футбола. После Второй Мировой войны первый 
ЧМ по футболу был проведен в Риме в 1948 году. Затем, в 
1950 году страной-хозяйкой ЧМ была выбрана Бразилия – в 
то время она была единственной страной-заявителем. 
Соответственно, бразильцы не могли «ударить лицом в 
грязь» перед мировым сообществом и решили возводить не 
просто стадион, а гигантский стадион. К проекту были при-
влечены лучшие архитекторы и строители тех времен. В 
итоге задача была решена. В середине 1950 года стадион 
«Маракана» принял 173 800 болельщиков, благодаря чему 
попал в Книгу рекордов Гиннеса. Новый уровень был 
достигнут 21 марта 1954 года на матче Бразилия-Парагвай, 
который посетило 183 513 болельщиков! В 90-х годах на 
территории стадиона «Маракана» была открыта Аллея 
славы. В ее коллекции – отпечатки ног выдающихся футбо-
листов Эйсебио, Пеле и др., навсегда вписавших свое имя в 
историю футбола. 

6766 SportBuild | декабрь 2015

1. вверху
 В разноцветной 

«Маракане» 
пронумеровано каждое 
сиденье, а также есть 
специальные места для 
полных людей.

SportBuild | декабрь 2015

спрАВкА: 
официальное название стадиона «маракана» – 
марио Филью (Estadio Jornalista Mario Filho), в честь 
знаменитого спортивного журналиста, умершего в 
1966 году. он был основателем ведущего спортивно-
го журнала страны, другом многих игроков, авто-
ром множества книг о футболе, и одним из участ-
ников постройки величайшего стадиона Бразилии. 
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архитектУрный оБлик
Бразилия долгое время была колонией Португалии, поэто-
му и бразильская архитектура формировалась под влияни-
ем архитектурных традиций Португалии. Наиболее яркие 
образцы колониального стиля можно встретить в старин-
ных городах Бразилии, таких как Рио-де Жанейро, где тер-
риториально располагается уникальный проект – стадион 
«Маракана». Уникальное соединение яркости и традицион-
ности сделало колониальный стиль одним из самых попу-
лярных, а их гармоничное сочетание в одном пространстве 
наделило совершенно необычным звучанием.

Бразильская архитектура – это сплав гармонии, красоты 
и удобства. Традиции колониального стиля находят достой-
ное продолжение в интерьерах и внешнем облике этого 
спортивного сооружения, который близок людям, сильным 
по духу, обладающих развитым художественным чутьем и 

Внешний облик «Мараканы» удалось полностью сохра-
нить. Так, первые оси, которые создают навесы, и являются 
самым узнаваемым элементом стадиона, были сохранены. 
Фасад также остался прежним, и вне зависимости от точки 
обзора. Даже новую крышу, которая стала основным эле-
ментом, вводимым на стадионах мира в последние десяти-
летия, нельзя увидеть снаружи этого стадиона.

Изменения коснулись и трибун. Их форма стала не круглая, 
а традиционная продолговатая, как на всех олимпийских ста-
дионах. Старую крышу демонтировали, а вместо нее возвели 
новую – на основе мембранных технологий. Под сводами 
крыши повесили четыре огромных видеотабло. Для придания 
проекту исторического колорита, в фойе «Мараканы» был 
открыт Музей футбола. При его оформлении был выбран 
колониальный дизайн интерьеров: комплект формы, в кото-
рой легендарный Гарринча выходил на футбольное поле, рез-
ной стул, на котором переодевался Пеле. На стенах фотогра-
фии тех, кто принес мировую славу Сборной Бразилии: 
Ривелино, Жуниора, Зико, Гарринчи, Пеле, Ромарио, Роналдо.

Внутри стадиона, можно увидеть панно и фрески, кото-
рые рассказывают об истории строительства «Мараканы», а 
также истории мирового и бразильского футбола. 

На территории арены находится крытый спортивный зал 
– в миниатюре – «Мараканазинью», что в переводе на рус-
ский означает «малыш мараканчик». 
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1. внизу
 Внешний облик 

«Мараканы» удалось 
полностью сохранить. 
Первые оси, которые 
создают навесы, были 
сохранены. Фасад также 
остался прежним. Даже 
новую крышу, которая 
стала основным 
элементом, вводимым на 
стадионах мира в 
последние десятилетия, 
нельзя увидеть снаружи 
этого стадиона.
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после реконстрУкцИИ «мараканы» к чемпионату 
мира по футболу 2014

стадион «маракана» используется не только для фут-
больных матчей. на арене «мараканы» выступали 

такие знаменитости, как: Madonna, Rolling Stones, Paul 
McCartney, Kiss, Frank Sinatra, RBD, Tina Turner и другие. 

