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Инфраструктура спортивных сооружений – 

скейтпарк, боулинг, бассейны, фитнес-клубы.

Безопасность на стадионе.  Светодиодные видеоэкраны.



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

02 01СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 05 (63)/2011СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (76)/2012

ЭКСПЕРТЫПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ

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

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

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

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

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

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

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

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

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

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

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

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

Техническая экскурсия:
15.00 – 17.00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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СОДЕРЖАНИЕ

Высокотехнологичный пас в будущее.
«Сименс» помогает российским 
регионам готовиться к чемпионату 
мира по футболу – 2018
Стадионы в регионах

Новая эпоха для стадионов России
Обмен опытом

Неравнодушный взгляд. Как эксперты 
Инженерного центра «Ингосстраха»  
заботятся о строительстве 
олимпийских объектов
Подготовка к олимпиаде 2014

Спорт круглый год
Тенты для спортивных площадок

ОБМЕН ОПЫТОМ

Ежегодная встреча партнеров 
российской ассоциации спортивных 
сооружений Partners’ Meeting – 2012
Подготовка к чемпионату по футболу 

ГОСУДАРСТВО И СПОРТ 

Президент одобрил создание 
спортивно-досуговых центров для 
молодежи
Спортивно-досуговые  центры

Стадионы к ЧМ построят при любой 
погоде
Государственно-частное партнерство

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
СПОРТСООРУЖЕНИЯ 

Периметры безопасности на стадионе
Контроль доступа

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Видеоэкраны:  идеальный обзор  
и необъятные рекламные возможности
Светодиодные видеоэкраны
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НОВОСТИ

Новости

СОБЫТИЯ

Форум «Россия – спортивная держава» 
завершил свою работу в Якутске
Спортивный форум

 ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Скейтпарк

Комплексное оснащение бассейнов
Мир бассейнов

Уникальные напольные покрытия  
из Италии
Напольные покрытия

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Профилактика, обслуживание  
и безопасность воды плавательного 
бассейна
Обслуживание Бассейнов

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

Боулинг: развлечение и бизнес
Боулинг

РЕГИОНЫ

В республике Саха появился первый 
крытый футбольный манеж
Объекты для футбола

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Модернизация туристской 
инфраструктуры к ЧМ-2018
Подготовка к чемпионату по футболу
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ЭКСПЕРТЫ

• проектируете
• строите
• оснащаете 

спортивные  сооружения?
Вы

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

ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЖУРНАЛ

 О ЖУРНАЛЕ:
«Строительствоиэксплуатацияспортивныхсооружений»–

этоединственныйроссийскийжурнал,посвященныйвопро-
самстроительства,эксплуатациииуправленияспортивными
сооружениями.

  МИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощьвпоискепотребителейкомпаниям,оказывающимуслуги

вобластистроительстваиэксплуатацииспортивныхсооруженийи
реализующимсвоюпродукцию(инвентарь,оборудование).

 ЦЕЛЕВАЯ АУдИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

•Законодательнаяиисполнительнаявласть
•РуководителииведущиеспециалистыМинистерстваспорта,туриз-

маимолодежнойполитики,Олимпийскогокомитета,КомиссииСо-
ветаФедерацииподеламмолодежииспорту,Комитетапоспорту
ГосударственнойДумы

•Руководителииведущиеспециалистыспортивныхкомитетовреги-
онов,городов,областей

•Губернаторыиадминистрациигородовиобластей

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

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

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

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

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

спортивныхнаправленийкрупныхкомпаний,имеющихспортивную
инфраструктуру,инвестиционныхкомпанийивенчурныхфондов.

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

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивный
консалтинг»,Санкт-Петербург

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

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва

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

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

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва

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

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Валерий ВОРОНЦОВ

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

Работалвкоммерческихбанках
руководителемнаправлений
покредитнымкартам

Михаил КОМИССАРОВ

Марсель РИДЬЯРД

Ольга ПЕТРОВА

Вольфганг КУН

Джон РОБЕРТС

Генеральныйдиректор
Российскойассоциации
спортивныхсооружений

Заслуженныйработник
физическойкультурыРФ,
докторпсихологическихнаук

Виктор МЯКОНЬКОВ

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

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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НА ВОЛгЕ ПОЯВИТСЯ СТАдИОН  
К ЧМ-2018

Представителивсехрайонов
Самарывходепубличныхслуша-
нийповнесениюизмененийв
генеральныйплангородаподдер-
жалиидеюстроительствастадиона
кЧемпионатумирапофутболу
2018годанастрелкерекВолгии
Самары.
Самаравходитвчислогородов-
претендентовнапроведениемат-
чейЧемпионатамирапофутболу,
которыйсостоитсявРоссиив2018
году.Размещениеспортивныхобъ-
ектовпредусматриваетсяврайоне
Самарскогоречногопортана
стрелкерекВолгаиСамара,апло-
щадьтерриторииподстроитель-
ствостадионасоставляетоколо40
га.Длястроительствастадионак
чемпионатумирапофутболув
этомместенеобходимобылоизме-
нитьтерриториальноезонирование
участка.
Местостроительствастадиона,на
стрелкерек,наиболееполноотра-
жаеттребованияФИФА:близость
стадионаотцентраделовойактив-
ностигорода,историческогоядра
города,вблизирекиВолга.
Строительствофутбольногостадио-
нанетолькопоможетразвитию
спортаврегионе,ноивсейсопут-
ствующейтранспортной,социаль-
нойинфраструктуры.
Слушания,вкоторыхпринялиуча-
сти580человек,проходиливтрех
местахСамары.Поитогамслуша-
ний«за»проголосовали549чело-
век,25человекпротив,шестеро
воздержались.Протоколыпублич-
ныхслушанийбудутнаправлены
главеСамары,послечегоизмене-
нияокончательнобудутутверждены
думойгородскогоокругаСамара.

НОВОСТИ

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

В ПЕТРОзАВОдСКЕ ПОдПИСАНО 
СОгЛАшЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПЕРВОгО В гОРОдЕ ЛЕдОВОгО 
фИзКУЛЬТУРНО-
ОздОРОВИТЕЛЬНОгО КОМПЛЕКСА

НаподписаниеСоглашениямежду
АдминистрациейПетрозаводского
городскогоокругаиисполнителем
ООО«Тяжэнерго»былиприглашены
юныехоккеистыиихродители.
Собравшимсяпровелипрезентацию
новогоспортивногообъекта.Ледовый
физкультурно-оздоровительныйком-
плексскрытымледовымкатком
предназначендлякруглогодичных
занятийхоккеистов,фигуристов,про-
столюбителейконьков.Этокрупный
объект,стиповойхоккейнойплощад-
кой36х61м,сместамидлязрителей
иполнойинфраструктурой.
Строительствоэтогокомплексавклю-
ченовфедеральнуюцелевуюпро-
грамму«Развитиефизическойкульту-
рыиспортавРоссийскойфедера-
ции».Длястроительствапривлекают-
сягородские,республиканскиеи
федеральныесредства.Общаястои-
мость251млнруб.Ужевэтомгоду
строителидолжныосвоить50млн,
окончаниестроительстваопределено
контрактом15декабря2013г.
Следующимэтапомстанетстрои-
тельствооколоФОКаоткрытоголедо-
вогополядлязанятийконькобежным
спортом.
Соглашениеподписалиглава
Петрозаводскогогородскогоокругаи
директорООО«Тяжэнерго».
ПодписанноеСоглашениеявляется
основойпартнерскогосотрудниче-
ства,прикоторомстороныобязуются
совместнодействоватьпоповоду
надлежащегоисполнениядолгосроч-
ногомуниципальногоконтрактана
выполнениеработпостроительству
объекта.

Поматериалам:
yuga.ru, vesti.ru, ria.ru, 
russian.cri.cn, obozrevatel.com, 
kp.ua, karelia.ru, dom-s.org, 

yuga.ru, interfax.ru, sochi-24.ru,
rbc.ru, 1sn.ru, ukrinform.ua

НОВОСТИ

ВАРшАВСКИЙ СТАдИОН 
НАзВАЛИ В ЧЕСТЬ ЛЬВОВЯНИНА

Польскийсеймприсвоил
НациональномустадионувВаршаве,
построенномукчемпионатуЕвропы
2012года,имяпольскоготренера
КазимежаГурского.
«Сейм,выражаяблагодарностьиува-
жениеКазимежуГурскому,самому
выдающемусятренерувистории
польскогофутбола,выступаетспред-
ложениемназватьегоименем
НациональныйстадионвВаршаве»,
–говоритсяврезолюции.
УроженецЛьвоваКазимежГурскийс
1936годаигралнапозициинападаю-
щегозаместнуюкоманду,апосле
присоединенияЗападнойУкраинык
СССРв1939годувыступалзальвов-
ские«Спартак»и«Динамо».В1945
годуонбылвынужденэмигрировать
вПольшу,гдедо1953годабылфут-
болистомваршавской«Легии».Позже
Гурскийработалтренеромстоличной
команды,ав1966годувпервыебыл
назначеннааналогичнуюдолжностьв
сборнойПольши.
Позднееоннепрерывновозглавлял
национальнуюкомандуПольшив
1971-1976годах.Подегоруковод-
ствомполякипровели72встречи,из
которых41выиграли,14свелик
ничьей,17проиграли.В1972году
«Кадра»победиланаОлимпиадев
Мюнхене,в1974годусталабронзо-
вымпризеромчемпионатамирав
Германии,в1976году–финиширова-
ланаОлимпиадевМонреалевторой.

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИдОВ 
СПОРТА ОТКРЫЛСЯ В ЯКУТИИ

Центрнациональныхвидовспорта
имениВасилияМанчаарыоткрылся
вЯкутиикмеждународнымиграм
«ДетиАзии.Пятыемеждународные
спортивныеигры«ДетиАзии»
прошливтрехгородахЯкутии
(Мирный,Нерюнгри,Якутск)с4по
16июля2012года.Состязания
состоялисьпо20дисциплинам.
Ожидается,чтовнихпримутуча-
стиеболее3тысячспортсменовиз
31странымира.
Врамкахподготовкикиграмвла-
стямиЯкутиибылозапланировано
строительствочетырехкрупных
спортивныхобъектов(плавательный
бассейн,футбольныйманеж,центр
спортивнойподготовки,центрнаци-
ональныхвидовспорта)издания
пассажирскоготерминалааэропор-
таЯкутска.Дизайнзданияимеет
национальныйколорит,обшивка
наружныхстенвыполненасисполь-
зованиемнациональныхузорови
якутскойсимволики.
Вновомспортивномкомплексе
проходяттренировкиисостязания
потакимвидамспорта,какякут-
скиепрыжки,мас-рестлинг(перетя-
гиваниепалки),хапсагай(якутская
борьба),якутскоемногоборье,
гиревойспорт,северноемногобо-
рье,настольныеигры.Настрои-
тельствоновогоцентранациональ-
ныхвидомспортабылонаправлено
около168млнруб.

ПОЛЬшА бЛАгОдАРЯ ЧЕ ПОЛУЧИ-
ЛА СТАдИОНОВ, дОРОг И ВОКзА-
ЛОВ НА $30 МЛРд

ЧемпионатЕвропыпофутболу2012
годазавершилсянатерритории
Польши,странапоегоитогамполу-
чилачетыресовременныхстадиона,
десяткиновыхдорогивокзаловна
нескольколетраньшезапланирован-
ногоимощныйзарядоптимизма.
Инвестициивобъектыинфраструкту-
рыкЕвросоставили95млрдзлотых
(28миллиардовдолларов),ноонии
такбыливпланах.
ВсегозапятьлетподготовкикЕвро
былореализовано83инвестиции,
связанныхсчемпионатом,нониодна
изэтихинвестицийнеосуществля-
ласьспециальноксоревнованиям.
Чемпионатлишьускорилихзаверше-
ние.Вслучаесобъектамиинфра-
структуры–этооколочетырехлет,
длястадионов–шесть-семьлет.
Несмотрянато,чтоофициальных
данныхоколичествепосетивших
странуиностранныхболельщиков
нет,предварительныеданныесвиде-
тельствуютотом,чтоихоказалось
меньше,чеможидалось.Поданным
главыпольскогооргкомитета,страну
посетилиоколополумиллионатури-
стов–впервуюочередьроссиян,
ирландцевичехов.Властираньше
надеялисьна800тыс.илидажемил-
лион.Поитогамжеребьевки,коман-
ды,чьиболельщикиездятактивнее
всего–Германия,Голландия,
Швеция,Англия–игралинаполях
Украины.

В ЛОНдОНЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ дОРОг

ПодрядчикиОлимпиадыстроятспеци-
альныеолимпийскиедороги,выделен-
ныеизчислаосновныхдорогЛондона.
Этиолимпийскиедорогивовремя
Олимпиадыбудутспециальнопредна-
значеныдляиспользованияолимпий-
скимичиновниками,спортсменами,
спонсорамиижурналистами.
Эксплуатацияспециальныхолимпий-
скихдорогуженачалась.Свладель-
цевавтомобилей,которыебезсоот-
ветствующихдокументовбудутдви-

гатьсяпоспециальнымолимпийским
дорогамилиостанавливатьсянаних,
будетвзиматьсяштрафвразмере
130фунтовстерлингов.
Припаркованныенаспециальных
олимпийскихдорогахавтомобили
будутпринудительноэвакуироваться,
владельцымашинсмогутвернутьих
толькопослеуплатыштрафав200
фунтовстерлингов.
Протяженностьспециальныхолим-
пийскихдорогвчертеЛондона
составитпримерно48км.
Планируется,чтововремя
Олимпиадывпериодпиказагружен-
ностипотокпоспециальнымолим-
пийскимдорогампревысит1400
автомобилейвчас.

УКРАИНА ПРОдОЛЖИТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ

ВУкраинев2013г.продолжится
активноестроительствоспортивных
арен,котороена25%будетфинанси-
роватьсяпредставителямибизнеса,
сообщилминистринфраструктуры
Украины.
Итак,спортивныесооруженияпро-
должатстроитьсяипозавершении
ЧемпионатаЕвропы.
Предприниматели,которыепланиру-
ютспортивноестроительствовсле-
дующемгоду,должнывыделитьна
этонеменее25%собственныхденег.
Востальномонимогутвзятькредит.
Государствовзимаетпроцентитаким
образомрешаетрядсвоихпроблем.
Ранеепередукраинскимивластями
стоялапроблема,заключавшаясяв
том,чтобынайтиприменениедля
многочисленныхспортивныхсоору-
жений,построенныхкЧемпионату
Европы.Вфевралеэтогогода
министрсообщил,чтоУкраинапо
количествучастныхстадионоввыйдет
напервоеместовВосточнойЕвропе.

количествопроблем,новтоже
времяэтонаиболееактивноразви-
вающийсянаданныймоментсубъ-
ектРоссийскойФедерациина
СеверномКавказе».

ПАРИЖ И ЛОНдОН СВЯзАЛА 
ОЛИМПИЙСКАЯ ВЕЛОСИПЕдНАЯ 
дОРОЖКА

Новыйвелосипедныймаршрут
междуПарижемиЛондономпротя-
женностьюсвыше400кмоткрыли
французскиевласти.Старт
«Зеленойавеню»былдансплоща-
дипередСоборомПарижской
Богоматери,гденаходитсяфран-
цузский«нулевойкилометр»,и
откудажителистраныотсчитывают
расстояниянадорогах.Навсехраз-
вилкахфранцузскойчаститрассы(а
это246км)установленыуказатели,
анасамойдорогеимеютсяместа
дляотдыха.
Третьмаршрутасостоитизспеци-
альнопроложенныхвелосипедных,
роллерныхипешеходныхдорожек,
дветретипроходятвдольшоссе.
ВелосипедистыподорогевЛондон
смогутвдовольнасладитьсяживо-
писнымивидамиФранции.Ихвояж
насеверпройдетпотакимгородам,
какСен-Дени,Нантер,Ле-Везине,
Конфлан-Сент-Онорин,проедутони
иподорогам,идущимвдольлодоч-
ныхканалов.Послеэтогопутеше-
ственникимогутвыбрать,поехать
лиимчерездепартаментУаза,раз-
глядываяпопутиместныедосто-
примечательности,иличерезисто-
рическуюобластьВексен,знамени-
туюсвоимиусадьбамиизамками.
Французскаячастьтрассыфиниши-
руетвДьеппе.
ПереправившисьчерезЛа-Маншна
пароме,велосипедистыокажутсяна
югеАнглии,впортовомгороде
Ньюхэвен(графствоВосточный
Сассекс).Послеэтогоонипродол-
жатпутьнасевер,ивконцеприбу-
дутводинизпарковЛондона.
Благодаряэтомумаршруту,посвя-
щенномуОлимпиаде,воФранции
существенновозрастетчисловело-
сипедныхдорожек.Так,например,
самыйдлинныйфранцузскийуча-
стоктрассыпротяженностью45км,
былпроложеннаместестарого
железнодорожногопути.

МЕдВЕдЕВ В ЧЕЧНЕ ПОСЕТИЛ 
«АХМАТ-АРЕНУ»

Входерабочейпоездкив
ЧеченскуюРеспубликупремьер-
министрРФДмитрийМедведев
посетилзнаменитыйстадион
«Ахмат-Арена»ипринялучастиев
торжественномоткрытии
Государственногорусскогодрама-
тическоготеатраим.
М.Ю.Лермонтова.Егосопровождал
главареспубликиРамзанКадыров.
ВГрозныйМедведевприбыл,чтобы
провестизаседаниеправитель-
ственнойкомиссиипоразвитию
СКФО.Затемпосетилдостоприме-
чательностичеченскойстолицы.На
«Ахмат-Арене»премьерпоговорилс
директоромстадиона.Тотрассказал
премьеру,чтофутбольнаяарена
имениАхмата-ХаджиКадыровасчи-
таетсянасегодняшнийденьодной
излучшихвРоссии.Онаможет
вместить30тыс.зрителей,там
проводитдомашниематчифутболь-
ныйклуб«Терек».Вцеломпоито-
гампоездкиМедведевотметил,что
ЧеченскаяРеспублика–одиниз
наиболееактивноразвивающихся
субъектовРоссиинаСеверном
Кавказе.
«Янеслучайноприехалквам,–
сказалМедведеввбеседес
Кадыровым.–Чеченская
Республикаимеланаибольшее
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В работе Форума приняли участие чле-
ны Совета Федерации, депутаты Госдумы, 
представители ЮНЕСКО, министерства 
спорта РФ, руководители региональных 
органов исполнительной власти, бизнес-
мены, ученые, представители спортивных 
федераций, общественных организаций, а 
также тренеры и спортсмены. 

Первым торжественным мероприятием 
в рамках Форума стало открытие нового 
Центра спортивной подготовки «Триумф» 
в г. Якутске. «Мне доставляет огромное 
удовольствие открывать такие замечатель-
ные спортивные комплексы в такой спор-
тивной республике, как Якутия. Здесь вы-
росли многие олимпийские чемпионы и 
выдающиеся тренеры в таких видах спор-
та, как борьба, стрельба из лука, легкая 
атлетика», – отметил министр спорта РФ 
Виталий Мутко.

«Форум «Россия – спортивная держа-
ва» неслучайно пришел на якутскую зем-

лю, поскольку здесь всегда были крупные 
спортивные проекты, развиваются на-
циональные виды спорта, а проект «Дети 
Азии» уже давно получил международ-
ное признание. Меня радует то, что нам 
совместными усилиями удалось постро-
ить здесь такой многофункциональный 
комплекс, как «Триумф», который яв-
ляется одним из крупнейших в России. 
Здесь есть возможность заниматься лег-
кой атлетикой, борьбой, появилась воз-
можность принимать крупные междуна-
родные соревнования. И нам особенно 
приятно то, что финансовая поддержка 
Правительства Российской Федерации в 
данном проекте сработала очень эффек-
тивно. Я хотел бы призвать население 
Якутии воспользоваться всеми возмож-
ностями Центра спортивной подготовки 
«Триумф», который вырастит еще много 
олимпийских чемпионов», – отметил Ви-
талий Мутко.

ФОРУМ 
«РОССИЯ –  
СПОРТИВНАЯ 
ДЕРЖАВА» 
ЗАВЕРШИЛ СВОю РАБОТУ  

В ЯКУТСКЕ

СОБЫТИЯ | СПОРТИВНЫЙ ФОРУМСОБЫТИЯ | СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ

«Россия – уже сегодня 

спортивная держава!» – именно 

этой оптимистичной фразой 

министра спорта РФ Виталия 

Мутко можно подвести итоги IV 

Международного спортивного 

Форума «Россия – спортивная 

держава», который проходил в 

Якутске 4-5 июля 2012 года. 

Помимо «Триумфа», за два дня работы 
Форума в Якутске были открыты еще три 
крупных спортивных объекта: Республи-
канский Центр национальных видов спор-
та «Модун» им. Василия Манчаары (вторая 
очередь), специализированный крытый 
футбольный манеж «Дохсун», а также 
плавательный бассейн олимпийского типа 
«Чолбон». 

В рамках Форума прошла IV Междуна-
родная тематическая выставка «Спортивная 
литература, пресса, мультимедиа», а также 
экспозиция «Игровые традиции народов 
– культурная основа российского спорта», 
организатором которой выступил ФГБУ 
Центральный музей физической культуры 
и спорта Министерства спорта РФ. 

«Как член Совета Федерации я, чест-
но говоря, нечасто вспоминаю тот факт, 
что являюсь олимпийской чемпионкой», 
– сказала Светлана Журова на торже-
ственной церемонии открытия выстав-
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ки. – «Меня радует то, что из года в год 
именно на этой экспозиции можно уви-
деть уникальные спортивные экспонаты 
разных лет и познакомиться с ведущими 
спортивными СМИ. Конечно, сегодня не 
составляет труда найти нужную инфор-
мацию в Интернете, однако гораздо ин-
тереснее все увидеть воочию и пощупать 
своими руками. Особенно это важно уви-
деть детям. Нам всем необходимо думать 
о детях, рассуждая о национальной идее 
в свете спорта высших достижений. Мас-
совый и детский спорт – это и есть наша 
главная национальная идея, которая всех 
нас должна объединять. Но только о детях 
мы обычно вспоминаем лишь тогда, когда 
неудача постигает главную команду стра-
ны. Давайте объединимся именно вокруг 
детского спорта, о котором мы на Форуме 
так много говорим. Важно после этого сло-
ва превратить в действия», – заключила 
Светлана Журова, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, заслуженный 
мастер спорта и Олимпийская чемпионка 
2006 года по конькобежному спорту. 

Согласен со Светланой Журовой и пре-
зидент Республики Саха (Якутия) Егор Бо-
рисов. «Форумы «Россия – спортивная 
держава» существенно помогают субъек-
там РФ решать проблемы детского и мас-
сового спорта. Духовная сила любого спор-
тсмена формируется именно в детском 
возрасте», – подчеркнул Егор Борисов.

Генеральный секретарь Олимпийского 
комитета России Марат Бариев, коммен-
тируя тему подготовки резерва для сбор-
ных команд России, высказал следующее: 
«Средний возраст российских олимпий-
цев в Лондоне превышает 26 лет, и в опре-
деленных видах спорта ситуация близка к 
критической. Но мы на правильном пути, и 
рано или поздно то внимание, которое ру-
ководство страны уделяет спорту, начнет 
приносить результаты». 

Важным событием Форума «Россия – 
спортивная держава» является подписа-
ние Министерством спорта соглашений 
по предоставлению субсидий регионам 
на поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборной России. По планам 
Министерства спорта, конечной целью 
данного процесса является подписание 
соглашений о субсидиях со всеми 83 субъ-
ектами РФ. В частности, на прошлогоднем 
Форуме в Саранске были подписаны со-
глашения о субсидиях в области развития 
спорта с Мордовией, Татарстаном, Удмур-
тией, а также Ростовской, Ульяновской и 
Пензенской областями. На Форуме в Якут-
ске Министерство спорта подписало три 
подобных соглашения: с Республикой Саха 
(Якутия), Чукотским автономным округом 
и Магаданской областью. 

«На Форуме мы уделили большое внима-
ние вопросам модернизации всей системы 

подготовки спортивного резерва, – доба-
вил глава Минспорта. – Конечно же, итоги 
нашей сегодняшней работы на Форуме уже 
не смогут повлиять на процесс подготовки 
к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Однако Фо-
рум окажет серьезное влияние на будущее. 
В частности, на зимнюю Олимпиаду-2014 в 
Сочи и летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-
Жанейро», – заключил Виталий Мутко.

Говоря о Сочи, министр спорта заметил 
следующее: «Россия, как и любая другая 
страна, стремится ставить перед своими 
спортсменами максимальные задачи. В 
особенности на своей «домашней» Олим-
пиаде. Но ведь мир запомнит саму Олим-
пиаду, а не количество медалей. Нам не-
обходимо так ее организовать, чтобы весь 
мир запомнил ее как лучшую в истории», 
– отметил Мутко.

В рамках Форума «Россия – спортивная 
держава» в Якутске состоялись научно-
практические конференции, мастер-клас-
сы от звезд российского спорта, пленарное 
заседание, а также 5 круглых столов, в том 
числе «О развитии детско-юношеского 
спорта среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и мерах по оснаще-
нию объектов спорта необходимым обо-
рудованием для систематических занятий 
физической культурой». «На круглых сто-
лах и на пленарном заседании мне было 
интересно услышать мнения наших зару-
бежных коллег, поскольку сегодня мы в 
России определяем приоритетные направ-
ления развития отечественного спорта на 
ближайшие 4-5 лет», – отметил министр 

спорта РФ. – Прежде всего, я имею в виду 
государственную программу развития 
детско-юношеского, школьного, студенче-
ского, дворового спорта и спорта для инва-
лидов. В процессе участвуют ученые, спе-
циалисты и реальные практики, а Форум 
неоценим с практической точки зрения, 
поскольку все принятые здесь решения 
мы будем в дальнейшем реализовывать. 
Главная задача Форума как раз и состояла 
в том, чтобы эти решения выработать», – 
заключил Виталий Мутко.

Генеральным партнером Форума вы-
ступила «РОСНЕФТЬ», информационны-
ми партнерами – ИТАР-ТАСС, Sportbox.
ru, Sport Week, Sport Business Consulting, 
KM.RU, Вести FM, Радио Маяк, Радио 
Спорт, Аргументы.ру, Газета.ru, ИА Regnum, 
ИА «Новости Федерации/Regions.ru», 
«Спорт день за днем», «Спорт-Экспресс», 
«PR+Спорт», «Sport Магазин», «Строитель-
ство & эксплуатация спортивных сооруже-
ний», «Горнолыжная индустрия России», 
Пресс-центр ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ».
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СКЕЙТПАРК
Сегодня почти каждый 

подросток увлекается летними 

экстремальными видами спорта. 

Наибольшую популярность в 

последнее время приобретает 

ВМХ (экстремальное катание 

на велосипеде) и скейтбординг 

(катание на роликовых досках). 

Мы предлагаем вам статью о 

специализированных уличных 

площадках – скейтпарках.

У нас в стране первые скейтеры, кото-
рые стали делать трюки, появились в на-
чале 1990-х гг. В то время действующие 
скейтпарки можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. С начала 2000-х стали 
появляться первые деревянные и железные 
конструкции для скейтеров, близкие к со-
временным. Конечно, тогда никто их еще 
делать не умел, идеи для дизайна собирали 
буквально по крохам из Интернета и специ-
ализированных скейтборд-журналов. 

Мощным толчком для развития скейт-
бординга послужило появление первого 
крытого скейтпарка «Адреналин» в Москве. 
Парк привлек огромное количество жела-
ющих заниматься скейтбордингом, благо-
даря ему стала расти популярность экстре-
мальных видов спорта. Однако недостаток 
специализированных площадок, на которых 
скейтеры могли бы тренироваться и просто 
проводить досуг, ощутим до сих пор. 

Часто бывает, что администрация райо-
на или города готова пойти навстречу мо-
лодежи и устанавливает скейт-площадки. 
Однако не все парки оказываются дей-
ствительно безопасными и пригодными 
для катания. Важно понимать, что даже вы-
сококвалифицированный инженер не спо-
собен с чистого листа создать скейтпарк, 
если сам никогда не катался на скейте. 
Парк профессионального уровня можно 
создать только в сотрудничестве с опытны-
ми спортсменами. 

Компания «Roola» основана людьми, ко-
торые более двадцати лет посвятили скейт-
бордингу и BMX. Наша команда – это про-
фессиональные скейтеры и bmx-райдеры, 
работающие плечом к плечу с не менее 
профессиональными проектировщиками, 
архитекторами и инженерами. Все наше 
оборудование отвечает международному 
стандарту технологий и норм для скейт-
парков DIN EN 14974. Не менее важная 

Авторыфотографий:АндрейАртюхов,КириллУмрихин
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ведь строительный материал для них до-
ступен на рынке и стоит недорого. В сред-
нем постройка такого парка занимает от 
нескольких дней до двух недель. Срок его 
эксплуатации без капитального ремонта 
напрямую зависит от погодных условий и 
колеблется от 2 до 5 лет. 

Существует возможность дополнитель-
ной обшивки парка специальным покрыти-
ем – европейским GFK или американским 
Skatelite Pro. Это позволяет увеличить срок 
службы объекта минимум в два раза.

Скейтпарки на деревянном каркасе 
обычно строятся непосредственно на пло-
щадке и представляют собой специально 
разработанные уникальные проекты. Та-
кие объекты легко совершенствовать в 
процессе эксплуатации: добавлять, достра-
ивать или удалять фигуры и т.д.

МОдУЛЬНЫЕ СКЕЙТПАРКИ Из ЖЕЛЕзА
Основная проблема, с которой сталки-

ваются заказчики скейтпарков, – срок 
эксплуатации оборудования. Поэтому 
объекты на открытом воздухе лучше все-
го строить из специально разработанных 
материалов. Наша компания использует 
материалы, которые позволяют увеличить 
срок эксплуатации скейтпарков до десяти 
лет без капитального ремонта.

Все фигуры – это готовые блоки (моду-
ли) из стальных труб, оцинкованных горя-
чим способом, которые устанавливаются 
на регулируемых по высоте стойках. Хо-
рошо отшлифованные защитные поручни, 
заезды из высококачественной оцинко-
ванной стали и боковые покрытия из сте-
клопластика обеспечивают дополнитель-
ную защиту.

В производстве оборудования для же-
лезных скейтпарков мы используем только 
специально разработанные и сертифици-
рованные материалы, отвечающие эксплу-
атационным требованиям и требованиям 
безопасности:
• армированные стекловолокном пласти-

ковые листы с двойным шумоизолиру-
ющим материалом, имеющие много-
слойную структуру с высокопрочными 
поверхностями;

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СКЕЙТПАРК

часть нашей деятельности – маркетин-
говая поддержка построенных объектов. 
По желанию клиента, чтобы о площадке 
узнало максимальное количество людей, 
мы организовываем и проводим меропри-
ятия по открытию, а также соревнования 
в скейтпарках, привлекая для освещения 
профильные и молодежные СМИ. 

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕшЕНИЕ: СКЕЙТПАРКИ Из 
дЕРЕВА

На данный момент дерево – самый по-
пулярный материал для строительства 
скейтпарков. Мы строим фигуры на основе 
каркаса из деревянного бруса, обработан-
ного антикоррозийными и огнебиозащит-
ными пропитками и обшитого фанерны-
ми листами повышенной влагостойкости. 
Такие объекты можно устанавливать как 
на улице, так и в помещении. Скейтпарки 
из дерева – самое экономичное решение, 
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что особенно актуально в городских усло-
виях. Такие постройки решают основную 
проблему скейтбординга и ВМХ – предо-
храняют уличные сооружения от повреж-
дений. Райдерам не нужно больше кататься 
на памятниках и мемориалах, а также пор-
тить бортики у нового супермаркета. По-
этому в США скейт-плазы обычно строят 
при поддержке не только компаний, основ-
ная деятельность которых связана со скейт-
бордингом и ВМХ, но и городского муници-
палитета или фондов детского развития. 

Скейт-плаза идеально дополнит облик 
любого парка, став его главной достопри-
мечательностью.

В целом, не так важно, из какого матери-
ала будет построен парк – дерева, железа 
или бетона. Качественно спроектирован-
ный и реализованный проект всегда будет 
пользоваться популярностью среди состо-
явшихся спортсменов и привлекать под-
растающую молодежь.

• сталь высокого качества с абразивной, 
не блестящей поверхностью и защитой 
от шума;

• высококачественную влагостойкую фа-
неру сортов I/I и II/II;

СКЕЙТ-ПЛАзА: ПОЛЕзНО И КРАСИВО
Последнее слово в строительстве скейт-

парков – скейт-плазы. Они представляют 
собой уникальные объекты, как правило, 
из бетона, построенные под открытым не-
бом и органично вписывающиеся в мест-
ный ландшафт. 

Каждая скейт-плаза «копирует» улицу 
за счет наличия традиционных элементов 
(ступенек, перил, клумб, деревьев) и ис-
пользования типичных материалов. Бла-
годаря применению бетона срок эксплуа-
тации плаз во много раз превышает срок 
службы обычных скейтпарков (из дерева 
и железа). Помимо долговечности эти пло-
щадки отличаются низким уровнем шума, 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БАССЕЙНОВ 
И ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА

Оптимизация расходов крайне важна для любой организации. Если вы управляете такой организацией, 

как бассейн, есть несколько способов избежать лишних трат. Самый очевидный из них – приобрести 

комплекс услуг напрямую у производителя, минуя торговые организации.

Приобретение всего комплекса услуг 
по оснащению плавательного бассейна 
поможет сэкономить не только деньги, 
но и время, которое было бы потрачено 
на поиск поставщиков и нужного обору-
дования, его доставку и установку.

В современном мире бассейнов, спор-
тивных залов, фитнес-центров и дет-
ских учреждений все больше внимания 
стало уделяться внутреннему оснаще-
нию спортивных сооружений. Мебель, 
оборудование, спортивный инвентарь 
должны сочетать максимальную износо-
стойкость, красоту и оптимальную цену.

Производственно-торговая компания 
«Спорт» производит широкий спектр обору-
дования для общественных бассейнов. Ком-
пания имеет многолетний опыт по комплекс-
ному оснащению. Производственная база 
компании включает в себя несколько линий 
по производству разделительных дорожек, 

стартовых тумб, роллеров, панелей поворо-
та, комплектующих и многого другого.

Высококвалифицированный пер-
сонал, современное оборудование, 
высочайшее качество продукции, не 
уступающее лучшим зарубежным ана-
логам – все это позволяет компании со-
трудничать с бассейнами всей России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Если вы строите или управляете бас-
сейном, вам необходимы:
• Разделительные дорожки.
• Стартовые тумбы со стартовой колод-

кой, оборудованными устройством 
фиксации фальстарта. Тумбы, произво-
димые компанией «ПТК Спорт» соответ-
ствуют стандартам FINA, адаптированы 
для всех систем хронометража.

• Электронные табло и секундомеры.
• Изделия из нержавеющей стали, в том 

числе роллеры, панели поворота.

• Инвентарь для плавания и аквааэробики. 
• Пластиковая мебель для раздевалок 

и чаши бассейна, отвечающая сани-
тарно-гигиеническим нормам, стан-
дартам пожарной безопасности, на-
дежности, влагостойкости, прочности 
и требованиям самого современного 
дизайна.
Пластику не страшны ни влажность, ни 

прямые солнечные лучи. Пластиковая ме-
бель очень легкая, ее без особых усилий 
можно переставить. Она не требует специ-
ального ухода. Гарантийный срок эксплуа-
тации в два раз больше, чем металлической 
и деревянной мебели.

Компания «ПТК Спорт» производит пла-
стиковые шкафы со встроенными скамей-
ками, которые могут быть укомплектованы 
электронными и механическими замками, 
скамейки и скамейки-вешалки любых раз-
меров, трибуны, стеллажи и другое обору-
дование. Мебель выпускается в различных 
цветовых вариантах.