высокими эстетическими запросами. Дизайнеры со всего 
света ценят колониальный стиль за подлинность и особую 
атмосферу. Особое значение при проектировании 
«Мараканы» бразильские архитекторы придали пейзажу, 
окружающему спортсооружение. Цель – уравновесить 
жесткость бетона с нежностью и легкостью зелени парков. 
«Маракана» была спроектирована таким образом, чтобы 
контуры спортсооружения наиболее рельефно, красиво 
вырисовывались на фоне яркого тропического неба.

чм – 2014: оБновленная «маракана»
Выбор Бразилии в качестве страны-хозяйки Чемпионата 
мира по футболу 2014 года и четкое решение, что стадион 
станет местом проведения финального матча (даже до офи-
циального объявления), стали отправными точками для под-
готовки проекта по модернизации знаменитого стадиона. 
Ведущим дизайнерам поступило предложение сделать арену 
современной и эффективной, на лучшем мировом уровне, 
при этом сохранив исторический облик и непревзойденный 
стиль здания. Таким образом, новая «Маракана» должна 
была появиться на месте старой. Архитекторы и строители 
успешно справились с поставленной задачей. 

2.справа
 Поэтажный план футбольного стадиона «Маракана»

3.внизу
 Новая крыша стадиона «Маракана» на основе 

мембранных  технологий

0-й этаж

1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

4-й этаж

5-й этаж

крыша
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БрАзИлИя долГое 
Время  

была колонией 
португалии, поэто-

му и бразильская 
архитектура форми-
ровалась под влияни-

ем архитектурных 
традиций 

португалии. 
Бразильская архи-

тектура – это сплав 
гармонии, красоты и 

удобства.

1. слева
 При проектировании 

сидений стадиона 
«Маракана» предпочтение 
было отдано 
оригинальным 
дизайнерским решениям.  

2. внизу
 Вид на футбольную арену 

стадиона «Маракана» 
после очередной 
реконструкции.

К сожалению, в 2005 году архитектурный облик 
«Мараканы» вновь изменился в результате реконструкции для 
проведения Панамериканских игр-2007. Был убран ров, окру-
жавший поле все эти годы, само поле было немного поднято 
вверх и приближено к трибунам – исчезли бетонные рвы 
между полем и трибунами. 

Количество мест основной арены перед ЧМ по футболу 2014 
года было уменьшено до 73 531, в связи с требованиями ФИФА. 
Также, был унифицирован «жерал» – стоячие места за ворота-
ми и скамейки, где размещались самые бедные болельщики. 
Связано это с указанием ФИФА о том, что всем сидениям на 
стадионах мирового уровня должны быть присвоен номер. В 
итоге в разноцветной «Маракане» пронумеровано каждое сиде-
нье, а также есть специальные места для полных людей.

В этом году на легендарном стадионе «Маракана» планиру-
ется провести Церемонии открытия и закрытия Летних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-2016 ™. Также на 
стадионе пройдут матчи футбольного турнира Олимпиады.  
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С 1 ноября 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал SPORT BUILD в ближайшем из 40 000 отделений  

почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2016. 

Первое полугодие»

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств агентства на сайте  
www.ural-press.ru. 

В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
SPORT BUILD на I полугодие 2016 года!

Подписной индекс журнала SPORT BUILD в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты или
ООО «Рекламно-Подписное Агентство. 
Подписка на периодику и книги».
Тел.: (916) 602-23-72. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.
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Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47; 72-53-41
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Воткинск +7 (34145) 4-85-15
Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697, 507-212
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10

Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-237

Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08

Уважаемые читатели подпиСка по телеФонУ в 108 Городах роССии!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф и в отделени-
ях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приве-

денных ниже в алфавитном порядке. специалисты подписного агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять 
заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – SpORT BUiLD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build»,  
«Ski industry» и «SportМагазин») вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву александру вадимовичу.

1
ТОМ

ТОМ

2
ТОМ

Г А З Е Т Ы
И  Ж У Р Н А Л Ы

Российские и зарубежные 
газеты и журналы

Книги и учебники

1

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

П
Е

Р
В

О
Е

 П
О

Л
У

Г
О

Д
И

Е
П

О
ДП

И
СК

А-
20

16



73спорт и Бизнесспортивный МарКетинГSportBuild | январь 2016SportBuild | январь 201672 спортивный МарКетинГспорт и Бизнес

среди наиБолее 
аКтуальных проБлеМ 
совреМенноГо 
спортивноГо МарКетинГа 
– превращение 
Банальных «спортивных 
Мероприятий» в 
ЭФФеКтивные рыноЧные 
продуКты. Эта задаЧа 
МоЖет Быть решена 
тольКо в тоМ слуЧае, если 
спортивные соБытия 
станут 
привлеКательныМи для 
БолельщиКов, 
реКлаМодателей, 
спонсоров, телевидения 
и друГих сМи. рассМотриМ 
наиБолее ваЖные 
аспеКты МарКетинГа 
соБытий.