Строительство детского бассейна в 
уже построенном фитнес-центре или бас-
сейне – дело очень затратное и зачастую 
невозможное. Компания «ПТК Спорт» 
предлагает прекрасную альтернативу – 
«подъемное дно» для глубоких бассейнов. 
С помощью подъемного дна вы получаете 
полноценный детский бассейн, в котором 
можно запустить все водные программы 
для детей от 3 месяцев до 6 лет.

Компания изготавливает и монтирует 
передвижные и стационарные перегород-
ки. Их конструкция представляет собой 
металлический ферменный каркас из про-
филя (марка металла – сталь нержавею-
щая AISI 304) с настилом из пластиковой 
решетки поверх стального каркаса и пла-
стиковой решеткой. Конструкция опира-
ется на дно бассейна. Ширина перегородки 
– 2 м. Возможна установка панелей старт-
финиш на фронтальную поверхность пере-
городки.

Компания «ПТК Спорт» 
уделяет большое внимание 
новому оборудованию. За 
последнее время компани-
ей разработано и запуще-
но в производство более 20 
различных моделей пласти-
ковой мебели для спортив-
ных сооружений, более 100 
наименований изделий из 
нержавеющей стали, а так-
же оборудование и инвен-
тарь для водного поло и игр 
на воде.

В рамках развития новых 
направлений начато про-
изводство многофункцио-
нальных акватренажеров 
для использования в воде, 
тренажеров для трени-
ровки профессиональных 
пловцов и многого другого.

В рамках развития но-
вых направлений начато 
производство бассейнов 
из нержавеющей стали, 
многофункциональных ак-
ватренажеров для исполь-
зования в воде, тренажеров 
для тренировки профессио-
нальных пловцов и многого 
другого.

КОМПЛЕКСНОЕ 
            ОСНАЩЕНИЕ 

                        БАССЕЙНОВ
Текст:

ВиталийРеуков–

генеральныйдиректор«ПТКСпорт»
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Итальянская компания Pavigym, зани-
маясь профессиональными напольными 
покрытиями для фитнес-клубов, реализо-
вала достаточно креативную идею: создала 
качественное классическое напольное по-
крытие с уже нанесенной разметкой для 
того чтобы выполнять бесчисленное коли-
чество функциональных упражнений.

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭффИЦИЕНТ ТРЕНИЯ И НЕ 
ТОЛЬКО

Прежде чем описывать саму разметку 
для функциональных тренировок, стоит 
сказать, что покрытие Pavigym по своим 
характеристикам отлично подходит для 
выполнения всевозможных упражнений. 
Данное покрытие прочное, влаго- и из-
носоустойчивое, обладает оптимальным 
коэффициентом трения. То есть на таком 
полу можно проводить силовые трениров-
ки, бросать гантели и штанги, и с ним ниче-
го не случится. 

Если в какой-либо тренировочной зоне 
лежит данное покрытие, то это не означа-
ет, что там возможны только функциональ-

ные тренировки, оно идеально подойдет  
и для других занятий.

УНИКАЛЬНЫЙ НАбОР РАзМЕТОК
Теперь о самом важном отличии 

Pavigym, о разметке. Предусмотрены раз-
ные варианты, а именно: 
• Разметка лестницей – это нарисованные 

квадраты в 1-2 ряда в ширину, а в дли-
ну столько, сколько пожелает заказчик. 
Здесь могут отрабатываться скоростные 
передвижения вперед в различных ком-
бинациях, что помогает тренировать лов-
кость, координацию и скорость.

• Разметка кругами – по сути аналог пре-
дыдущей разметки. Вместе с тем круги в 
ней расположены в разном порядке, что 
позволяет производить смещения в сто-
роны и тренироваться одновременно в 
различных плоскостях.

• Разметка квадратом напоминает некое 
подобие нашей игры в «классики». Тре-
нирующийся может отрабатывать пере-
мещения по квадратам с различными 
номерами. Перемещения могут быть как 

Текст:ДмитрийШептухов,бизнес-тренер,

основательтренинговойкомпании«SmartFit»

Примерно 10 лет назад, где-

то раньше, где-то позже 

стал активно развиваться 

функциональный тренинг, 

в основе которого лежат 

упражнения, выполняемые 

в положении стоя, причем 

без использования каких-

либо тренажеров, а только со 

свободными весами.

УНИКАЛЬНЫЕ  
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  

ИЗ ИТАЛИИ
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стоя, в положении упора лежа, без до-
полнительного отягощения и с ним, на-
пример, с гантелями или гирями в руках.

• Разметка большими кругами с внутрен-
ней сеткой предназначена в основном 
для развития гибкости и координации, 
когда тренирующийся находится в по-
ложении упора лежа и может выполнять 
упражнения, стараясь добиться макси-
мально возможной амплитуды.
Данная зона Pavigym – это, как прави-

ло, совокупность приведенных вариантов 
разметки. Общая площадь и конкретные 
размеры по длине и ширине напольного 
покрытия изготавливаются персонально 
под оригинальные особенности трениро-
вочного помещения. Внутри этой зоны 
заказчик получает тот уникальный набор 
разметок, который для него кажется опти-
мальным.

СВОбОдА И МАНЕВР дЛЯ ОбОРУдОВАНИЯ
Кроме того, очень важно, что трениро-

вочное оборудование можно расставить 
так, чтобы на нем можно было заниматься 
с учетом напольной разметки. Например, 
работая с тросовым тренажером, перед ко-
торым нанесена разметка, занимающийся 
может делать выпады, амплитуда которых 
визуально понятна, также есть возмож-
ность делать выпады в стороны по строго 
заданной траектории и амплитуде.

Полы Pavigym могут использоваться 
как в формате персональной работы с 
клиентами фитнес-клуба, так и в формате 
проведения групповых программ и малы-
ми группами (3-5 человек).

Особенно интересны тренировки по 
круговому методу, когда одна часть груп-
пы, к примеру, работает над скоростью 
в быстром темпе, друг за другом про-
ходя разметку лестницы, а другая с до-
полнительным отягощением работает в 
квадратах. После чего группы меняются 
тренировочными зонами. В общем, лю-
бой квалифицированный тренер спосо-
бен придумать массу вариантов эффек-
тивных тренировок с использованием 
Pavigym.

Помимо отличной функциональности, 
есть еще один очевидный плюс данного 
напольного покрытия – это его цветовая 
гамма. Pavigym может быть выполнен в 
большом ассортименте цветов, которые, 
во-первых, будут соответствовать или кон-
трастировать (как пожелает заказчик) с 
цветом стен и оборудования. И во- вторых, 
сама разметка может быть контрастных 
цветов, что, несомненно, добавит любым 
тренировкам эмоциональной насыщенно-
сти и интереса со стороны тренирующих-
ся. Будь то профессиональные спортсмены 
или просто посетители фитнес-клуба, тре-
нирующиеся в оздоровительных целях.

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

журнал,
приносящий прибыль!

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

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

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

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

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

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

профессиональный
отраслевой  журнал 

для специалистов, стремящихся:

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

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

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

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



ЧТОбЫ бЫТЬ КОМфОРТНОЙ, ВОдА  
В ПЛАВАТЕЛЬНОМ бАССЕЙНЕ дОЛЖНА ВСЕгдА 
УдОВЛЕТВОРЯТЬ НЕСКОЛЬКИМ УСЛОВИЯМ:
• Она должна быть чистой и прозрачной, 

иметь нормальный цвет. Купание в ней 
должно быть безопасным, вода не долж-
на вызывать никакого дискомфорта.

• В воде должно содержаться строго опре-
деленное количество дезинфицирую-
щих средств. При этом вода не должна 
оказывать серьезного коррозийного 
воздействия на очистные сооружения и 
разрушать кафельную плитку и цемент-
ный раствор. 

• Вода всегда должна содержаться при та-
кой температуре, которая соответствует 
тем условиям комфорта и тем задачам, в 
которых она используется.

• Для очистки этой воды должна исполь-
зоваться эффективная система водопод-
готовки, и организация оборота воды 
должна быть соответствующей.

дЛЯ гРАМОТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ бАССЕЙНА 
НЕОбХОдИМО НАЛИЧИЕ У ПЕРСОНАЛА 
КВАЛИфИКАЦИИ. 

Персонал должен понимать принци-
пы работы бассейна, алгоритмы работы 
оборудования, методику организации и 
контроля производственного цикла в бас-
сейне. Принимая на себя обязанность 
по эксплуатации оборудования, персо-
нал должен оценивать возможности со-
оружения и алгоритмы обслуживания, 
заложенные производителем. Такие алго-
ритмы зависят прежде всего от степени 
капитальности бассейна и первоначаль-
ных инвестиций в качество его оборудо-
вания. Уважающий себя производитель 
всегда выдает руководство по эксплуата-
ции системы. Если же в бассейне сделано 
что-то не так, то персонал должен не стес-
няясь, но обоснованно заявить об этом.  

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНОВ

Текст:

ВячеславГерасимов,

генеральныйдиректорООО«АквамастерИнж»,г.Москва

Итак, бассейн возведен, наполнен водой, можно плавать и наслаждаться релаксом. Однако рано 

или поздно каждый новый владелец бассейна сталкивается с его обслуживанием. Как это сделать 

квалифицированно? Обслуживание – это цикл мероприятий, направленных на то, чтобы оборудование 

бассейна было исправным, а вода чистой и безопасной. Периодичность мероприятий может быть самой 

разной. Одни необходимо проводить ежедневно, другие еженедельно, третьи ежемесячно или ежегодно. 

Независимо от того, частный бассейн или общественный, он потребует обязательного обслуживания.  

Эта статья – об основных принципах поддержания воды в чистом и безопасном для потребителя 

состоянии, а также о том, какие мероприятия необходимо производить.

ПРОФИЛАКТИКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНОВ
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Во время эксплуатации обязательно ве-
дется журнал проб воды и учета меропри-
ятий по обслуживанию оборудования. Это 
позволяет обеспечить надежную обратную 
связь в плане производственного контроля 
и создает условия для обдуманной эксплу-
атации.

ПЕРЕд ТЕМ, КАК ОбСУЖдАТЬ ПРАВИЛА 
ОРгАНИзАЦИИ ОЧИСТКИ, НАдО ПРЕдСТАВЛЯТЬ, 
С КАКИМИ зАгРЯзНЕНИЯМИ МЫ СТОЛКНЕМСЯ. 

Существует несколько основных ви-
дов загрязнения воды в плавательном 

бассейне. Поверхностное загрязнение: 
волосы, пыль, жир, экскременты, плава-
ющий мусор, трава. Как бороться с по-
верхностным загрязнением? Удалять по-
верхностный слой воды непрерывно. В 
любом бассейне поверхностный водоза-
бор должен составлять не менее 70% обо-
рота воды.

Для борьбы с растворимыми загрязня-
ющими веществами надо обеспечивать 
эффективную циркуляцию воды, филь-
трацию на установленных ГОСТом Р ско-
ростях и применение коагуляции. Необ-
ходимо, чтобы в воде было минимальное 
эффективное количество окислителя. 
Это делает воду чистой, но безопасной. 
Также важно использовать подпитку све-
жей воды в приведенных ГОСТом Р ко-
личествах и не экономить на этом. Боль-
шая часть загрязнений осядет на пеке 
фильтра. Поэтому фильтры надо вовремя 
и обильно, как того требует ГОСТ Р, про-
мывать. Наличие необходимого количе-
ства хлора в воде не даст расти водорос-
лям и размножаться бактериям

Мы намеренно не касаемся теории хи-
мии или построения системы водоочист-
ки, надеясь, что вы воспользуетесь ус-
лугами специалистов, имеющих добрую 
репутацию. Они непременно объяснят, 
как все устроено и на каких принципах 
работает. Мы же стараемся познакомить 
вас с точками контроля, требовать кото-
рые от производителей работ надо непре-
менно. Правила по организации работы 
бассейна есть. Это ГОСТ Р 53491.1-2009 
«Бассейны. Подготовка воды…» и Сан-
ПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассей-
ны…», которые четко и недвусмысленно 
объясняют нормы, расчеты и алгоритмы 
устройства системы и порядок производ-
ственного контроля. Но несмотря на это, 
есть ряд правил, которые нормы освеща-
ют нечетко, а знать их необходимо. Это 
обязательные периодические меропри-
ятия, которые мы сформировали для по-
требителя в виде, удобном для использо-
вания, и всегда вносим их в руководства 
по эксплуатации. 

Поверхностное загрязнение 
> Волосы 
> Жировые клетки 
> Слюна 
> Слизь 
> Пыль 
> Трава 
> Листья 

Растворенные загрязнения 
> Моча 
> Пот 
> Косметика 
> Лосьон от загара 

Взвешенные вещества
 

> Химические частицы 
> Экскременты 

Нерастворимые частицы 
> Пух 
> Экскременты 
> Пластырь 
> Грязь и песок 
> Осажденные 

75% загрязнений бассейна находятся в верхних 15 см 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В БАССЕЙНЕ  

Рис.1. В верхнем слое воды толщиной 

примерно 150 мм может содержаться 

до 75% всех бактерий, загрязняющих 

бассейн
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ОбЯзАТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОдИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОбСЛУЖИВАНИю бАССЕЙНА
Ежедневно:
1. Проверять расход оборачиваемой воды 

и давление на манометрах фильтров, 
при необходимости производить про-
мывку фильтров.

2. Проверять проток воды через кювету с 
датчиками контроля качества воды.

3. Проверять показания датчика темпера-
туры воды.

4. Проверять уровень воды в балансном 
резервуаре (визуально и по датчикам 
уровня).

5. Проверять уровень химических реаген-
тов в баках.

6. Чистить стены и дно бассейна в местах 
загрязнений ручным грязесборником.

7. В журнале ежедневных наблюдений от-
мечать показания анализатора уровня 
рН и Redox, датчика температуры, пока-
зания манометров и замечания по рабо-
те оборудования.

Еженедельно:
1. Проводить отбор проб для ручного ана-

лиза воды и сравнивать их с показания-
ми автоматического анализатора. В слу-
чае большого расхождения показаний 
провести повторный отбор проб и при 
необходимости калибровать электроды.

2. Промывать фильтры даже при нормаль-
ных показаниях манометра (нарушение 
периодичности промывки может при-
вести к уплотнению загрузки и наруше-
нию работы фильтров). При необходи-
мости подавать флокулянт.

3. Менять рабочий насос, очищать его 
предварительный фильтр.

4. В журнале отмечать результаты ручных 

проб воды, даты промывки фильтров, 
продолжительность подачи флокулянта 
и замены рабочего насоса.

Ежемесячно:
1. Промывать и очищать электроды анали-

затора качества воды. При необходимо-
сти провести калибровку.

2. Осматривать состояние датчиков уров-
ня, при необходимости удалять налет и 
ржавчину.

3. Проводить профилактику электриче-
ских соединений и электромагнитных 
клапанов.

4. В журнале отмечать даты чистки, кали-
бровки электродов и профилактики маг-
нитных клапанов.

Ежегодно:
1. Заменять электроды на новые.
2. Вскрывать фильтры и проверять высоту 

загрузки (до уровня подающего коллек-
тора).

3. Проводить дезинфекцию дна и стен бас-
сейна, оборудования и трубопроводов.

4. В журнале отмечать даты замены элек-
тродов, осмотра загрузки фильтров и 
дезинфекции бассейна.

ХИМИЧЕСКАЯ бЕзОПАСНОСТЬ
Хлор опасен в дозах, превышающих 

нормы. Уничтожая микроорганизмы, надо 
также заботиться об организмах купаю-
щихся и не наносить вред им. Для этого 
надо соблюдать правила применения ре-
агентов, применять только сертифициро-
ванные препараты в разрешенных пра-
вилами дозах. Для этого надо поручать 
эксплуатацию бассейна только обученным 
и дисциплинированным людям, которые 
должны также вести учет произведенных в 
бассейне мероприятий и потраченных ре-
агентов. Для этого не стоит экономить на 
современной технике и средствах защиты 
персонала. Мы склоняемся в своей практи-
ке к использованию сухих препаратов им-
портного производства. Они более чистые 
по своему составу и безопасные при хра-
нении, так как активность сухих препара-
тов ниже их растворов.

Также для безопасности посетителей 
важно качество используемых дозаторов. 
Приоритетны дозаторы, контролирующие 
хлор, рН, редокс и температуру воды одно-
временно, и на этой основе генерирующие 
сигналы на дозацию реагентов. Фотоме-
трические станции точнее и современнее 
амперометрических электродов, но дороже 
изначально. Хорошо, когда станция имеет 
функцию записи проводимых действий.

Это лишь малая часть необходимых зна-
ний, но возможно, она поможет вам, когда 
придет время соорудить себе бассейн. Мы 
готовы помочь в этом благородном деле.
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Надежный партнер в мире спорта
 и развлечений. Ваш QubicaAMF.

Телефон: +7 (495) 777 66 31

www.qubicaamf.ru

Представительство
QubicaAMF в России и СНГ
123242, Москва, пер. Капранова, д. 3, стр.1

На сегодняшний день боулинг является популярным видом досуга на рынке развлечений. Всего в мире 

насчитывают более 11 600 боулинг центров, общее количество дорожек в них составляет более 

210 тысяч. Более 100 миллионов человек играют в боулинг, по крайней мере, раз в год. По популярности 

в США он занимает почетное второе место. Так из чего складывается успех боулинга?

БОУЛИНГ: 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ  
И БИЗНЕС

Это не только отличный способ посо-
ревноваться, но и возможность отдохнуть в 
приятной компании и провести время с се-
мьей, чего так не хватает в наше время. По-
пулярность этого вида спорта объясняется 
также его доступностью и отсутствием не-
обходимости приобретать дорогостоящий 
спортивный инвентарь. Когда человек на-
чинает играть в боулинг, то в скором време-
ни вид спорта превращается в стиль жизни. 
Боулинг был включен в программу Олим-
пийских игр в 2004 году, которые проходи-
ли в Афинах.

С момента появления боулинга на рос-
сийском рынке он так же, как и во всем 
мире, быстро завоевал популярность. В 

среднем на один боулинг клуб приходится 
порядка 40000-50000 человек. Ежемесячно 
в России игроки тратят на боулинг порядка 
60 миллионов евро в год, и эта цифра посто-
янно растет. Однако сегмент рынка боулин-
га еще очень далек от наполнения. По оцен-
кам экспертов, в России рынок боулинга 
заполнен только на 25-35%. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ дЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В пользу боулинга говорят многие фак-

торы. В первую очередь боулинг является 
высоко рентабельным бизнесом, поскольку 
привлекает огромный поток посетителей 
и требует малых финансовых затрат при 
эксплуатации оборудования. При создании 

боулинг-центра срок окупаемости инве-
стиций составляет менее 4-х лет, при этом 
текущее поступление наличных денежных 
средств превышает 25% в год. Во вторых, 
боулинг-центр нуждается в минимальном 
оборотном капитале. Если он хорошо орга-
низован, каждая дорожка приносит доход 
в размере от 40 до 70 тысяч долларов в год. 
В-третьих, боулинг обеспечивает стабиль-
ный доход и денежный поток в течение все-
го года, то есть он мало подвержен фактору 
сезонности. Если сравнивать боулинг с дру-
гими видами развлечений, то по всем эко-
номическим параметрам в совокупности 
боулинг является наиболее коммерчески 
привлекательным для инвесторов. 

ЧТО НУЖНО, ЧТОбЫ ПОСТРОИТЬ бОУЛИНг?
Боулинг обладает огромной притяга-

тельностью вне зависимости от того, ис-
пользуется ли он отдельно или в сочетании 
с другими видами развлечений или спорта. 
Среди последних тенденций в индустрии 
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боулинга наблюдается размещение боулин-
га в различных спортивных сооружениях и 
фитнес-клубах.

Очень важно сразу найти специалистов, 
которые смогут грамотно спроектировать 
помещение. Профессиональные проекти-
ровщики учитывают такие важные техни-
ческие параметры, как габариты и спец-
ифика помещения, система вентиляции и 
кондиционирования, электропитание. Осо-
бое внимание уделяется качественному бе-
тонному основанию для дорожек, которое 
должно быть идеально ровным и прочным. 
Оптимальная рекомендованная высота по-
мещения – 4,5 метра, длина помещения от 
32 до 45 метров. Ширина помещения опре-
деляет количество дорожек, которое в него 
входит из расчета, что ширина двух доро-
жек – 2,46 метра. Кроме того, выделяется 

специальная площадь под вспомогательные 
помещения и сервисные службы.

Основные затраты помимо ремонта и от-
делки помещения идут на оборудование, 
стоимость которого в зависимости от про-
изводителя, качества и комплектации может 
колебаться от $35 тыс. до $70 тыс. за дорожку 
(цены на июль 2012). Очень важно выбрать 
высококачественное оборудование для боу-
линга. Ведь сэкономив средства на его покуп-
ке, инвесторы рискуют потерять клиентов. 
Постоянные поломки и задержки во время 
игры убивают весь азарт и раж боулинга. 
Разочарование посетителей дорого обходит-
ся владельцам клуба. Учитывая эти факторы, 
инвесторам следует осторожно выбирать 
производителя, отдавая предпочтение ком-
пании с репутацией надежного поставщика 
качественного оборудования.

РЕГИОНЫ | ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ФУТБОЛА

На футбольном поле с искусственным 
покрытием размером 130 м х 92 м будут 
проходить как тренировки, так и соревно-
вания всероссийского и международного 
уровней. Трибуны спортивного объекта 
рассчитаны на 3000 зрительских мест. Кро-
ме того, на территории якутского манежа 
оборудовали тиры для пулевой стрельбы и 
стрельбы из лука, а также зал для занятий 
настольным теннисом. Масштабное спор-
тивное строительство проходило в рамках 
реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы». 

Виталий Мутко отметил хорошую орга-
низацию в республике работы по строи-
тельству и эксплуатации спортивных объ-
ектов.

Кроме этого, 30 июня в Якутске от-
крылся Центр национальных видов спорта 
им. Василия Манчаары – вторая очередь 
спортивного комплекса «Модун». В рамках 

второй очереди строительства в спортком-
плексе заработали универсальный игро-
вой зал размером 42 м х 21 м с трибунами 
на 350 зрительских мест и прыжковый 
манеж длиной 63 м. В республиканском 
центре национальных видов спорта бу-
дут проходить тренировки и соревнова-
ния по мас-рестлингу, хапсагаю (якутская 
борьба), якутскому многоборью, якут-
ским прыжкам, северному многоборью и 
др. Строительство Центра национальных 
видов спорта в Якутске обошлось в 168 
млн рублей. Часть средств на возведение 
спорткомплекса поступило в рамках реа-
лизации Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». Также специально к V Международ-
ным играм «Дети Азии» в регионе были по-
строены спортивный комплекс «Триумф», 
60-метровый бассейн олимпийского типа 
«Чолбон», международный аэропортовый 
комплекс.

В городе Якутске (Республика Саха) состоялась церемония открытия круглогодичного футбольного 

манежа «Дохсун». В церемонии приняли участие глава Республики Саха Егор Борисов и Министр 

спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Егор Борисов подчеркнул необходимость появления 

такого спортивного объекта в регионе: «Футбол у нас вышел на такой уровень, что мы должны играть 

круглый год».

В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ КРЫТЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
Текст:Пресс-центрФЦП«РазвитиефизическойкультурыиспортавРФ»

Круглогодичный футбольный манеж «дохсун» Стадион «Туймаада»

Спортивный комплекс «Модун»

Плавательный бассейн «долгун»
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Как правило, к важным 

спортивным событиям страны, 

таким, например,  

как Чемпионат мира – 2018  

по футболу, модернизируются 

все составляющие туристской 

инфраструктуры. При этом 

случаются и ошибки, как при 

подготовке инфраструктуры  

к Евро 2012. А чтобы их избежать, 

нужно их внимательно изучить. 

Текст:ВладимирДемин,руководительпресс-службыUTSTravel

ВИзОВЫЙ РЕЖИМ
Для России в 2018 г. это может стать ос-

новным отпугивающим фактором со сто-
роны стран Западной Европы. Но мы уже 
были свидетелями прецедента, когда на пе-
риод финала Лиги чемпионов между МЮ и 
Челси при наличии билета визы были отме-
нены. При этом следует обратить внимание, 
что на период финала Лиги чемпионов ан-
глийских болельщиков пускали на террито-
рию РФ только при наличии билета. Данная 
схема может не сработать применительно к 
спортивному событию столь крупного фор-
мата, как Чемпионат мира, так как очень 
многие болельщики посещают такие турни-
ры «дикарями» в надежде приобрести би-
лет на месте. И это абсолютно не означает, 
что это незаконные мигранты или неплате-
жеспособные лица.

АЭРОПОРТЫ И ЖЕЛЕзНОдОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

При подготовке к чемпионату необхо-
димо помнить не только о международ-

ных перевозках, но и о внутренних. Хотя 
бы потому, что огромное количество бо-
лельщиков и журналистов перемещает-
ся по стране из одного города в другой, а 
расстояния у нас между городами явно не 
европейские.

Нужно помнить, что, готовясь к таким 
событиям, как Олимпиада и Чемпионат 
мира, мы не строим на день, а развиваем 
структуру на годы. Пример: борисполь-
ский терминал города Киева. В новом меж-
дународном терминале Борисполя работ-
ники не скрывают: «там уже крыша течет».

Отдельно хотелось бы поднять вопрос 
о скоростных железных дорогах, к кото-
рым уже привыкла вся Европа. У нас нет 
на данный момент скоростного передви-
жения даже в европейской части страны. 
Оно функционирует лишь по направле-
нию Москва – Санкт-Петербург.

В Украине скоростные поезда пустили 
перед самым началом турнира, так что рас-
считывать на них заранее при планирова-
нии поездки не представлялось возможным. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТУРИСТСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ   
К ЧМ-2018



Дело не только в подозрении, что обе-
щания останутся на бумаге. Не мешало бы 
еще и расписание знать.

Отдельных путей для скоростных по-
ездов  не проложили, так что и скоростью 
передвижения они не баловали. Триста 
километров между Харьковом и Донец-
ком преодолевались, как и на автомобиле, 
почти за четыре часа. Из-за экстренных 
ситуаций происходили сбои. Когда по-
сле грозы за день до старта турнира поезд 

из Донецка прибыл в Харьков с часовым 
опозданием, пассажиры из числа местных 
обращали внимание, что обычный, неско-
ростной состав добирался за пять с поло-
виной часов, то есть почти за то же самое 
время.

гОСТИНИЦЫ
Предстартовый ажиотаж вокруг гости-

ничного размещения присутствует перед 
каждым крупным спортивным форумом, 

и повышение цен на проживание –  неиз-
бежная и вполне предсказуемая вещь. Но 
на этот раз проблема приобрела поистине 
гротескные формы. Гостиниц в украин-
ских городах, особенно в Донецке и Харь-
кове, которые не принадлежат к числу ту-
ристических, не хватало.

Цена на двухместное размещение в от-
еле «Бристоль» в Варшаве в день полуфи-
нального матча варьировалась в пределах 
1400 евро. Естественно, что европейские 
болельщики, находясь в состоянии нацио-
нального финансового кризиса, в едином 
порыве проигнорировали турнир.

Гостиничный номерной фонд во мно-
гих городах России очень скуден. На-
пример, на момент Евро 2012 в Гданьске 
(460 тыс. жителей) было около 100 оте-
лей различной категории. А в Саранске 
на данный момент  (350 тыс. жителей), 
ну дай Бог, 20 наберется. При этом к ре-
шению данной проблемы нельзя подхо-
дить с присущей нам долей крайности.  
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При подготовке 
к чемпионату 
необходимо 
помнить не только 
о международных 
перевозках, но и  
о внутренних. Хотя 
бы потому что 
огромное количество 
болельщиков 
и журналистов 
перемещается по 
стране из одного 
города в другой,  
а расстояния у нас 
между городами явно 
не европейские
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Так как необходимо провести взвешен-
ный анализ: а необходимы ли эти 100 го-
стиниц Саранску после турнира, учитывая 
действующую туристскую инфраструкту-
ру и привлекательность самого города?

Проблема инфраструктуры городов в 
Украине стояла очень остро. Например, 
Донецк –  город шахтеров. Единственной 
его достопримечательностью является 
стадион местного клуба «Донбас-Арена». 
Вот и встает вопрос об улучшении инфра-
структуры отелей за пределами городов.

Я жил в 75 км от Варшавы в гостинич-
ном конгресс-отеле Ossa. Он находился 
в живописной местности и был окружен 
лесами и озерами. Внутренняя инфра-
структура отеля поражала: рестораны, 
бары, бассейны, СПА, футбольные и 
волейбольные площадки, катамараны, 
квадроциклы… После одного посещения 
Варшавы мне больше не хотелось поки-
дать свой отель.

И что самое поразительное. Отель вос-
требован и даже очень, абстрагируясь от 
Евро 2012. В нашем случае такие отели по-
сле проведения ЧМ можно оптимизиро-
вать под базы отдыха, санатории, детские 
лагеря либо тематические турцентры.

АВТОМАгИСТРАЛИ
Поляки не успели подготовиться к 

Евро. Инфраструктура оказалась не го-
това к проведению спортивного сорев-
нования такого уровня. Польские дороги 
и процесс их строительства мне снятся в 
страшных снах даже сейчас. Трассу, сое-
диняющую Варшаву и Гданьск, знакомые 
журналисты не иначе, как «hellway», не 
называли. Все автомагистрали находятся 
в состоянии стройки.

Учитывая наши российские реалии и 
расстояния, необходимо продумать во-
просы мотельной инфраструктуры вдоль 
автомагистралей.

бЕзОПАСНОСТЬ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИМИдЖ 
СТРАНЫ

Органы правопорядка Польши не 
смогли обеспечить безопасность. Вар-
шавские события 12 июня это наглядно 
подтверждают, и при этом увольте меня 
от оценки действий российских и поль-
ских болельщиков. Хороши все, но, ког-
да после «славянского дерби» впереди 
меня шла семья и семилетний мальчик, 
прижимаясь к маме, говорил: «мамочка, 
мне страшно»… как-то все это не ассоци-
ировалось у меня с понятием «праздник 
футбола».

Но самым главным моментом я считаю 
приобретение Россией внутреннего ту-

ристического имиджа. Ведь это чуть не 
погубило Украину. На протяжении всего 
подготовительного периода многие СМИ 
(особенно тщательно трудилась в этом от-
ношении Великобритания) обрушились 
на Украину с информационной агресси-
ей, не соответствующей действительно-
сти. Активно призывал болельщиков про-
игнорировать турнир бывший защитник 
сборной Англии  Сол Кэмпбелл, говоря 
об Украине, как о колыбели расизма, пре-
ступности и коррупции. 

Каково же было изумление английских 
фанатов, которые, «рискуя жизнью», до-
брались до Киева. Многие из них, оку-
нувшись в радостную атмосферу города, 
утверждали после, что ничего из того, что 
писали британские таблоиды, не соответ-
ствует действительности. Более того, на 
Крещатике английские фаны провели не-
обычную акцию. Непонятно, где они до-
стали деревянный гроб, написали на нем  
«СолКэмпбелл» и под оглушительные ова-
ции местного населения совершили марш 
по площади, распевая при этом хвалебные 
оды в адрес украинцев. А теперь представь-
те, сколько болельщиков с Туманного Аль-
биона не доехали да Киева, наслушавшись 
этой негативной пропаганды. А это, между 
прочим, экономический момент, так как 
иностранный болельщик-турист – это жи-
вые деньги в национальный бюджет.

Предстартовый 
ажиотаж вокруг 
гостиничного 
размещения 
присутствует перед 
каждым крупным 
спортивным форумом, 
и повышение цен 
на проживание –  
неизбежная и вполне 
предсказуемая вещь. 
Готовясь  
к таким событиям,  
как Олимпиада  
и Чемпионат мира,  
мы не строим на день,  
а развиваем структуру 
на годы
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Совсем недавно завершился чемпионат Европы-2012 в Польше и Украине, а Россия уже 

активно готовится к принятию Чемпионата мира по футболу – 2018. На его проведение 

претендуют 13 городов. С апреля этого года комиссия, состоящая из двух экспертов FIFA и 

пяти представителей комитета «Россия-2018», инспектирует города-кандидаты. Ее задача – 

отсеять двоих претендентов. Окончательный список городов, где пройдут матчи футбольного 

Мондиаля-2018, будет сформирован к концу сентября 2012 года.

По данным агентства «РИА Новости», 
на данный момент делегацией Оргко-
митета «Россия-2018» и FIFA уже были 
осмотрены стадионы в Москве, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, 
Волгограде, Саранске и Екатеринбурге, 
Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. 
Международная федерация футбола 
предъявляет серьезные требования к 
готовности городов-кандидатов. Комис-
сия производит оценку многих показа-
телей: спортивной инфраструктуры го-
рода и эффективности использования 
ее объектов, уровня социально-эконо-
мического развития региона в целом и 
инвестиционной программы подготовки 
Чемпионата мира в частности.

Из 16 стадионов, представленных Рос-
сией в заявке на проведение Чемпионата 
мира по футболу-2018, 13 предстоит воз-
вести, а три – отреставрировать с учетом 
требований FIFA. Жестко регламентиро-
вано все: размеры стоянки автотранспор-
та, стандарты «зеленого» строительства, 
обеспечение условий для телевизионной 
трансляции, использование энергосбере-
гающих технологий и многое другое.

В основу четвертой и пятой редакций 
требований FIFA к футбольным ста-
дионам легли стандарты мюнхенской 
«Альянц Арена». На этом стадионе все 
инженерные системы и решения были 
полностью разработаны «Сименс». Учи-
тывая большой опыт разработки и вне-
дрения новейших технологий, а также 
многолетнюю историю работы «Си-
менс» на российском рынке, ряд регио-
нов выразил намерение сотрудничать с 
компанией в рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу-2018.

В рамках партнерства с регионами 
«Сименс» организует рабочие группы по 
таким направлениям, как транспорт, «зе-
леные технологии», энергосбережение, 
безопасность. На данный момент компа-
ния подписала соглашение по развитию 
сотрудничества в рамках подготовки 
региона к чемпионату мира по футболу 
2018 года с губернатором Калининград-
ской области и администрацией Красно-
дарского края. «Сименс» сотрудничает с 
региональными организационными ко-
митетами в Ростове-на-Дону и Екатерин-
бурге, Саранске и Нижнем Новгороде.

 Недавно специалисты компании «Си-
менс» вернулись из Волгограда, где со-
вместно с российскими партнерами уча-
ствовали в принятии инспекции FIFA.  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ПАС В БУДУЩЕЕ.
«СИМЕНС» ПОМОГАЕТ 
РОССИЙСКИМ РЕГИОНАМ
ГОТОВИТЬСЯ  
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА  
ПО ФУТБОЛУ – 2018

Архитектурная концепция 

футбольного стадиона на 45000 

мест в Волгограде, разработанная 

НПО «Мостовик» совместно  

с «Сименс»

«Альянц Арена» в Мюнхене, германия

Система интеллектуального управления безопасностью 

Siemens собирает все необходимые данные и информацию 

стадиона и представляет их на несколько мониторов.

Текст:НатальяГончарова



043042 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 07 (77)/2012

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СТАДИОНЫ В РЕГИОНАХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СТАДИОНЫ В РЕГИОНАХ

дания на проектирование. Только таким 
образом можно построить удобный и 
окупаемый стадион, удовлетворяющий 
современным требованиям экологии и 
энергосбережения», – такой позиции 
придерживается Дмитрий Федоров, ди-
ректор по проектам Чемпионата Мира 
по футболу – 2018 компании «Сименс» 
в России и Центральной Азии.

«Сименс» обладает солидным опытом 
в создании технических концепций. В 
1999 году Немецкий футбольный союз 
предложил компании выступить партне-
ром при разработке заданий на проек-
тирование и реконструкцию стадионов 
Чемпионата мира по футболу – 2006. С 
тех пор подготовлено около ста подобных 
разработок, в том числе для Чемпионата 
мира – 2014 в Бразилии, Чемпионатов 
Европы – 2012 в Польше и Украине и 
2016 во Франции.