анатоМия праздниКа
спортивное соБытие: повышение 
привлеКательности для Целевых 
аудиторий

Спортивное событие – ключевой 
элемент спортивной индустрии, 
поскольку именно зрелище, непредска-
зуемое, яркое и эмоциональное, при-
влекает внимание многочисленных 
болельщиков и зрителей. Желание 
быть похожими на чемпионов, быть 
ближе к любимому виду спорта, при-
водит в последующем к возникнове-
нию спроса на услуги фитнес-клубов, 
спортивную экипировку, оборудова-
ние, информацию и многое другое.

клиенты СпортивноГо СоБытия
По своей экономической сути, спор-
тивное событие как зрелище представ-
ляет собой нематериальную выгоду 
для клиента, т.е. является специфиче-
ской услугой. По целевому признаку 
спортивные события можно разделить 
на 3 вида – соревновательные, развле-
кательные и досуговые.

В зависимости от целей и особенно-
стей финансирования выстраивается 
система отношений со всеми группами 
заинтересованных лиц – стейк-
холдеров (stakeholders). Задача менед-
жмента – сделать событие максималь-
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сора осуществляется в условиях рыноч-
ной конкуренции с другими претенден-
тами, а значит, необходимо доказать 
собственные преимущества в обслужи-
вании его актуальных потребностей. 
В-третьих, сам спонсорский пакет и 
процесс его активации выстраиваются 
с учетом точного понимания коммуни-
кационных потребностей спонсора. 

Уже само понимание специфики 
отношений с клиентами первого и вто-
рого типа повышает качество менед-
жмента спортивной организации, 
делает событие более эффективным.

Специфика маркетингового анализа в 
отношении спортивного события в пер-

аудитории собственных брендов. Так, 
партнеры Олимпийских игр в Сочи – 
«Сбербанк», Bosco Sport, «Мегафон» 
использовали глобальное спортивное 
событие для построения маркетинговых 
коммуникаций с представителями инте-
ресующих их целевых аудиторий. 

Клиенты второго типа могут также 
использовать ассоциации со спортив-
ным событием при создании своих 
продуктов – товаров и услуг с симво-
ликой события, информационных про-
дуктов и т.п.

Почему спонсоров следует рассма-
тривать как клиентов? Ответ на этот 
вопрос довольно прост. Во-первых, обе 
стороны являются абсолютно равно-
правными участниками рыночного 
обмена выгодами. Спортивная органи-
зация предлагает спонсору маркетинго-
вые услуги, способствующие продвиже-
нию его продуктов и брендов, получая 
взамен финансовые и материальные 
ресурсы. В отношениях со спонсором 
спортивная организация, по сути, 
выполняет те же функции, что и 
рекламное агентство. Во-вторых, про-
цесс привлечения коммерческого спон-

вую очередь связано с определением 
клиентской структуры. Необходимо 
понять, с какими именно видами клиен-
тов первого типа придется иметь дело, 
каковы их количественные и качествен-
ные характеристики. В зависимости от 
особенностей события (соревнователь-
ное, развлекательное, досуговое, сме-
шанное) можно предположить, кого из 
потенциальных клиентов второго типа 
оно может заинтересовать. 
Предложения для партнеров разрабаты-
ваются с учетом потребностей и интере-
сов как болельщиков, так и спонсоров.

Например, футбольный матч про-
фессиональных клубов РФПЛ предла-

но привлекательным для каждой из 
них, и в первую очередь для клиентов.

Среди основных источников дохо-
дов спортивных организаций выделя-
ют поступления от инвесторов (госу-
дарственных и частных), пожертвова-
ния меценатов и доноров (краудфан-
динг), а также средства от коммерче-
ской деятельности (продажа билетов и 
атрибутики, кейтеринг, аренда, при-
влечение спонсоров, размещение 
рекламы, продажа телевизионных и 
лицензионных прав, оказание услуг и 
т.д.). Несмотря на большие отличия в 
экономической сущности и формах 
реализации, есть и то, что объединяет 
эти источники и придает им смысл – 
целевые аудитории спортивных собы-
тий: болельщики и зрители – клиенты 
и налогоплательщики.

В современном спорте болельщики 
выполняют целый ряд важных функций: 
•	 Болельщики являются частью спор-

тивного зрелища. Их внешний вид и 
перформансы на трибунах давно 
стали неотъемлемым компонентом 
соревнований.

•	 Не менее важно создание эмоцио-
нальной атмосферы на стадионе. 
Даже небольшая группа отчаянных 
фанатов самим своим присутствием 
способна создать особое настроение 
для всех, кто пришел на стадион. 

•	 Эти эмоции предаются и непосред-
ственным участникам соревнова-
ний, оказывают им поддержку и 
создают психологическое давление 
на соперников.