В рамках работы над футбольными 
проектами был создан уникальный про-

неприятных сюрпризов для болельщиков, 
специалисты «Сименс» разработали ре-
шения для энергосистемы стадиона, кото-
рые не только соответствуют всем требо-
ваниям FIFA, но и оптимизируют расход 
электроэнергии.

По словам министра спорта РФ, пред-
седателя Оргкомитета «Россия-2018» 
Виталия Мутко, проведение чемпионата 
мира для регионов является не просто 
спортивным событием, но шансом совер-
шить экономический скачок. В процессе 
подготовки городов к принятию Мондиа-
ля-2018 равное внимание будет уделяться 
строительству и модернизации спортив-
ных объектов, развитию транспортной 
инфраструктуры и туристического секто-
ра. Россия с самого начала взяла хороший 
темп работы. Это отметил генеральный 
секретарь ФИФА Жером Вальке, пред-
положив, что наша страна будет готова 
к проведению чемпионата заранее –  
в 2015 или 2016 году.

На встрече комиссии была представле-
на концепция стадиона, инженерная и 
технологическая составляющие которой 
подготовила «Сименс», и решение для 
временных аэропортовых терминалов 
CapacityPlus. Это же решение было пре-
зентовано и в Саранске.

В качестве конкретных шагов в рам-
ках сотрудничества разрабатываются 
технические концепции стадионов. Это 
значит, что параллельно с созданием ар-
хитектурного облика, функциональным 
зонированием и разработкой проекта 
планировки территории будет формиро-
ваться базовое техническое наполнение 
комплекса: концепции транспортного 
обеспечения и безопасности, ключевые 
параметры инженерных систем.

«Основы технических решений, в за-
висимости от планируемого использова-
ния стадиона, необходимо закладывать 
на ранних стадиях проектирования или 
даже при разработке технического за-

граммный комплекс Smart Stadium, по-
зволяющий на основе объектов-аналогов 
рассчитывать параметры энергопотре-
бления стадиона, примерную стоимость 
строительства и эксплуатации инженер-
ных систем, сроки возврата инвестиций 
в случае использования того или иного 
технического решения или типа обору-
дования, и многое другое. Всего порядка 
470 индивидуальных параметров объекта, 
которые формируются в ходе эскизного 
проектирования и ложатся в основу тех-
нического задания на стадии «проект». 

Повышенное внимание в рекомендаци-
ях FIFA уделяется обеспечению условий 
для телевизионной трансляции – таких, 
как размещение камер, парковки для гру-
зовиков, передающих спутниковый сиг-
нал, и бесперебойное энергоснабжение. 
Последний параметр наиболее важен, 
ведь размер штрафа всего за одну секун-
ду прерывания трансляции составляет 15 
тысяч долларов. Для того чтобы избежать 

заседание рабочей группы в 

Калиниградской области. На фото 

дмитрий федоров (говорит)

У компании «Сименс» мировой 

опыт решения вопросов акустики, 

видеоэкранов и трансляции  

со стадионов
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Впереди еще шесть лет, но работы пред-
стоит много – выбранные для ЧМ-2018 ста-
дионы должны отвечать всем стандартам 
безопасности и комфорта. Многие из них 
придется строить практически с нуля. Боль-
шинство из них требуют тотальной пере-
планировки и реставрации. В связи с этим 
возникает множество вопросов, связанных 
с эффективным планированием проектов 

стадионов и модернизацией старых кон-
струкций. Но самая животрепещущая про-
блема – как обеспечить окупаемость этих 
амбициозных проектов и коммерческий 
успех спортивных сооружений по оконча-
нии чемпионата.

Окончательный список городов и стади-
онов, которые примут ЧМ-2018, будет оз-
вучен весной 2013 года. Эксперты Между-
народной Федерации футбола посетят все 
города, подавшие заявки на участие, и оце-
нят строительные объекты. До этого време-
ни заявочные комитеты, архитекторы и за-
стройщики будут использовать все ресурсы 
– финансы, опыт, знания, чтобы каждый 
проект стадиона стал уникальным и отвеча-
ющим всем мировым стандартам.

В связи с этим компания ConstructionIQ 
решила собрать ведущих экспертов по раз-
работке проектов дизайна и строительства 
стадионов, включая представителей заявоч-
ных комитетов, государственных комите-
тов, правительственных департаментов и 
комитетов спортивных ассоциаций, а так-
же аналитиков, архитекторов, дизайнеров 
и подрядчиков, чтобы обсудить стоящие пе-
ред Россией сложности в преддверие про-
ведения Чемпионата Мира 2018.

В рамках второго международного сам-
мита «Строительство и дизайн стадионов и 
спортивных сооружений в России и СНГ», 
который пройдет в Варшаве (Польша)  
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Россия выиграла право на проведение двадцать первого Чемпионата Мира ФИФА 2018. 

Болельщики ликуют (впервые в истории футбола Россия удостоилась чести проводить 

ЧМ) и ждут того дня, когда лучшие стадионы страны распахнут двери навстречу одному из 

главных событий в мире спорта.

НОВАЯ ЭПОХА
ДЛЯ СТАДИОНОВ РОССИИ

Текст:ЮлияРотарь,журналистConstructionIQ
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22-24 октября 2012 года, ключевые пред-
ставители индустрии обсудят последние 
решения в области строительных техно-
логий, материалов, обеспечения безопас-
ности для индустрии стадионов России и 
СНГ, а также вопросы, связанные с ин-
вестициями и контролем над издержка-
ми, внедрением эффективного дизайна 
конструкций, с учетом будущих потреб-
ностей и интеграцией технологий, соот-
ветствующих требованиям завтрашнего 
дня. Целью саммита является выработка 
качественных решений для разрабаты-
ваемых проектов, а также освещение 
процесса подготовки к проведению Чем-
пионата Мира 2018.

Директор саммита «Строительство и 
дизайн стадионов и спортивных соору-
жений в России и СНГ» Алексей Тюме-
нин (на фото) делится опытом проведе-
ния первого форума в 2011 году:
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онов мирового класса и учету клима-
тических факторов в строительстве, 
а также фокус-день, посвященный 
ключевым аспектам безопасности 
стадионов. Также в последний день 
саммита состоится техническая экс-
курсия на Национальный стадион в 
Варшаве, где наши делегаты смогут 
пообщаться с его управляющим ди-
ректором и ведущим архитектором, 
ответственным за проект, узнать о 
проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться во время строительства, 
и способах их преодоления.

– Это уникальное для России ме-
роприятие, действительно уникаль-
ное и интересное для всех: предста-
вителей администраций городов, 
спортивных комитетов, архитекто-
ров и строительных компаний. Мы 
рады предоставить возможность 
российским специалистам узнать об 
опыте коллег из других стран, кото-
рые уже сталкивались с подобными 
проектами в рамках подготовки к 
Чемпионату Мира 2012, например, а 
также с другими спортивными меро-
приятиями широкого масштаба.

Мы проводим этот саммит уже 
второй год подряд; в 2012-ом интерес 
к нему еще более возрос, так как с 
каждым годом времени до начала ЧМ 
остается все меньше. Саммит этого 
года собрал ведущих экспертов, среди 
докладчиков – представители ФИФА, 
УЕФА, местного организационного 
комитета Евро-2012-Украина, пред-
ставители министерств строительства 
и спорта регионов – хозяев турнира, 
а также ведущие европейские и рос-
сийские архитекторы и представите-
ли строительной сферы, которые про-
ектировали и возводили известные 
стадионы в России и Европе.

В рамках саммита также пройдут 
три мастер-класса, посвященных 
операционным стратегиям для стади-

Алексей Тюменин

директор саммита «Строительство и дизайн стадионов 

и спортивных сооружений в России и СНг»
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История взаимодействия ОСАО «Ингос-
страх» и спортивного движения насчитыва-
ет более трех десятилетий. Во время прове-
дения в 1980 году XXII Олимпийских летних 
игр в Москве «Ингосстрах» был генераль-
ным страховщиком. Компания гарантиро-
вала страховую защиту как на этапе подго-
товки к этому грандиозному событию, так и 
во время соревнований. «Ингосстрах» при-
нял активное участие в страховании олим-
пийских объектов, которые возводились 
к Олимпиаде-80. В частности, совместно с 
иностранными партнерами было застрахо-

вано строительство гостиниц «Космос» и 
«Союз», аэропорта Шереметьево-2, выста-
вочного павильона в Международном тор-
говом центре, а также реконструкция аэро-
порта Внуково. От транспортных, огневых 
и сопутствующих рисков было застрахо-
вано имущество крупных международных 
компаний – спонсоров и участников под-
готовки и проведения Олимпиады-80. На 10 
тысяч швейцарских франков «Ингосстрах» 
застраховал каждого спортсмена, сопрово-
ждающего, участника спортивных конфе-
ренций, журналиста, судью, переводчика, 

туриста. Личное имущество каждого из них 
было застраховано на 2 тыс. швейцарских 
франков. Всего в период Олимпиады компа-
ния застраховала вместе с обслуживающим 
персоналом 9 тыс. спортсменов, около 6 тыс. 
журналистов, репортеров, переводчиков, 3 
тыс. машин и автобусов. Также страховая 
защита распространялась на электронные 
установки и измерительные приборы.

Представителей СМИ «Ингосстрах» 
обеспечил страховой защитой бесплат-
но – в рамках спонсорской поддержки. 
Каждый журналист был застрахован от не-
счастных случаев на 10 тыс. швейцарских 
франков с 28 июня по 10 августа 1980 года. 
Под страховой защитой «Ингосстраха» 
был и олимпийский огонь: компания стра-
ховала факельное шествие спортсменов. 
Страховая защита действовала на протя-
жении всей эстафеты, которая проходила 
по территории Греции, Румынии, Болгарии 
и республик Советского Союза. 

Более 30 лет спустя «Ингосстрах» вновь 
удостоился столь высокой чести и второй 
раз в своей истории стал партнером Олим-
пиады. В сентябре 2010 года Генеральный 
директор ОСАО «Ингосстрах» Александр 
Григорьев и Президент Оргкомитета «Сочи 
2014» Дмитрий Чернышенко подписали 
соглашения, в соответствии с которыми 
страховая компания получила статус офи-
циального страховщика и партнера XXII 
Олимпийских зимних и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

Впервые в истории Олимпийских игр 
под страховой защитой оказались талисма-
ны Игр 2014 года. Как известно, 26 февраля 
2011 г. в прямом эфире на Первом канале в 
результате всенародного sms-голосования 
были выбраны Леопард, Зайка и Белый 
Мишка талисманами XXII Олимпийских 
зимних игр, а Лучик и Снежинка – талис-
манами XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи. Полис, выданный 
«Ингосстрахом», предусматривает страхо-
вание рисков, связанных с прекращением 
исключительного права страхователя на 
результат интеллектуальной деятельно-
сти (изображение талисманов) и несением 
страхователем судебных издержек в связи 
с заявлением ему исковых требований от-
носительно предмета страхования. 

Так же, как и три десятилетия назад, се-
годня «Ингосстрах» принимает активное 
участие в страховании олимпийских объ-
ектов, которые возводятся к Играм 2014 
года в Сочи. Под страховой защитой «Ин-
госстраха» находятся 38 строящихся объ-
ектов олимпийской инфраструктуры. В 
частности, «Ингосстрах» обеспечивает 
страховой защитой строительно-монтаж-
ные работы по возведению в Имеретин-
ской низменности основной Олимпийской 
деревни на 3000 мест. Застраховано строи-
тельство комплекса зданий и сооружений 
для размещения представителей Олимпий-
ской семьи и Международного Паралим-
пийского комитета (на 1285 апартаментов).  

Весь мир следит за подготовкой России к XXII Олимпийским зимним играм, которые пройдут в феврале 

2014 года в городе Сочи. Самые пристальные взгляды устремлены к возведению объектов олимпийской 

инфраструктуры. О том, чтобы проект был реализован качественно и в положенный срок, заботятся 

эксперты Инженерного центра «Ингосстраха».

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ВЗГЛЯД
КАК ЭКСПЕРТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА 
«ИНГОССТРАХА»  ЗАБОТЯТСЯ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ 2014

Текст:ЯнаОвсянникова
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Общая площадь зданий составит более 330 
тыс. квадратных метров. Причем страхо-
вой полис будет действовать не только во 
время проведения строительно-монтаж-
ных работ, но и в течение гарантийного пе-
риода – до 31 октября 2015 года. В марте 
2012 г. «Ингосстрах» застраховал строи-
тельство VIP-терминала Международного 
аэропорта в Сочи. Общая страховая сум-
ма по договору составляет 413 млн рублей. 
Строительство объекта застраховано на 
условиях «с ответственностью за все ри-
ски». Страховая защита действует в тече-
ние всего срока выполнения контрактных 
работ. На сегодняшний день пропускная 
способность Международного аэропорта 
Сочи составляет 2 500 тысячи человек в 
час. К 2014 году этот показатель вырастет 
до 3 800 пассажиров в час, что полностью 
соответствует требованиям Международ-
ного Олимпийского Комитета. В июле 2012 
г. «Ингосстрах» застраховал также от всех 
рисков оборудование олимпийского объ-
екта «Порт Сочи Имеретинский» в устье 
реки Мзымта на общую страховую сумму 
более 642,5 млн рублей. Его назначение – 
прием строительных грузов, прибываю-
щих морским транспортом, в рамках под-
готовки к Олимпиаде 2014 года. 

В СЖАТЫЕ СРОКИ
Статус официального страховщика на-

ряду с блестящими перспективами принес 
серьезные обязательства, часть из которых 
компании предстояло решить еще до нача-
ла соревнований. В первую очередь «Ин-
госстрах» должен был в рамках партнер-
ских отношений с Оргкомитетом «Сочи 
2014» организовать проведение на регуляр-
ной основе риск-мониторинга строящихся 
объектов олимпийской инфраструктуры.

Список ключевых объектов, которые 
должны постоянно мониторить эксперты 
«Ингосстраха», был предоставлен в Орг-
комитет «Сочи 2014». В него вошли 38 объ-
ектов, наиболее важных с точки зрения 
проведения Олимпийских игр. Среди них 
как спортивные сооружения, так и объек-
ты инфраструктуры обеспечения: стадио-
ны и арены, санно-бобслейная и лыжные 
трассы, инженерная защита территории 
Имеретинской низменности, подстанции, 
гостиничные комплексы дороги, мосты, 
тоннели т.д.

Чтобы приступить к реализации проек-
та, «Ингосстрах» в составе собственного 
Инженерного центра создал новое под-
разделение и осуществил подбор и расста-
новку необходимых специалистов – риск-
инженеров. Этим экспертам предстояло на 
протяжении нескольких лет осуществлять 
наблюдение за ходом олимпийского стро-
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ительства и проводить риск-аудиты вклю-
ченных в перечень объектов, включая уни-
кальные.

– Несмотря на то, что новое подразде-
ление нужно было сформировать в крат-
чайшие сроки, мы не снизили уровень 
достаточно жестких профессиональных 
требований к сотрудникам, – вспомина-
ет директор Инженерного центра «Ин-
госстраха» Сергей Задорожко. – Компа-
ния искала специалистов, которые знают 
и понимают риски, связанные со строи-
тельством, умеют их правильно оцени-
вать, и главное – способны их увидеть. 
После многочисленных собеседований и 
тестирований мы нашли тех, кто реально 
отвечал нашим требованиям, и первый 
риск-мониторинг был организован и про-
веден уже в ноябре 2010 года: были обсле-
дованы Большая ледовая арена и один из 
объектов в горном кластере. А в декабре 
уже были готовы первые отчеты по объ-
ектам, включенным в перечень. 

СЕРЬЕзНЫЙ зАдЕЛ
За 65-летнюю историю «Ингосстрах» 

накопил большой опыт в оценке множе-
ства рисков, который удачно применил в 
олимпийском проекте. Чтобы эффектив-

Собранную в ходе риск-мониторинга 
информацию специалисты Инженерно-
го центра «Ингосстраха» заносят в спе-
циальную компьютерную программу 
– специально разработанный под этот 
проект собственный программно-вы-
числительный комплекс оценки рисков 
строительства. По сути он представля-
ет собой автоматизированное рабочее 
место (АРМ), куда входит специально 
разработанный бланк оценки рисков и 
программно-вычислительный модуль. 
После машинной обработки введенных в 
программу данных компьютером произ-
водятся необходимые расчеты и оценка 
рисков, а затем в автоматизированном 
режиме формируется отчет, включаю-
щий необходимые таблицы и диаграммы. 
При необходимости эксперт в рабочем 
режиме вносит в сформированный отчет 
необходимые дополнения и правки. Так-
же неотъемлемой частью отчета является 
фототаблица, подготовленная на основе 
фотографий, которые риск-инженер сде-
лал при обследовании объекта – они еще 
более наглядно демонстрируют фактиче-
ское положение дел на объекте, те или 
иные «слабые места», на которые необ-
ходимо обратить внимание.

– Благодаря разработанному нами 
формату, отчет получился компактный, 
но достаточно информационно емкий и 
понятный, – говорит Сергей Задорож-
ко. – Помимо перечня рисков он также 
включает в себя наши рекомендации по 
их предотвращению и минимизации. 

МУзА ЭКСПЕРТА
– Компания смогла обеспечить 

риск-инженерам все необходимые ус-
ловия для эффективной деятельности. 
И специалисты Инженерного центра 
не просто работают, а выполняют мис-
сию, важную для страны и компании, 
– подчеркивает Сергей Михайлович. 
– Серьезность и значимость успешной 
реализации проекта «Олимпиада-Ин-
госстрах» побуждает всех работать бо-
лее эффективно. Сейчас уже очевидно, 
что олимпийское строительство будет 
завершено вовремя – для этого мы при-
лагаем максимум усилий. Радует и то, 
что после окончания проекта в распо-
ряжении «Ингосстраха» останутся уни-
кальные наработки, которые позволят 
компании в будущем поднять качество 
оценки рисков на еще более высокий 
уровень. 

но проводить риск-мониторинг, сотруд-
ники вновь организованного подразделе-
ния были разделены на рабочие группы, 
за каждой из которой закрепили по 5-6 
вновь строящихся олимпийских объек-
тов. Сбор информации, необходимой для 
оценки рисков, подчиняется определен-
ному разработанному алгоритму. Каждый 
объект мониторится не реже одного раза 
в месяц. Время, затрачиваемое на осмотр, 
зависит от сложности и стадии строитель-
ства объекта или сооружения. 

– Поначалу, учитывая, что нужно было 
за короткий срок собрать максимум инфор-
мации, мы обследовали каждый объект не 
один, а два раза в месяц, – отмечает Сергей 
Задорожко. – Это была очень напряжен-
ная и кропотливая работа, зато нам удалось 
собрать хорошую статистическую базу, ко-
торая позволила впоследствии более объ-
ективно проводить оценку рисков. Сейчас 
в нашем распоряжении динамика преоб-
разований – мы видим в режиме реального 
времени, как меняются риски. В результа-
те, эксперт не начинает осмотр с нуля: он 
обследует объект, учитывая информацию 
и результаты всех предыдущих осмотров, в 
т.ч. выполнение ранее предложенных реко-
мендаций для минимизации рисков.
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Чтобы не быть голословными, заметим, 
что за прошедшие годы на реализацию 
ФЦП государством были потрачены огром-
ные деньги. Счет уже давно идет не на мил-
лионы, а на миллиарды рублей. И все они не 
уходят в пустоту или карманы чиновников, 
а обретают вполне себе осязаемую форму в 
виде десятков тысяч выстроенных по всей 
России спортивных объектов. Не только 
крупных спортивных арен, физкультур-
но-оздоровительных комплексов (ФОК), 

круглый год. Конструкции Veldeman вы-
держивают высокие нагрузки, вызванные 
любыми погодными условиями.

В 2011-м году, в частности, подобный 
спортивный комплекс из каркасно-тенто-
вых конструкций был построен компанией 
«МАГНУМ» в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе г. Муравленко – спортивно-
оздоровительный комплекс "Зенит". Почти 
за год работы в критических температур-
ных условиях российского Крайнего Севе-
ра СОК не заслужил ни единого нарекания 
и прекрасно проявляет себя в столь жест-
ких условиях эксплуатации.

Между тем возведение объектов из кар-
касно-тентовых конструкций — это одна из 
наиболее современных и выгодных техноло-
гий на строительном рынке, где традицион-
ные требования к надежности и функцио-
нальности возводимого объекта сочетаются 
с относительной дешевизной сооружения и 
возможностью завершения строительных 
работ в сжатые сроки. При этом такие бы-
стровозводимые сооружения спортивного 
назначения обладают множеством плюсов. 
Они мобильны (монтаж и демонтаж объекта 
осуществляется без особых затрат в краткие 
сроки), многофункциональны (обеспечива-
ют занятия самыми разными видами спор-
та круглогодично), экономичны (тентовая 
ткань пропускает дневной свет, что значи-
тельно снижает затраты на электроэнергию) 
и долговечны (тентовая ткань устойчива к 
ультрафиолетовым лучам, влаге и любым 
перепадам температур).

Такие спортсооружения позволяют в 
комфортных условиях заниматься спор-

универсальных манежей и т.д., но и самых 
обыкновенных спортивных площадок об-
щедоступного типа, которые располагают-
ся в обычных городских дворах. Вот же оно! 
Приходи, приобщайся к спорту, оздоравли-
вайся!

Все действительно замечательно. И наро-
ду летом на этих площадках не убывает. На-
род у нас спортивный – играет в баскетбол, 
волейбол, мини-футбол. Словом, активно 
оздоравливается. И это правильно. Однако 
есть одно небольшое, но весьма неприят-
ное «но». А что, если дождь? Что, если снег? 
20-градусный мороз? Что тогда?

Решение есть. В этом году крупная сто-
личная компания «МАГНУМ» в рамках со-
трудничества с Министерством спорта РФ 
по реализации ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» 
предлагает вариант накрытия открытых 
спортивных площадок, возводимых в рам-
ках ФЦП, каркасно-тентовой конструкци-
ей, позволяющей активно использовать эти 
площадки в любых погодных условиях. В 
том числе и в зимнее время.

Компанией «МАГНУМ», уже давно яв-
ляющейся одним из лидеров российского 
рынка спортивных строительных техноло-
гий, за последние 17 лет было реализова-
но несколько десятков крупных проектов, 
включая спортивные объекты многоцеле-
вой направленности, отвечающие самым 
строгим международным требованиям по 
вопросам функциональности, комфорта и 
безопасности как для зрителей, так и для 
участников соревнований. За качествен-
ную реализацию этих проектов компания 
не раз отмечалась различными правитель-
ственными наградами и грамотами.

Фирма сотрудничает только с авторитет-
ными поставщиками. В частности, при воз-
ведении каркасно-тентовых сооружений 
вокруг открытых спортивных площадок, 
реализованных в рамках ФЦП, планиру-
ется использовать оборудование всемирно 
известной компании Veldeman Structure 
Solutions, уже более 35 лет занимающейся 
производством и поставкой быстровозво-
димых каркасно-тентовых конструкций, 
соответствующих всем принятым между-
народным стандартам и позволяющих 
использовать их для занятий спортом 

том 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 
круглый год. Более того, только залы, по-
строенные с применением этой техноло-
гии, предполагают возможность подъема 
тента по всему периметру сооружения, а 
также допускают строительство сооруже-
ний арочного типа с раздвижной крышей. 
Летом это особенно важно и актуально, по-
скольку создает полное ощущение занятий 
на открытом воздухе.

Уже в этом году компания «МАГ-
НУМ» планирует начать строительство 
двух комплексов из каркасно-тенто-
вых конструкций Veldeman в россий-
ской столице – ГБОУ «МССУОР №4 им. 
А.Я.Гомельского» и ГБОУ ДОДСН «СДЮ-
ШОР №94 «Рублево». Проекты этих ком-
плексов уже прошли экспертизу. В бли-
жайшее время должны пройти такую же 
экспертизу еще два проекта, которые так-
же будут реализованы в Москве. Словом, 
количество высококлассных спортивных 
площадок неуклонно растет. И совсем 
скоро каждый при необходимости смо-
жет найти, где ему поиграть.

Помните, раньше у нас часто любили 
повторять одну избитую, но такую попу-
лярную фразу: «матч состоится в любую 
погоду». В «МАГНУМ» эту точку зрения 
полностью разделяют и предлагают вы-
годное решение, благодаря реализации 
которого никакие капризы погоды не по-
мешают вам выйти на площадку, чтобы 
позаниматься на тренажерах или сыграть 
в любимую игру. Даже если за окном сто-
ят трескучие январские морозы или идет 
проливной дождь.

В вашем дворе есть спортивная площадка? Нет? Значит, скоро появится. Государство  

в лице Министерства спорта РФ уже давно и всерьез озабочено вопросом оздоровления 

нации. И, поверьте, много для этого делает. Еще шесть лет назад Министерство запустило 

Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы». Ведь что, как не занятия физкультурой и спортом, способно 

лучше и быстрее всего оздоровить людей?

СПОРТ КРУГЛЫЙ ГОД

ЯНАО г. Муравленко, СОК "зенит"
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Активное общение началось сразу же, 
еще в процессе регистрации участников – 
кто-то встречал знакомых бизнес-партне-
ров, кто-то впервые увидел воочию коллег, 
с которыми общался только виртуально. 
Спонтанное общение вскоре сменилось 
организованной деловой частью: програм-
ма бизнес-встречи была разделена на тема-
тические секции – начиная от концепции 
и проектирования современного стадио-
на, обеспечения его безопасности (за счет 
современных «умных» технологий) и за-
канчивая технологическими решениями, 
инженерными системами, дизайном и ос-
нащением спортивных объектов. 

Неподдельный интерес вызвала сек-
ция, посвященная непосредственно жиз-
ни современных стадионов, участниками 
которой стали представители стадионов 
(«Донбасс Арена», «ВТБ-арена», будущий 
стадион ФК «Краснодар»). Специалист 
компании Panasonic поделился своим опы-
том организации эффективного управле-
ния несколькими мероприятиями одно-
временно в разных местах при помощи 
современных систем видеоконференций – 
 при подготовке Олимпийских игр в Лон-

доне 2012. Руководитель проекта «Стади-
он» (будущий стадион ФК «Краснодар») 
заинтриговал перспективами строитель-
ства этого объекта на 36000 зрительских 
мест, строительство которого планируется 
за счет частных инвестиций. Очень эмо-
циональным и в то же время структуриро-
ванным было выступление представителя 
украинской «Донбасс Арены», которая 
буквально на днях принимала матчи Чем-
пионата Европы по футболу – рассказ о 
достойном выходе из ситуации с ливнем и 
грозой во время матча впечатлил даже ис-
кушенных слушателей. А старший юрист 
компании CMS Russia поделилась сооб-
ражениями международной компании о 
том, как иностранным компаниям и ин-
весторам сделать бизнес в России с точки 
зрения российских нормативов и правил. 
Оказывается, это возможно при правиль-
ном подходе.

Проектирование стадионов и все, что с 
этим связано, оказалось не менее интерес-
ной темой для обсуждения. Была затронута 
тема отсутствия достойной инфраструкту-
ры рядом со стадионом, что создает неиз-
бежные проблемы (транспортные и т.д.). 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА 
ПАРТНЕРОВ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

PARTNERS’ 
MEETING – 2012
В июне в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная встреча партнеров Российской ассоциации спортивных 

сооружений «Partner's Meeting-2012». Ключевая тема мероприятия – подготовка к Чемпионату мира по 

футболу 2018 в плане практических возможностей участия в проектировании, строительстве, оснащении 

объектов. Более того, были подписаны вполне реальные соглашения между некоторыми компаниями.  

В частности, «Донбасс Арена» и РАСС подписали договор о партнерстве в сфере подготовки специалистов 

для спортивных объектов РФ, что еще раз подтверждает правильность выбора формата мероприятия. 

Участниками стали представители более 80-ти компаний из России, Беларуси, Украины, Франции, 

Швейцарии.
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Различные инженерные системы, осо-
бенности обеспечения освещения спортив-
ных объектов стали предметом внимания на 
следующей тематической секции Partners’ 
Meeting. Размеры и конструкции современ-
ных сооружений становятся все сложными 
и экстравагантными: сверхдлинные мосты, 
тоннели, высотные здания, сложные инфра-
структурные объекты. Для обеспечения безо-
пасности всех этих новых чудес света просто 
необходим постоянный мониторинг, как раз 
такой, которым занимается «Инжиниринго-
вый центр ГФК». Познавательной оказалась 
для участников бизнес-встречи информация 
от компании «Метапласт о новинках в сфере 
работы с полимерами, в частности, инноваци-
онные трубопроводные системы. Поистине 
блистательным стало обсуждение тем, свя-
занных с освещением, от таких столпов дан-
ной области, как «Abacus Lighting», «Thorn 
Lighting», «Люминар инжиниринг».

Информацией о дизайне и оснащении 
оборудованием спортивных сооружений 
поделились опытом такие компании, как 
«ГРЕВС», «Текнос Деко», «Habegger», 

Своим видением выхода из подобных си-
туаций поделился руководитель архитек-
турно-строительной мастерской при де-
партаменте строительства олимпийских 
спортивных объектов НПО «Мостовик». 
Наработками в создании эффективных 
бизнес-моделей организации меропри-
ятий, управления объектами поделился 
технический директор французской ком-
пании «GL events», приводя в пример меж-
дународные мультспортивные события, 
в которых опыт компании оказался очень 
полезным. В обсуждении приняли участие 
известные «игроки» рынка проектирова-
ния: Студия 44, ЦНИИ-промзданий, Ин-
тэкс, КБ ВиПС.

По технологиям «умного» и безопасного 
стадиона выступили сразу несколько ком-
паний: Delta Controls, Астерос, ISD, Siemens, 
ICS, Sumitomo. Рассказывая о платежно-
пропускной системе 2018, коммерческий 
директор компании ISD затронул тему под-
водных камней, говорил о негативных по-
следствиях неправильной организации 
ППС, о правильном проектировании по-
добной системы, когда гостеприимность не 
вступает в конфликт с безопасностью и эко-
номической эффективностью. Генеральный 
директор компании Delta Controls, зани-
мающейся интегрированными системами 
управления зданиями, объяснил, как умень-

шить стоимость владения стадионом и уве-
личить прибыль владельца: в этом поможет 
автоматизация и диспетчеризация всей ин-
женерной инфраструктуры и интеграция с 
системами безопасности. Докладчик объяс-
нил, зачем это нужно каждому из участни-
ков процесса – от инвестора до инженера.

Далее участники встречи затронули та-
кой немаловажный аспект, как техноло-
гические решения многофункциональных 
футбольных арен. Компания HRS обратила 
внимание на выбор программного обеспе-
чения для обслуживания зрителей, в част-
ности на такую вещь, как автоматизация, 
которая позволяет легко справляться даже 
с внушительным потоком посетителей. 
Мало кто задумывается над важностью 
казалось бы таких мелочей, как спортив-
ные покрытия и газоны, однако именно 
благодаря им мы можем наслаждаться 
красочностью и зрелищностью матчей – 
технологичное покрытие обеспечивает и 
эстетическую и практическую составля-
ющие. Так, кажется почти чудом возмож-
ность высушить огромное поле в течение 
45 минут, чтобы команды смогли продол-
жить игру после ливня с грозой (как это 
случилось недавно на украинской «Дон-
басс-арене»), но при использовании совре-
менных методик это возможно. Об этом 
рассказали представители компании Engo. 
Также не так известен, но от этого не ме-
нее важен труд по разработке различных 
специализированных технологий при про-
ектировании спортивных сооружений: ме-
дицинской, спортивной, технологии обще-
ственного питания, обеспечения доступа 
для маломобильных групп населения. Без 
этого ни одно, даже самое красивое соору-
жение не будет функционировать. Всем 
этим занимается «Институт спортивных 
сооружений», представители которого 
были модераторами при обсуждении сразу 
нескольких тем мероприятия.

«Концепт». Участники бизнес-встречи 
узнали о хитростях современных высоко-
технологичных красок, особенностях обо-
рудования для маломобильных групп на-
селения, международных стандартах при 
оснащении спортивных объектов.

Завершила мероприятие прогулка на 
комфортабельном теплоходе по Неве. Не-
изменной традицией Partners’ meeting 
остается вручение почетных дипломов, 
сертификатов, подарков. 

Немаловажную роль в достойном про-
ведении бизнес-встречи сыграли спонсоры 
мероприятия: Engo (cоздание профессио-
нальных газонов), CMS (юридические и на-
логовые услуги), Архитектурная мастерская 
«Студия 44», Астерос (системная интегра-
ция), НПО «Мостовик» (проектирование и 
строительство), Метапласт (оборудование 
для сварки полимеров), журнал SBC.

Российская ассоциация спортивных 
сооружений благодарит всех участников 
Partners’ meeting-2012 за плодотворную 
встречу и ждет всех в следующем году на 
Partners’ meeting-2013!
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Образование, культура и спорт – уни-
версальные ценности, их альянс формиру-
ет философию образа жизни. Цель олим-
пизма – принесение спорта на службу 
гармоничного развития человека с тем, 
чтобы способствовать созданию мирного 
общества, заботящегося о сохранении че-
ловеческого достоинства («Олимпийская 
хартия»).

Важнейшей задачей Программы являет-
ся организация спортивно-массовой рабо-
ты с детьми и молодежью на новом уровне 
с объединением вопросов развития массо-
вого спорта, образования и культуры в еди-
ный процесс. 

Сложившаяся система организации физ-
культурно-спортивной и культурно-массо-
вой работы по месту жительства и учебы, 
как показывает практика, не может эффек-
тивно решать задачу оздоровления детей и 
молодежи без решения задач организации 

ПРЕЗИДЕНТ 
ОДОБРИЛ  
СОЗДАНИЕ СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ Текст:

ВячеславСтаршинов,

президентАссоциацииПредприятийСпортивнойИндустрии,

двукратныйолимпийскийчемпионпохоккею

Фонд поддержки спорта «Новая 

перспектива» и Ассоциация 

предприятий спортивной индустрии 

разработали концепцию Программы 

«Создание сети молодежных 

спортивно-досуговых центров 

«Олимп». В основе концепции 

Программы заложена идея воспитания 

детей и молодежи на идеалах 

олимпизма, сочетающая такие 

основополагающие составляющие 

Олимпийской хартии, как культура, 

образование и спорт.
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досуга и активного отдыха, системной оздо-
ровительной и воспитательной работы, про-
думанной профессиональной ориентации 
детей и молодежи, основанных на новых 
современных методах работы. 

Кроме того, неблагополучная ситуация 
с организацией досуга и культурного вос-
питания, пропаганда сомнительных цен-
ностей на экранах кино и телевидения 
создают угрозу отрыва детей и молодежи 
России от культурного развития в духе па-
триотизма. При этом даже в таких услови-
ях спорт продолжает выполнять объединя-
ющую роль в социальном развитии детей и 
молодежи. 

Разработанная система решений по мо-
лодежным спортивно-досуговым центрам 
предусматривает создать условия для про-
ведения эффективной социальной моло-
дежной политики с использованием лиди-
рующих позиций спорта.

Для этой цели необходимо: 
• Cоздать условия для занятий массовой 

физкультурой и спортом, организации 
досуга детей и молодежи (развитие физ-
культурно-спортивной и досуговой базы).

• Организовать подготовку тренеров-пе-
дагогов и методистов для работы с деть-
ми и молодежью.

• Разработать специальные программы 
по привлечению молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом. 

• Увеличить число регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
среди детей и молодежи.

• Организовать систему любительских физ-
культурно-спортивных клубов, клубов 

технического творчества, театральных 
детских и молодежных кружков и студий.

• Организовать систему внешкольных об-
разовательных занятий.

• Обеспечить реализацию программ про-
фориентации и поддержки молодежно-
го предпринимательства в малом и сред-
нем бизнесе. 

• Обеспечить поддержку общественных 
объединений молодежи.

• Обеспечить развитие волонтерского 
движения.
При этом решение каждой из указан-

ных задач нуждается в существенном фи-
нансировании за счет бюджетных средств.