•	 Болельщики способны приносить 
доходы спортивной организации, 
т.к. являются потребителями спор-
тивного зрелища как продукта и 
готовы платить за него. В професси-
ональном спорте доходы от прода-
жи билетов и оказания услуг во 
время проведения матча составляют 

значительную часть бюджета клуба 
(30-50%).

• Болельщики являются привлекатель-
ной целевой аудиторией для спонсо-
ров и других партнеров спортивной 
организации. Спорт как яркое зрели-
ще обладает уникальной способно-
стью притягивать и удерживать вни-
мание большого количества людей. В 
стремлении получить доступ к 
болельщикам как потенциальным 
клиентам товарных и сервисных 
брендов партнер спортивной органи-
зации готов за это платить. 
Кроме того, в игровых видах спорта, 

где развита клубная система организа-
ции, болельщики являются важной 
частью самих клубов, истинными носи-
телями их традиций и ценностей. 
Фанаты сохраняют верность клубу в 
отличие от менеджеров, тренеров и даже 
игроков, которые могут довольно часто 
менять работу. Привлечение болельщи-
ков на массовые спортивные соревнова-
ния также способствует популяризации 
здорового образа жизни и физической 
активности среди граждан России.

Но при всей значимости болельщи-
ков было бы ошибкой считать их един-
ственными клиентами спортивного 
события. В зависимости от предмета 
обмена в спортивной индустрии выде-
ляют 2 типа клиентов. К первому 
относятся те, для кого спортивная 
организация создает свои продукты 
(события, услуги, товары, информа-
цию). Это болельщики на стадионе, 
зрители телетрансляций, покупатели 
товаров и услуг. 

Клиенты первого типа платят орга-
низаторам событий деньги в обмен на 
предоставляемые им выгоды – эмоции, 
чувство единения и сопричастности и 
т.п. Однако специфика спортивной 
индустрии заключается в том, что день-
ги не являются единственной платой. 
Зачастую более важной валютой стано-
вится время клиента, которое он отдает 
спортивной организации, посещая ста-
дион или другое место проведения 
спортивных событий или тренировок. 

Два часа, проведенные на детском 
турнире по легкой атлетике совершен-
но бесплатно, – это время, которое 
болельщики (родители и друзья спор-
тсменов) отдали в распоряжение орга-
низаторов события. Оно может быть 
использовано для построения марке-
тинговых коммуникаций со спонсора-
ми и рекламодателями. Деньги и/или 
время – вот что нужно организаторам 
событий от клиентов первого типа. 
Спортивный менеджер должен пони-
мать, что имеет дело с особым марке-
тинговым ресурсом – временем клиен-
та. Уметь правильно использовать его 
для получения экономических выгод 
(денег и материальных ресурсов) ста-
новится сегодня важнейшей професси-
ональной компетенцией.

Клиенты первого типа являются 
базой для привлечения клиентов второ-
го типа – спонсоров, рекламодателей, 
лицензиатов, телекомпаний и т.п. Им 
нужны не сами событийные продукты 
как таковые, а потребители этих продук-
тов (т.е. клиенты первого типа), посколь-
ку они рассматриваются как целевые 

БолельщиКи являются 
привлеКательной Целевой 
аудиторией для спонсоров и друГих 
партнеров спортивной орГанизаЦии. 
спорт КаК ярКое зрелище оБладает 
униКальной спосоБностью 
притяГивать и удерЖивать 
вниМание БольшоГо КолиЧества 
людей. в стреМлении полуЧить 
доступ К БолельщиКаМ КаК 
потенЦиальныМ КлиентаМ товарных 
и сервисных Брендов партнер 
спортивной орГанизаЦии Готов за 
Это платить
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гается в первую очередь нескольким 
тысячам болельщиков, пришедшим на 
стадион. На них также будут нацелены 
и дополнительные услуги – кейтеринг, 
продажа атрибутики, посещение музея 
и т.п., повышающие ценность события. 
Популярность вида спорта и высокий 
статус соревнования делает возмож-
ным организацию телетрансляции и 
привлекает внимание спонсоров. 
Организаторы матча должны учиты-
вать это – размещать рекламу, гото-
вить места для работы телекоммента-
торов и проведения интервью с игро-
ками. И это притом, что телетрансля-
ция является самостоятельным зре-
лищным продуктом для телезрителей, 
значительно отличающимся от того, 
что видят болельщики на стадионе. 

Совершенно иная ситуация в случае 
с соревнованиями по лыжным гонкам 
среди школьников. Среди клиентов 
первого типа здесь будут сами участ-
ники, получающие возможность 

соревноваться, а также их болельщики 
– родители и другие школьники. Такая 
аудитория интересует в первую оче-
редь местные компании, рассчитываю-
щие на поддержание репутации.