С целью минимизации совокупных за-
трат разработана концепция Программы 
создания сети молодежных спортивно-до-
суговых центров «Олимп», объединяющих в 
своем функционале спорт, культуру и обра-
зование, а также иные социальные культур-
но-массовые функции. Минимизация затрат 
происходит за счет комплексности решений 
и компактного размещения объектов.
• Соответственно в области массовой фи-

зической культуры и спорта концепция 
предлагает выделить следующие при-
оритетные направления: 

• пропаганда занятий спортом для детей 
и молодежи с помощью федеральных 
и региональных средств массовой ин-
формации;

• развитие материально-технической 
базы массовой физической культуры 
и спорта путем создания сети моло-
дежных спортивно-досуговых центров 
«Олимп»;

• создание на базе ряда МСДЦ «Олимп» 
региональных центров подготовки спор-
тивного резерва с учетом приоритетных 
видов спорта и традиций народов России.
Всемерная популяризация и пропаган-

да героев-олимпийцев России позволит на 
их примере оказывать комплексное пози-
тивное влияние на подростков, формиро-
вать здоровые социальные, поведенческие 
стереотипы у молодежи, вовлекать ее в 
общественную и экономическую деятель-
ность, отвлекая от асоциальных действий. 
В данной концепции «Герой спорта» явля-
ется центральной фигурой, вокруг которой 
строятся все составляющие:
• спортивно-массовая – авторские шко-

лы олимпийских чемпионов, олимпий-
ское образование, создание клубов, си-
стемы соревнований;

• досугово-воспитательная – музеи и 
залы славы, «свои герои», фанзоны;

• маркетинговая – спортивная инду-
стрия, спорткафе, продажа экипировки, 
сувениров, медиапродукции;

• информационная – интернет-каналы, 
телерадиоканалы, социальная сеть, ми-
кроблоги олимпийских чемпионов и т.д. 
Кроме того, на настоящий момент в сфе-

ре спортивно-досуговой работы механиз-
мы государственно-частного партнерства 
используются недостаточно эффективно. 

Создание сети молодежных спортивно-
досуговых центров «Олимп» в органи-
зационно-правовой форме автономных 
некоммерческих организаций (напри-
мер, АНО «Олимп») позволят бизнес-
сообществу России активно применить 
современные механизмы государствен-
но-частного партнерства не только в пе-
риод строительства, но и в текущей рабо-
те МСДЦ «Олимп».

МОдУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
В рамках Программы разработаны три 

архитектурно-градостроительных вари-
анта МСДЦ «Олимп»: для центральных 
регионов, для южных регионов и для ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока. Каж-
дый из вариантов подразделяется, в свою 
очередь, на три категории: 
• «А» – для МСДЦ областного и респу-

бликанского уровня;
• «Б» – для МСДЦ городского и муни-

ципального уровня;
• «В» – для малых городов и сельских 

поселений.
Архитектурно-градостроительные 

проработки выполнены по модульному 
принципу на основе современных стро-
ительных конструкций высокой степени 
заводской готовности с применением 
местных строительных и отделочных ма-
териалов, что позволяет сократить сроки 
и снизить затраты на строительство со-
оружений. Принцип модульности дает 
возможность комбинировать функцио-
нальную структуру сооружений с учетом 
региональных традиций, особенностей и 
потребностей без полного цикла проек-
тирования, что также позволяет снизить 
сроки и стоимость проектирования.

Таким образом, создание сети моло-
дежных спортивно-досуговых центров 
«Олимп» позволяет осуществить мо-
дернизацию социальной сферы России. 
Программа «Создание сети молодежных 
спортивно-досуговых центров «Олимп» 
в Российской Федерации» может стать 
основой для разработки новой молодеж-
ной политики в России. 

22 декабря 2010 года проект был 
презентован В.В. Путину в Санкт-
Петербурге. Идея создания молодежных 
спортивно-досуговых центров заинте-
ресовала В.В. Путина. На сегодняшний 
день проект находится на рассмотрении 
в Министерстве спорта.

Идею реализации проекта поддержа-
ли многие руководители регионов и му-
ниципалитетов, ряд общественных и по-
литических организаций.

Таким образом, создание сети мо-
лодежных спортивно-досуговых цен-
тров «Олимп» позволяет повысить эф-
фективность процесса модернизации 
социальной сферы России и обеспе-
чивает возможности по проведению це-
ленаправленной, системной работы с 
детьми и молодежью. 
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потому что соревнования такого уровня 
требует серьезной подготовки. Потом 
мы начали переговоры и нашли серьез-
ную поддержку у представителей гос-
структур, общественных организаций, 
крупного бизнеса. В частности, пред-
седателем оргкомитета Форума согла-
сился стать Николай Павлович Кошман.  

– Андрей Константинович, как Вы оцени-
ваете результаты мероприятия?
– Неплохо, особенно для начала. Нам 
удалось собрать на одной площадке из-
вестные и крупные компании, которые у 
всех на слуху: Северсталь, Philips, Hansa, 
Honeywell, IBM, Олимпстрой, Курорты Се-
верного Кавказа, Особые экономические 
зоны и другие – всех не назвать, пусть не 
обижаются.

Многие компании нас благодарят, в 
первую очередь, за хорошую деловую про-
грамму на Форуме. С докладами на секциях 
и пленарном заседании выступило около 
пятидесяти высокопоставленных участни-
ков, руководителей компаний и госструк-
тур. Как правило, когда бизнесмены вы-
ступают, они занимаются рекламой своей 
продукции. Без самопиара не обошлось, 
но при этом компании делились опытом, и 
почерпнуть из выступлений можно было 
многое. Все круглые столы проходили в 
формате живой дискуссии. Не было ни 
одной секции, где докладчикам не зада-
валось бы вопросов. Даже на пленарном 
заседании в большом зале Правительства 
Москвы люди подходили к микрофонам и 
задавали вопросы.

У нас также работала биржа деловых 
контактов. Она сработала очень хорошо, 
состоялся ряд интересных переговоров по 
нашей инициативе. Некоторые участники 
смогли найти друг друга и подружиться. 
Цель для них достигнута на все 100.

Более того, на Форуме приняли Декла-
рацию о намерениях донести предложения 
к законопроекту о ГЧП до Министерства 
экономического развития. Это не было 
отдельно запланировано организаторами, 
а состоялось по инициативе самих участ-
ников Форума. Такая вовлеченность, по-
моему, и есть показатель удачного меро-
приятия.

Наконец, с поддержкой нашего Форума 
выступили госструктуры самого высоко-
го уровня, вплоть до заместителя пред-
седателя Правительства России Дмитрия 
Олеговича Рогозина. Было очень приятно 
получить от них приветственные письма. 
Они вывешены у нас на сайте мероприятия 
forum2018.ru.

– Как родилась идея форума «Модерниза-
ция инфраструктуры российских городов: 
путь – 2018»?
– Идея провести такой Форум принад-
лежит лично мне. Родилась она 2 дека-
бря 2010 года, когда Россию официально 
объявили победителем конкурса на про-
ведение Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Все это было на фоне эйфо-
рии. Идея практически сразу вызрела, 
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СТАДИОНЫ К ЧМ  
ПОСТРОЯТ ПРИ ЛюБОЙ 
ПОГОДЕ
Провести масштабное деловое мероприятие по подготовке к ЧМ-2018 на волне разочарования в игре 

российской сборной на Евро – это смело. Агентство технологий развития частно-государственного 

партнерства решилось: организовало первый в своем роде инвестиционный форум-выставку 

«Модернизация инфраструктуры российских городов: путь – 2018» (далее – Форум, на фото). Мероприятие 

прошло в доме Правительства Москвы 5-6 июля. Гендиректор компании Андрей Константинович Шарыкин 

рассказал, почему сейчас нужно заниматься инвестициями именно в спорте: двигаясь против течения, 

здесь оказываешься на шаг впереди.
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следующем мероприятии нашей компании 
– экологическом форуме «Строим зеле-
ное будущее» 31 октября этого года. 

– Чем вы руководствовались при форми-
ровании деловой программы форума?
– Мы думали в первую очередь о своев-
ременности поднятия темы модернизации 
российских регионов в контексте пред-
стоящих спортивных событий. Особенно 
это сейчас актуально на условиях частно-
государственного партнерства, на кото-
ром специализируется наше Агентство. 
На Форуме мы старались максимально ох-
ватить всю область усовершенствования 
инфраструктуры городов. Поэтому кри-
терием стало разделение на профильные 
области, задействованные в процессе: 
транспорт, туризм, строительство, энер-
гетика, IT.

На выставке отдельно пожелавшие ком-
пании продемонстрировали свои возмож-
ности, делились опытом, искали новых кли-
ентов, как это бывает на любой выставке. 

– Как формировался состав участников 
Форума?
– Готовя список участников мероприятия, 
мы активно мониторили СМИ на предмет 
участия интересных для российского стро-
ительства компаний в инвестпроектах по 
подготовке городов к тем или иным спор-
тивным событиям, как в России, так и за 
рубежом. Это проекты Универсиады в Ка-
зани, сочинской Олимпиады, зарубежных 
Чемпионатов мира по футболу, крупных 
спортивных событий в Европе. Тех, у кого 
есть соответствующий опыт и потенциал, 
мы в первую очередь приглашали участво-
вать в Форуме.

Другие заинтересованные в сотрудни-
честве компании, возможно, пока не такие 
крупные, тоже могли поучаствовать, если 
готовы сотрудничать на наших условиях. 
Особенно мы приветствовали участие ком-
паний, которые готовы предоставить до-
кладчика, которому есть что сказать обще-
полезного по актуальным для всех темам. 
В итоге, несмотря на период отпусков, Фо-
рум собрал более двухсот участников, а по-
тенциальных желающих было еще больше.

– Когда и где будет проводиться второй Фо-
рум «Модернизация российских городов»?
– В апреле следующего года и, видимо, 
на той же площадке Дома Правительства 
Москвы. Теперь мы хотим сделать упор на 
том, чтобы собрать, кроме бизнеса, еще и 
крупный пул инвестиционных проектов. 
Потому что мало кто пока об этом задумы-
вается, но спортивное строительство все 
больше сейчас в тренде: инвесторов все 

больше привлекают спортивные объекты, 
и частные инвесторы все тщательнее будут  
вкладываться в развитие спортивной ин-
фраструктуры России.

Он очень нам помогал в течение всей под-
готовки мероприятия.

По факту же всей организацией зани-
малось наше Агентство технологий разви-
тия частно-государственного партнерства. 
Тема инвестиционных проектов и модер-
низации городов нам очень близка, и мы 
взяли на себя все задачи по проведению 
форума: от поиска площадки и установле-
ния контактов с госструктурами до при-
влечения бизнеса и инвесторов. В итоге 
особой гордостью нашего форума я считаю 
наших партнеров. В их числе Северсталь, 
Philips, IBM, Курорты Северного Кавка-
за, Honeywell, Hansa и другие крупные 
фирмы. Причем Северсталь, например, 
возглавляла и вместе с нами модерирова-
ла секцию по строительству, Philips – по 
энергетике, Олимпстрой – по транспорту.

– Что означает название форума? К каким 
событиям он приурочен?
– Название «Модернизация инфраструкту-
ры российских городов: путь-2018» выбрано, 
чтобы отразить суть Форума – подготовка ре-
гионов к спортивным событиям в перспективе 
на ближайшие шесть лет. Территориальный 
охват таким образом – это не только города, 
принимающие Чемпионат мира по футболу, 
но и другие территориальные единицы, же-
лающие развиваться за счет усиленного вни-
мания к спорту. Во временной промежуток до 
2018 года входят также и другие значительные 
события, которые могут стать импульсом к 
развитию инфраструктуры городов.

Мероприятия такого уровня, как наш 
Форум, проводятся, чтобы и решить, что и 
как нужно построить в будущем, но и как 
дать возможность обменяться опытом по-
сле уже удавшихся проектов такого рода и 
помочь коллегам.

Дмитрий Анатольевич Медведев еще в 
2011 году заявил, что Россия выиграла свои 
спортивные события (Олимпиаду, Уни-
версиаду, Чемпионат мира по футболу) не 
просто так, а чтобы развивать инфраструк-
туру своих городов. Сейчас она должна 
развиваться главным образом на условиях 
частно-государственного партнерства, с 
помощью реализации различных инвести-
ционных проектов. Поэтому идея нашего 
мероприятия – соединить в себе спортив-
ную тематику, инвестиции, подходы ЧГП и 
освещение инвестпроектов.

– Каковы задачи мероприятия?
– Замысел Форума состоял в том, чтобы 
собрать на одной площадке всех заинте-
ресованных в модернизации инфраструк-
туры городов в преддверии спортивных 
событий: бизнесменов, представителей ре-
гиональной власти и инвесторов. Потому 
что хоть до 2018 года времени еще много, 
но оно пролетит очень быстро. Поскольку 
Чемпионат мира по футболу будет одно-
временно проходить более чем в десяти 
городах России, подготовить их разом бу-
дет непросто. Представьте, это как прове-
сти десять Универсиад в разных городах. К 
подготовке нужно отнестись с десятикрат-
ным вниманием.

Также на мероприятии мы пытались 
сделать упор на инвестиционные проекты, 
которые бизнес предложит к выполнению 
представителям региональных и федераль-
ных властей и частных инвесторов для реа-
лизации в рамках подготовки к глобальным 
спортивным событиям. Мы пригласили не 
только представителей российского бизне-
са, но и зарубежного, работали и с регио-
нальными властями, чтобы предложения 
можно было донести до потенциального 
заказчика.

И еще. Это было первое мероприятие 
компании такого рода, и оно было направ-
лено в том числе на то, чтобы сформиро-
вать рабочую группу, которая будет еди-
номышленниками и партнерами нашего 
Агентства по целому ряду направлений. 
Сейчас мы намерены собрать их предло-
жения для дополнений к законопроекту о 
ГЧП и направить в Министерство эконо-
мического развития. Мы планируем, что 
кроме представителей бизнеса, как сейчас, 
в нее войдут представители общественных 
организаций, госструктур. Эту рабочую 
группу будет целесообразно собрать и на 
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Проектируемый нашим КБ стадион 
(Южная дорога, 25) размещается на месте 
бывшего стадиона (архитектор Александр 
Никольский, 1932–1950 годы), в запад-
ной части Крестовского острова Санкт-
Петербурга. Стадион запроектирован в 
виде овального в плане семиэтажного объ-
ема арены, покоящегося на коническом 
холме. Стадион проектируется для про-
ведения международных и отечественных 
футбольных турниров, предполагается к 
сертификации на высшую категорию – 
разряд «А» для допуска к играм ФИФА, 
УЕФА, РФС любого уровня.

ТРЕбОВАНИЯ ВЫСОКИ, НО ВЫПОЛНИМЫ
Требования, которые Кубок Мира 

ФИФА предъявляет к стадионам, весьма 
высоки. Для успешной и безопасной экс-
плуатации стадиона подобного уровня на 
стадии проектирования необходима про-
работка концепции распределения тех-
нологических потоков посетителей. Если 
принципы и специальные требования к 

распределению потоков не будут учтены 
в проекте, то в лучшем случае может быть 
осложнено эффективное управление со-
оружением, а в худшем – создана угроза 
безопасности.

Чтобы запланировать маршруты дви-
жения зрителей, требуется полное зна-
ние вероятных маршрутов пешеходного 
движения. Существует четыре ключевых 
периода времени, которые были учтены 
перед началом проектирования: 
• период прибытия до начала соревнова-

ния;
• время между периодами соревнования;
• выход после окончания соревнования;
• аварийная эвакуация, которая может 

произойти в любое время. 
Разделены следующие категории посе-

тителей:
• «публика» – посетители зрелищных ме-

роприятий, проходящих на стадионе;
•  фанаты команды гостей;
• зрители коммерческих лож, «золотой», 

«серебряной» и «платиновой» зон, 
• зрители VIP;
• представители средств массовой инфор-

мации;
• спортсмены, участвующие в соревнова-

ниях, и официальные представители ко-
манд (тренеры, медицинский персонал 
и пр.);

• должностные лица проведения сорев-
нований (судьи, технические делегаты, 
представители федераций);

• административный, обслуживающий и 
технический персонал стадиона.
Учтены требования к полуфинально-

му матчу Чемпионата УЕФА 2018, соглас-
но которым обеспечен удобный доступ к 
главным автодорогам, а также доступ бо-
лельщиков из зон сбора болельщиков на 
стадион. Переходы между маршрутами 
следования посетителей различных кате-
горий сведены к минимуму, без пересече-
ния маршрутов пешеходных потоков и ав-
томобилей.

В последние десятилетия стадионы из традиционных мест 

проведения футбольных матчей превратились  

в многофункциональные развлекательные комплексы, 

интересные самым разным целевым группам. 

Проектирование спортивных сооружений с учетом 

проведения на них самых разных спортивных  

и развлекательных мероприятий, повышает эффективность 

их использования и улучшает их финансовую 

жизнеспособность. Одно из главных требований  

к проектированию подобных сооружений – обеспечение 

безопасности для всех, кто им пользуется, будь то зрители, 

участники матча, официальные лица, представители СМИ, 

обслуживающий персонал и прочие.

ПЕРИМЕТРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
НА СТАДИОНЕ

Текст:

ВладимирПавлов,

заместительдиректорапопроектированиюОАО«КБВиПС»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯ | КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 07 (77)/2012 071070

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯ | КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Особое требование – возможность 
полностью эвакуировать стадион за ми-
нимальное время, приняв превентивные 
меры для предотвращения давки в местах 
входа и выхода публики. 

ОСНОВНЫЕ фУНКЦИИ ВХОдНЫХ гРУПП
Согласно требованиям к полуфинально-

му матчу Чемпионата УЕФА 2018 стадион 
имеет внешний замкнутый периметр без-
опасности с определенным количеством 
входных групп/пунктов контроля досту-
па, оборудованных средствами первичной 
проверки билетов. Количество, располо-

Для фанатов команды гостей предусмо-
трена отдельная изолированная парковка, 
а также изолированный вход через пери-
метр безопасности объекта.

При проектировании пунктов прохода на 
стадион проектировщиками учтено,  что хотя 
входить на стадион зрители будут в течение 
часа или дольше, выйти после матча все они 
захотят более или менее одновременно. Зона 
передвижения зрителей, расположенная не-
посредственно за выходом со стадиона, спро-
ектирована достаточно просторной для того, 
чтобы обеспечить комфортный выход зрите-
лей и предотвратить давку в случае паники.