СФеры СтратеГичеСких 
маркетинГовых решений в 
Управлении Спортивным 
СоБытием (модель крок)
Одной из важнейших стратегических 
задач организаторов является превра-
щение спортивного события в центр 
притяжения клиентов первого типа. 
Они сами являются источником 
денежных доходов, а также помогают 
привлечь клиентов второго типа 
(спонсоров, рекламодателей, лицензиа-
тов, телекомпании), которые являются 
зачастую более значимыми источника-
ми доходов. Интерес болельщика к 
спортивному событию формируется 
множеством факторов, а результат их 
воздействия складывается в итоге в 

желание безопасно, комфортно и 
насыщенно провести несколько часов 
досугового времени на стадионе.

Работа менеджмента, нацеленная на 
повышение привлекательности спор-
тивного события, может быть рассмо-
трена в рамках модели КРОК – четы-
рех ключевых сфер стратегических 
маркетинговых решений: контентной 
(К), ресурсной (Р), организационной 
(О) и коммуникационной (К).

контентная СФера маркетинГа 
СпортивноГо СоБытия
В данной сфере закладываются основные 
содержательные компоненты события как 
маркетингового продукта. Определяется 
его тип, цели, основные идеи и направле-
ния их воплощения в конкретных услу-
гах, товарах и информации.

Контентные решения связаны с 
определением возможных клиентов 
события (первого и второго типа), их 
характеристик, базовых и дополни-

людьми, историческими фактами и про-
цессами. Кроме того, событие-бренд 
должно обладать дополнительными зна-
чимыми для клиентов социальными и 
репутационными выгодами, за которые 
они готовы платить большую денежную 
и временную плату.

Наличие бренда позволяет также 
рассматривать возможность развития 
событийного франчайзинга – продажу 
лицензий на право проведения подоб-
ных событий в рамках установленных 
организаторами стандартов.

К числу контентных относятся 
также разработка содержательной 
части спонсорских пакетов и способов 
их активации. Безусловно, акцентиро-
вание внимания на непредсказуемости 
результата, зрелищности, эмоциональ-
ности спортивного события – очевид-
ные условия его успеха у болельщиков. 
Существует ряд контентных приемов, 
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в тельных потребностей. В контентной 
сфере выстраивается структура собы-
тийного продукта, определяется место 
и время его проведения, группы участ-
ников (спортсмены, судьи, почетные 
гости, болельщики).

Особую роль играют решения по 
выбору маркетинговых стратегий разви-
тия продукта, в частности – брендинга. 
Событие-бренд обладает значительно 
большим маркетинговым потенциалом, 
способно привлекать и удерживать вни-
мание не только клиентов, но и инвесто-
ров, меценатов и доноров. Подчеркнем, 
что для этого недостаточно изготовить 
оригинальный логотип и придумать 
удачное название. Необходимо четко 
сформулировать ценности бренда, соз-
дать комплекс визуальных и сервисных 
стандартов, добиться того, чтобы в 
сознании клиентов бренд устойчиво 
ассоциировался со значимыми для них 

поЧеМу спонсоров следует 
рассМатривать КаК Клиентов? ответ 

на Этот вопрос довольно прост. 
во-первых, оБе стороны являются 

аБсолютно равноправныМи 
уЧастниКаМи рыноЧноГо оБМена 

выГодаМи. спортивная орГанизаЦия 
предлаГает спонсору МарКетинГовые 

услуГи, спосоБствующие 
продвиЖению еГо продуКтов и 

Брендов, полуЧая взаМен 
Финансовые и Материальные 

ресурсы



79SportBuild | январь 2016SportBuild | январь 2016 спорт КаК Бизнесспортивный МарКетинГ78 спорт КаК Бизнес спортивный МарКетинГ

использование которых может сделать 
событие более привлекательным:

Повышение воспринимаемой 
цены победы. 

Известно, что финальный матч олим-
пийского турнира по хоккею с шайбой 
является одним из самых популярных 
спортивных событий в мире. А люби-
тельское соревнование по гребле 
может рассчитывать лишь на внима-
ние самих участников и их друзей. Тем 
не менее, используя обширный марке-
тинговый инструментарий, можно 
повысить воспринимаемый болельщи-
ками уровень события. 

Например, высокий статус чемпиона-
та ВУЗа, культивируемый администраци-
ей, вовлечение большего числа студентов 
в организацию и проведение соревнова-
ний, а также значимые для победителей 
награды, могут значительно повысить 
интерес к мероприятию как болельщи-
ков, так и участников. Предлагаемая им 
выгода будет ориентирована на возмож-
ность стать очевидцами и даже участни-
ками значимого для определенного сооб-
щества (студентов ВУЗа) состязания. 