жение и пропускная способность вход-
ных групп зависят от общей вместимости 
стадиона, а также от расположения входов 
для зрителей в здание стадиона. Кроме 
первичной проверки билетов во входных 
группах периметра безопасности также 
будет осуществляться досмотр личных ве-
щей зрителей.

Таким образом, сформированы основ-
ные функции входных групп:
• Первичная проверка билетов (провер-

ка аккредитации).
• Конфискация запрещенных к проносу 

на стадион предметов.
• Хранение запрещенных к проносу на 

стадион предметов.
• Выявление лиц, доступ которых на ста-

дион запрещен.
• Предотвращение скопления зрителей 

у входов в здание стадиона.
Согласно предложениям по органи-

зации контроля доступа на территорию 
объекта для выполнения указанных 
функций входные группы обеспечены 
следующими основными техническими 
средствами: 
• Полноростовые турникеты (для пер-

вичной проверки билетов).
• Стационарные арочные металлодетек-

торы (для обнаружения запрещенных 
к проносу предметов).

• Ручные металлодетекторы (для об-
наружения запрещенных к проносу 
предметов у зрителей-МГН на инва-
лидных колясках).

• Рентгенотелевизионные интроскопы 
конвейерного типа (для обнаружения 
запрещенных к проносу предметов и ве-
ществ в ручной клади).
Для размещения указанного оборудо-

вания предусмотрен следующий перечень 
помещений:
• Помещение для размещения стационар-

ных металлодетекторов.
• Помещение для индивидуального до-

смотра (мужское, женское).
• Камера хранения конфискованных 

предметов для последующей выдачи по-
сле окончания соревнований.

• Помещение для персонала служб без-
опасности.

• Санузел для персонала.
• Помещение для уборочного инвентаря.

ПРОЕКТНЫЕ РЕшЕНИЯ ПАВИЛЬОНОВ В зОНЕ 
КОНТРОЛЯ дОСТУПА

Система контроля и досмотра различ-
ных категорий зрителей (VIP, фанаты-го-
сти, зрители, инвалиды) предусматривает 
устройство двух периметров безопасно-
сти: первый – на подходе к стадиону; вто-
рой – при входе на стадион в каждый сек-
тор и ярус.
А. Первый периметр безопасности

На пути следования потоков зрителей 
к стадиону расположены павильоны раз-
личного назначения. На главной аллее – 
реставрируемые кассовые павильоны, за 
ними – проектируемые павильоны для 
хранения личных вещей.

Во время Кубка 
Мира ФИФА 2010 
года средняя 
посещаемость матчей 
составила 49 670 
человек. Болельщики 
выпили более 
3,1 млн бутылок 
с различными 
напитками. Было 
израсходовано 
56 мегаватт 
электроэнергии, 
выработанной 
253 временными 
электростанциями. 
Общее время 
телетрансляций, 
организованных 
телекомпаниями 214 
стран, составило 
2750 ч. Телевидение 
высокой чeткости 
требует минимум 30 
камер для трансляции 
каждого матча во 
всем мире
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Для прохода на территорию стадиона 
зрители должны будут пройти через пави-
льоны для контроля доступа, оборудован-
ные на входах полноростовыми турникета-
ми с электронными считывателями билетов. 
Внутри павильонов расположены ряды ра-
мок-металлоискателей наряду с рентгено-
скопическими установками для проверки 
ручной клади. Имеются небольшие камеры 
хранения и помещения для досмотра, а так-
же помещения для службы безопасности. В 
каждом из павильонов для контроля досту-
па предусмотрены отдельные проходы для 
МГН, оборудованные собственными поме-
щениями для досмотра и санузлами. 

Проектируется несколько типов па-
вильонов для контроля доступа, различа-
ющихся количеством устанавливаемых 
рамок металлоискателей и наличием до-
полнительных планировочных элементов, 
т.е. проектируются павильоны на 20, 30 и 
50 рамок металлоискателей, павильоны для 
контроля доступа для СМИ с помещения-
ми для аккредитации и павильоны для VIP-
посетителей с более просторной и ком-
фортной планировкой. Проектируются 
как отдельно стоящие павильоны для кон-
троля доступа, так и в составе двухуровне-
вых открытых парковок.

Павильоны для хранения вещей также 
проектируются как отдельно стоящие, так 
и в составе двухуровневых открытых пар-
ковок.

По периметру стадиона предусмотрено 
три КПП. Все стоянки стадиона за терри-
торией защищены от вторжения посторон-
них лиц ограждением. Перед въездами на 
стоянки предусмотрены площадки для до-
смотра транспорта.

Б. Второй периметр безопасности.
Вторая проверка билетов при входе на 

стадион в каждый сектор и ярус предус-
мотрена через турникеты, оборудованные 
электронной системой контроля билетов.

При расчете контрольно-пропускных 
пунктов принята во внимание не толь-
ко пропускная способность технических 
средств досмотра (в частности металлои-
скателей), а также количество прибыва-
ющих зрителей за определенный период 
времени перед соревнованием.

В каждом секторе стадиона запланиро-
вано размещение служб поддержки и спра-
вочного бюро, расположенных во внешней 
зоне циркуляции зрителей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯ | КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Наименование павильона

Кассовыйпавильон

Павильондляхраненияличныхвещей(полузаглубленный)

Павильондляхраненияличныхвещей(свободностоящий)

Павильондляхраненияличныхвещей(всоставепаркинга)

Контрольно-пропускнойпункт

Павильондляконтролядоступана20рамок(всоставепаркинга)

Павильондляконтролядоступана30рамок(свободностоящий)

Павильондляконтролядоступана30рамок(всоставепаркинга)

ПавильондляконтролядоступаVIP-персонна10рамок(всоставепаркинга)

ПавильондляконтролядоступаиаккредитацииСМИна10рамок(всоставепаркинга)

Павильонконтролядоступана50рамок(свободностоящий)
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Полноцветные широкоформатные све-
тодиодные видеоэкраны транслируют по-
вторы ключевых моментов состязания, 
статистическую информацию, сообщения 
о замене игроков, что обеспечивает макси-
мально комфортное восприятие спортив-
ного шоу. В Западной Европе и США све-
тодиодными экранами оборудованы даже 
небольшие арены и университетские спор-
тивные комплексы. Именно установка ви-
деоэкранов способствовала тому, что мно-
гие болельщики отказались от просмотра 
телевизионных трансляций соревнований 
и вновь вернулись на стадионы.

Видеоэкранами и табло уже оборудова-
ны и многие украинские спортивные со-

оружения. Значительную часть работы по 
оснащению светодиодными экранами спор-
тивных арен Украины проделала компа-
ния ЕКТА, ведущий восточноевропейский 
производитель светодиодных экранов и 
решений на их основе. Экраны ЕКТА уста-
новлены на стадионах Севастополя («СКС 
Арена»), Запорожья («Славутич Арена»), 
Полтавы («Ворскла»), Луганска («Аван-
гард»), в спорткомплексе Национальной 
юридической академии им. Ярослава Му-
дрого (Харьков). Кроме этого, экраны укра-
инского производства установлены также 
на стадионе в Кишиневе («Zimbru») и на ип-
подромах в Гудермесе (Россия), Туркмена-
баде и Балканабаде (Туркменистан).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ 

ВИДЕОЭКРАНЫ:  
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
И НЕОБЪЯТНЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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Полноцветные светодиодные видеоэкраны – эффективный высокотехнологичный 

инструмент, который помогает превратить любое спортивное мероприятие в 

незабываемый праздник. На сегодняшний день существует широкий спектр 

решений для видеоподдержки спортивных событий различного уровня: 

светодиодные экраны и табло, видеокубы и комплексные видеосистемы, 

видеобаннеры и спонсорские экраны. На восточноевропейском рынке 

светодиодной продукции украинская компания ЕКТА уже 20 лет проектирует 

и реализует уникальные проекты для спортивных сооружений и осуществляет 

видеоподдержку соревнований различных уровней.

Текст:АннаЗавражина
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Крытые спортивные арены нередко 
оснащаются комплексными видеосисте-
мами или видеокубами. Видеокуб состо-
ит из 4 или более табло, направленных в 
разные стороны. Такая система экранов 
обеспечивает идеальный обзор из любой 
точки арены. Преимуществом подобных 
систем является относительно равномер-
ная дистанция наблюдения за трансляцией 
спортивного события для всех зрителей, 
а также возможность выводить одновре-
менно большое количество разнообразной 
статистической, справочной и рекламной 
информации. Комплексные видеосистемы 
создаются под конкретную спортивную 
площадку с учетом всех ее особенностей и 
пожеланий заказчика.

Одним из самых масштабных и самых 
ответственных проектов компании ЕКТА 
стала установка светодиодного медиакуба 
над центральной ареной Киевского дворца 
спорта, которая была осуществлена в рам-
ках реконструкции здания в 2011 году. При 
выборе поставщика высокотехнологичного 
видеооборудования представители заказ-
чика учитывали репутацию производителя, 
качество и количество уже установленных 
видеоэкранов, а также возможности эф-
фективной сервисной и технической под-

держки. Помимо качества транслируемого 
изображения и ультравысокой надежности 
оборудования, была решена задача мини-
мизации веса готового видеокуба, что было 
вызвано ограничениями по нагрузкам для 
несущих конструкций.

Светодиодный медиакуб, установлен-
ный в Киевском дворце спорта, предна-
значен для видеосопровождения не только 
спортивных мероприятий, но и многочис-
ленных концертов и развлекательных шоу, 
проводящихся в этом помещении. За пол-
тора года работы весь комплекс светодиод-
ного оборудования компании подтвердил 
высочайшее качество и надежность реше-
ний ведущего украинского производителя 
светодиодных экранов и заслужил высо-
кую оценку технических специалистов 
Киевского дворца спорта, а также органи-
заторов спортивных и культурных меро-
приятий.

фАН-зОНЫ
Большими светодиодными видеоэкра-

нами оборудуют также так называемые 
фан-зоны – своеобразные виртуальные 
стадионы, на которых одновременно могут 
находиться десятки тысяч зрителей, не по-
павших по различным причинам на игру 

любимой команды. Во многом благодаря 
широкоформатным видеоэкранам в фан-
зонах создается ощущение присутствия на 
игре. Спортивный праздник делает макси-
мально ярким и запоминающимся не толь-
ко прямая трансляция соревнований, но и 
концертная программа, которую обычно 
организуют для посетителей «виртуаль-
ного стадиона». Размещенные в фан-зоне 
кафе и рестораны создают для болельщи-
ков такие условия, которых нет даже на са-
мых современных спортивных аренах.

Ярким примером организации такого 
просмотра спортивного события служат 
официальные фан-зоны в Киеве, Донецке, 
Харькове и Житомире, организованные 
на время проведения Чемпионата Европы 
по футболу в июне 2012 года. При участии 
EKTA Vision GmbH, немецкого партнера, 
видеоэкраны производства украинской 
компании были установлены в фан-зонах 
Меппена, Пфорцхайма, Кастроп-Рауксе-
ля, Людвигсхафена-на-Рейне, Оберурзеля, 
Фленсбурга (Германия), а также в городе 
Аскона (Швейцария). Норвежский пар-
тнер – компания Compelia – использова-
ла новый мобильный светодиодный экран 
ЕКТА для организации фан-зон на терри-
тории Норвегии.

Кроме этого, компания принимала уча-
стие в создании фан-зон Coca-Cola для 
трансляции матчей Чемпионата мира по 
футболу, который проходил в Южно-Аф-
риканской республике с 11 июня по 11 
июля 2010 года (Киев, Харьков, Донецк и 
Львов). Эти же футбольные баталии транс-
лировались и во многих европейских стра-
нах в аналогичных фан-зонах. Экраны 
производства ЕКТА были использованы, в 
частности, в фан-зонах 7 немецких горо-
дов (Вислох, Филипсбург, Зинсхайм, Бад-
Кройцнах, Динкельсбюль, Людвигсхафен, 
Меппен), а также в городе Аскона (Швей-
цария).

Помимо стандартных решений для фан-
зон лидер украинского рынка светодиодного 
оборудования предоставляет возможности 
для реализации любых, даже самых сме-
лых идей в сфере организации спортивных 
праздников. В закрытых зонах и VIP-клубах 
для ограниченного числа болельщиков со-
временное оборудование демонстрирует 
спортивные соревнования в формате 3D. 
Одно из самых выдающихся технических 
решений такого рода было создано в мае 
2011 года в шведском Гетеборге. 

Для трехмерной трансляции матча 
между командами «Манчестер Юнайтед» 
и «Барселона», проходившего на лондон-
ском стадионе «Уэмбли» 28 мая, в гете-
боргском клубе Tradgar'n компания уста-
новила огромный светодиодный экран.  
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Видеокуб состоит из 
4 или более табло, 
направленных в разные 
стороны. Такая система 
экранов обеспечивает 
идеальный обзор из 
любой точки арены. 
Преимущества: 
относительно 
равномерная 
дистанция наблюдения 
за трансляцией 
спортивного 
события для всех 
зрителей, а также 
возможность выводить 
одновременно 
большое количество 
разнообразной 
статистической, 
справочной 
и рекламной 
информации



Диагональ гигантского телевизора состав-
ляла 7,11 м. Именно уникальные размеры 
3D-дисплея позволили компании Viasat, 
которая обеспечила прямую трансляцию 
матча для четырех сотен гостей этой закры-
той фан-зоны, внести его в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Информация о рекордном 
технологическом достижении украинской 
компании ЕКТА в начале июля была опу-
бликована на официальном сайте сборни-
ка мировых рекордов в разделе «Самый 
большой светодиодный 3D-телевизор».

РЕКЛАМА
Для оформления фасада спортивного 

сооружения или же штаб-квартиры спор-
тивной организации могут использоваться 
небольшие светодиодные экраны или же 
видеовывески. Видеовывеска отображает 
любую информацию: видеоролики и видео- 

фильмы, flash-анимацию, компьютерные 
эффекты, графику и текстовую информа-
цию практически в любых комбинациях. 
Это своего рода собственный наружный 
«телевизионный канал», который, кроме 
имиджевой рекламы, позволяет давать ин-
формацию о режиме работы, новинках, 
ценах, акциях и скидках. Видеоэкран впи-
сывает индивидуальный образ спортивной 
организации (или же спортивного клуба, 
магазина, зала, фитнес-центра) в про-
странство города, подчеркивает его уни-
кальность.

Современные технологии визуализации 
позволяют создавать контент, который 
способствует популяризации здорового 
образа жизни и различных видов спорта. 
Демонстрация подобных видеороликов 
влияет на формирование положительного 
имиджа спортивной организации. Имен-
но поэтому светодиодная видеовывеска 
ЕКТА, сделанная по заказу Федерации 
футбола Украины, установлена на фасаде 
Дома футбола в Киеве.

Любые полноцветные светодиодные 
экраны и экранные системы на спортив-
ных аренах могут транслировать реклам-
ные сообщения и демонстрировать логоти-
пы спонсоров. Это способствует быстрой 
окупаемости всех затрат, связанных с 
установкой экранов, табло и вывесок, ведь 
рекламодателям известно, что реклама на 
спортивных мероприятиях на 30 % эффек-
тивнее традиционной «наружки». Если 
информационные табло и видеоэкраны 
транслируют рекламные сообщения пери-
одически, то специальные высокотехноло-
гичные рекламоносители для спортивных 
арен – светодиодные видеобаннеры – по-
зволяют демонстрировать рекламные ро-
лики во время всего соревнования. 

Видеобаннеры – это яркие светодиод-
ные щиты, расположенные по периметру 
игрового поля. Видеополотно длиной в де-
сятки или даже сотни метров – нестан-
дартный многофункциональный и очень 
эффективный информационный носитель, 
поскольку зрители практически не могут 
избежать контакта с рекламным сообще-
нием, которое транслируется на видеобан-
нере. Практика показывает, что установка 
видеобаннеров на крупной спортивной 
арене окупается достаточно быстро. Кро-
ме того, оригинальный высококлассный 
рекламоноситель привлекает в спортив-
ную индустрию новых рекламодателей.

Компания регулярно предоставляет 
светодиодные видеобаннеры собствен-
ного производства организаторам спор-
тивных соревнований различного уровня: 
товарищеский футбольный матч Украина 
– Италия (Киев, март 2011), матч между 

сборными Украины и Греции за выход 
в финальную часть чемпионата мира по 
футболу – 2010 (Донецк, ноябрь 2009), по-
единки Чемпионата Европы по баскетбо-
лу среди женщин (Лиепай, Валмиер, Рига 
(Латвия), июнь 2009), матчи отборочного 
тура чемпионата мира по футболу (Киев 
и Львов, октябрь 2004) – и многие другие 
мероприятия проходили в сопровождении 
видеорекламных сообщений на баннерах 
ЕКТА.

Компания является не только крупней-
шим производителем светодиодных реше-
ний, но и ведущим игроком украинского 
рынка проката видеоаппаратуры. Посто-
янными клиентами арендного подразделе-
ния компании являются футбольные клу-
бы «Динамо» и «Шахтер», Национальная 
футбольная сборная Украины, клуб Сергея 
Бубки, Национальная федерация гимна-
стики, «Богатырские игры» и другие спор-
тивные клубы и организации. При участии 
компании проводились соревнования по 
художественной гимнастике «Кубок Де-
рюгиной», Открытый чемпионат мира по 
дзюдо среди мужчин и женщин, теннис-
ные матчи Кубка федерации, турнир по 
спортивной гимнастике «Золотая лилия», 
международный атлетический турнир 
«Звезды шеста», турнир «Богатырь года» 
и многие другие масштабные спортивные 
мероприятия.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ 

Видеополотно 
длиной в десятки или 
даже сотни метров 
– нестандартный 
многофункциональный 
и очень эффективный 
информационный 
носитель, поскольку 
зрители практически 
не могут избежать 
контакта с рекламным 
сообщением, которое 
транслируется на 
видеобаннере. 
Установка 
видеобаннеров на 
крупной спортивной 
арене окупается 
достаточно быстро
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2012 год

 

 

 