Дерби. Состязания принципиаль-
ных соперников всегда вызывали 

повышенный интерес болельщиков. 
Гонка The Boat Race команд гребцов 
университетов Оксфорда и Кембриджа 
проводится на Темзе с 1829 года, неиз-
менно вызывая интерес у лондонцев. 
Самое известное в мире футбольное 
дерби между мадридским «Реалом» и 
«Барселоной» за несколько десятилетий 
превратилось в одно из самых дорогих 
спортивных событий как для болель-
щиков, так и для спонсоров. Свои 
дерби есть и в России, в разных городах 
и видах спорта. При этом, довольно 
часто дерби называют не только сорев-
нования команд из одного города. 
Болельщикам КХЛ, например, хорошо 
знакомо «зеленое дерби» – матчи клу-
бов «Салават Юлаев» и «Ак Барс», а в 
футболе популярны матчи кавказского 
дерби между «Анжи» и «Тереком». 

Для того чтобы событие восприни-
малось болельщиками как настоящее 
дерби, необходимо наличие истории 
противостояния либо высокий уро-
вень принципиальности противопо-
ставления соперников.

Возможность создавать повышен-
ный ажиотаж за счет искусственного 
позиционирования спортивного собы-

тия как дерби является весьма дей-
ственным и вполне доступным марке-
тинговым инструментом. К примеру, 
его активно используют организаторы 
шоу Fight Nights, когда обязательно 
включают в число бойцов местных 
спортсменов. Болельщики становятся 
свидетелями бескомпромиссной борь-
бы, исторического противостояния.

 
Участие звезд. Этот прием позво-
ляет значительно повлиять на 

привлекательность спортивного собы-
тия. Люди любят героев, хотят видеть 
их, «дышать одним воздухом». 
Включение в состав ФК «Анжи» 
Роберто Карлоса, Самюэля Это’О, 
Юрия Жиркова, Элвера Рахимича сде-
лали выездные матчи клуба самыми 
посещаемыми в РФПЛ. Известные 
спортсмены могут быть не только непо-
средственными участниками спортив-
ного соревнования, но и выступать в 
качестве почетных гостей, награждать 
победителей и т.д.

Кроме спортсменов, в маркетинге 
события могут участвовать известные 
актеры, политики и шоумены. Включение 
в программу спортивного события музы-
кальных номеров уже вошло в практику. 
Но возможности селебрити-маркетинга 
пока далеко не исчерпаны, его правиль-
ное использование делает соревнования 
гораздо привлекательнее не только для 
заядлых болельщиков.  

Создание уникальности спор-
тивного события в глазах 

болельщиков – еще один контентный 
прием, опирающийся на желание 
людей быть свидетелями настоящей 
истории. Прощальный матч известно-

го футболиста, гастрольные выступле-
ния ледового шоу в областном городе, 
первый городской марафон, матч звезд 
хоккейной лиги – все эти события 
по-своему уникальны. 
Исключительность события создается 
за счет участников, повода, даты, места 
проведения. Эту уникальность необхо-
димо подчеркивать, создавать вокруг 
нее ажиотаж, тем самым повышая 
спрос на событие. 

Акцент на мастерство  
и эстетизм. Это прием использу-

ется в различных видах спорта, 
поскольку в каждом из них есть свои 
признаки высокого мастерства и эсте-
тики. Виртуозный дриблинг футболи-
ста, блестящая комбинация в волейбо-
ле, сейвы хоккейного голкипера, голо-
вокружительные трюки сноубордистов, 
высокая свеча в настольном теннисе, 
прыжки фигуристов – лишь несколько 
примеров того, что привлекает многих 
болельщиков на трибуны стадионов. 
Задача маркетологов – мотивировать 
спортсменов на демонстрирование сво-
его мастерства, использование арсенала 
зрелищности своего вида спорта.
 

Скандал. Событие как маркетин-
говый продукт должно вызывать 

эмоции болельщиков, а острые 
публичные конфликтные ситуации 
могут в этом только помочь. 
Скандальные истории, случившиеся до 
ожидаемого события, или ожидаемый 
скандал во время него могут подогреть 
интерес СМИ и болельщиков. 
Размолвка Тайгера Вудса с супругой и 
последовавшее за этим раскаяние 
вызвали несколько лет назад лавину 
публикаций в прессе. Посочувствовать 
или же наоборот, обвинить самого 
состоятельного спортсмена современ-
ности готовы были все любители голь-
фа. Скандал не повредил карьере 
Вудса, вызвав бешеный интерес к каж-
дому соревнованию с его участием. Но 
этот контентный прием необходимо 
использовать очень осторожно, 
поскольку есть риск получить обрат-
ный результат. Признание Майкла 
Фелпса в курении марихуаны привело 
к расторжению нескольких спонсор-
ских контрактов с именитым пловцом.
 

«Жажда крови». Спорт не слу-
чайно иногда называют сублима-

цией войны. Максимальное обостре
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маленького городка Сылва Пермского 
края все только начинается. 
Ежегодный Новогодний марафон орга-
низаторы тесно связали с местной 
спецификой. Это делает событие 
по-своему уникальным, что при пра-
вильном маркетинге, безусловно, даст 
хороший результат.

Перечисленные контентные приемы 
могут использоваться в различных 
сочетаниях, если следовать при этом 
единой цели, которая заключается в 
создании дополнительной ценности 
для клиентов спортивного события.

реСУрСная СФера маркетинГа 
СпортивноГо СоБытия
Необходимость реализовывать разра-
ботанную модель спортивного собы-
тия сталкивается с возможностями ее 
ресурсного обеспечения. Наиболее 
креативные решения могут быть огра-
ничены финансовыми и материальны-
ми возможностями организатора спор-
тивного события. В этой сфере необхо-
димо сформулировать принципы 
поиска, привлечения и распределения 
финансовых, материальных, информа-
ционных и людских ресурсов, необхо-
димых для проведения события. Они 
будут основаны на тщательной оценке 
объема и структуры всех предполагае-
мых расходов.

Важной частью расходов является 
оплата труда временного персонала, 
обеспечение деятельности волонтеров. 
В некоторых случаях необходимо рас-
считать расходы на оплату гонораров 
приглашенных звезд.

Ресурсные аспекты маркетинга 
включают также оценку спонсорских 
пакетов в соответствии с их содержа-
нием, а также определение цен (биле-
ты, парковка, прейскурант кафе, атри-
бутика) и затрат времени (трафик, 
время входа и на стадион и выхода с 
него, продолжительность спортивного 
соревнования и дополнительных меро-
приятий в рамках Matchday). 

Все более значимым становится и 
еще один важный аспект ресурсного 
обеспечения события – отношения с 
профсоюзами.  

орГанизаЦионная СФера 
маркетинГа СпортивноГо 
СоБытия
В этой сфере принимаются решения по 
поводу общих идей организации, процес-
сов подготовки и проведения спортивно-
го события. Мы не затрагиваем при этом 

ние чувств и эмоций происходит в тех 
случаях, когда зрители становятся сви-
детелями по-настоящему бескомпро-
миссного соперничества или действий 
спортсменов, связанных с риском для 
их здоровья, а иногда и жизни.  Матчи 
ХК «Витязь» неизменно привлекали 
внимание жесткой силовой борьбой с 
соперником. После беспрецедентной 
массовой драки на выездном матче с 
омским «Авангардом» в январе 2010 
года каждый матч подмосковной 
команды вызывал повышенное внима-
ние у болельщиков. Аварии на гонках 
Formula 1 случаются не часто, но мно-
гие зрители с нетерпением ждут их как 
стимула для получения новых эмоций.
  

Соучастие. Акцентирование вни-
мания болельщиков на возмож-

ности стать соучастниками победы 
своих любимцев в первую очередь 
мотивирует фанатов. Их активное при-
сутствие создает неповторимую атмос-
феру, заряженную эмоциями и едине-
нием. Но быть вместе с клубом можно 
не только участвуя в фанатских пер-
формансах. Необходимо создавать воз-
можности для поддержки в различных 
формах и в рамках событийного про-
дукта. Доходы в Matchday складывают-
ся не только от продажи самого зрели-
ща, но и от использования этого прие-
ма. Подобная идея должна быть зало-
жена в саму концепцию событийного 
продукта. 

В целом, контентные маркетинговые 
решения создают основу для действий 
в остальных сферах – ресурсной, орга-
низационной и коммуникационной.
 

Локализация события. При раз-
работке концепции спортивного 
события волне могут быть 

использованы особенности места про-
ведения – городского района, города 
или региона. Сегодня в России востре-
бован региональный маркетинг, его 
потенциал только начинает раскры-
ваться, а значит, у организаторов спор-
тивного события есть прекрасная воз-
можность найти партнеров в лице 
местных властей. В мире довольно 
много примеров такой локализации. 
Достаточно произнести слово 
Уимблдон, чтобы возникла ассоциация 
с самым известным в мире теннисным 
турниром, а вовсе не с районом 
Лондона. Марафон, проходящий в 
Бостоне более ста лет, добавил ярких 
красок к имиджу города. А для 
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собственно спортивную составляющую 
соревнования – это не относится к ком-
петенциям менеджмента. 

Создавать ли специальный времен-
ный орган управления (оргкомитет) 
или ограничиться распределением 
соответствующих функций между 
существующими органами управления 
и отдельными специалистами? Каких 
подрядчиков и волонтеров привле-
кать? Как распределить зоны ответ-
ственности за результаты маркетинго-
вой деятельности? Эти и многие дру-
гие организационные задачи общего 
характера задачи должны быть реше-
ны в первую очередь.

Качество решений непосредствен-
ной организации события – от разве-
шивания рекламных баннеров до 
медицинского обеспечения – в итоге 
серьезно влияет на потребительские 
качества зрелищного продукта. 

Особое место в организационной 
сфере маркетинговых решений зани-
мает создание эффективной системы 
сбыта. Само событие требует хорошо 
организованных продаж, нацеленных 
на разные категории клиентов. Матч 
между профессиональными баскет-
больными клубами продается с 
использованием билетных и абоне-

ментных программ, через кассы стади-
она и агентов различного типа, а также 
онлайн на сайте клуба. Совсем 
по-иному выглядит процесс продаж 
при проведении бесплатного события. 
В этом случае не следует ограничи-
ваться лишь распространением инфор-
мации о нем в расчете на то, что кто-
нибудь обязательно захочет прийти на 
стадион. Более правильным может 
быть организация предварительной 
регистрации участников или распро-
странение пригласительных билетов. 
Тем самым придается дополнительная 
ценность событию в его восприятии 
клиентами.

В рамках организационной сферы 
маркетинга принимаются и осущест-
вляются решения, касающиеся комфор-
та и безопасности болельщиков, учиты-
вающие их логистические потребности 
(транспортная доступность стадиона, 
наличие парковок и т.п.).

Организационная сфера маркетинга 
события в итоге отвечает за удовлетво-
ренность клиентов спортивной органи-
зации, воплощая в жизнь наиболее 
творческие замыслы менеджеров.

коммУникаЦионная СФера 
маркетинГа СпортивноГо 
СоБытия
Самая креативная идея, обеспеченная 
материальными ресурсами и хорошо 
организованная, не будет воплощена в 
жизнь, если о ней не узнают представи-
тели целевых аудиторий. Задача реше-
ний в коммуникационной сфере – 
построение эффективных связей с 
ними. Среди ключевых вопросов – фор-
мулирование основных идей в области 
продвижения события, определение 
целей и каналов коммуникаций. 

Во время проведения спортивного 
события цель коммуникационных 
решений на стадионе заключается в 
умении создавать атмосферу шоу, 
ощущение единения болельщиков. 
Для этого могут быть использованы 
разнообразные перформансы, чирли-
динг, визуальные и световые эффек-
ты, изображения на экранах, маско-
ты, музыкальные перебивки, развле-
чения в фойе. В процесс создания 
праздничной обстановки вовлекают-
ся и сами болельщики. Имеет значе-
ние дизайн логотипов соревнования, 
игровой формы участников, оформ-
ление зала. 

Подчеркнем, что на построение 
коммуникаций с болельщиками ока-
зывают влияния традиции различных 
видов спорта. Респектабельные трибу-
ны теннисных турниров заметно 
отличаются от страстных футбольных 
стадионов. Использование всего арсе-
нала рекламы, PR, стимулирования, 
прямого маркетинга на предсобытий-
ном, событийном и постсобытийных 
этапах помогают обеспечить взаимо-
понимание с участниками, клиентами 
и другими стейкхолдерами спортив-
ного события.

Работа менеджмента с контентны-
ми, ресурсными, организационными и 
коммуникационными сферами марке-
тинговых решений – один из эффек-
тивных путей к превращению спор-
тивного события в настоящий рыноч-
ный продукт, востребованный его кли-
ентами и в первую очередь – болель-
щиками. Такой системный подход при-
меним как в профессиональном, так и 
в массовом спорте. 

осоБое Место в орГанизаЦионной 
сФере МарКетинГовых решений 
заниМает создание ЭФФеКтивной 
систеМы сБыта. саМо соБытие 
треБует хорошо орГанизованных 
продаЖ, наЦеленных на разные 
КатеГории Клиентов
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19-20 января
Ежегодный саммит Европейской ассоциации стадионов и безо-
пасности ESSMA SUMMIT в Бильбао, Испания

2-5 февраля

Международная выставка бытового и промышленного оборудова-
ния для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических 
систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа 
Aqua-Therm Moscow – 2016, Москва, Крокус Экспо

3-6 февраля
Международная выставка Dive show – 2016, 
Москва, Сокольники

1-4 марта
МИР КЛИМАТА – 2016, 
Москва, Экспоцентр

3-6 марта
Аттракционы и развлекательное оборудование  
РАППА ЭКСПО –  2016, Москва, ВДНХ 

10-12 марта
Всероссийская специализированная выставка Электро – 2016. 
Энергосбережение, Волгоград

14-17 марта
Международная выставка MIPS / Securika (22-я Международная 
выставка технических средств охраны и оборудования для обеспече-
ния безопасности и противопожарной защиты), Москва, Экспоцентр

23-25 марта
Международная выставка СПОРТ – 2016,  
Москва, Сокольники

24-27 марта
X Международная выставка AQUA SALON: Wellness & SPA. 
Бассейны и сауны, Москва, Крокус Экспо

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ2016 2016 2016
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

календарь 
отраСлевых мероприятий

20
16

1-й квартал
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40702810100001437461
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40702810100001437461

Под пи с ка 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 
предподписного 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.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

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) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2016  г. 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).

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

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, 8 (495) 411-91-13

    
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/16 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2016  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога НДС): —

Всего к оплате:




