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ОАО «НК «Роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания,
однаиз ведущихпубличныхнефтегазовых корпорациймира.Основными
видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и
газа,производствоисбытнефтепродуктовипродукциинефтехимии.Гео-
графиядеятельности«Роснефти»всектореразведкиидобычиохватывает
всеосновныенефтегазоносныепровинциистраны:ЗападнуюСибирь,Юж-
нуюиЦентральнуюРоссию,Тимано-Печору,ВосточнуюСибирь,Дальний
Восток,шельфарктическихморей.Компания такжереализуетпроектыв
Казахстане,Германии,Китае,Алжире,ВенесуэлеиОАЭ.Семькрупныхне-

фтеперерабатывающих заводов Компании распределены по территории
РоссииотпобережьяЧерногоморядоДальнегоВостока,асбытоваясеть
охватывает41регионстраны.

Одноизглавныхконкурентныхпреимуществ«Роснефти»–масштабыи
качестворесурснойбазы.Доказанныезапасыуглеводородовна31декабря
2011г.составили2519млнтонннефтии850млрдкуб.мгаза.За2011
годКомпаниядобыла122,5млнтонннефти–этона2,5процентавышере-
зультатапрошлогогодаипочтичетвертьвсейдобываемойнефтивстране.

Официальный сайт: http://www.rosneft.ru/

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!



ЭКСПЕРТЫ

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
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ЭКСПЕРТЫ

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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ТЕХНОЛОгИИ «СИмЕНС» СЛУЖАТ 
РАзВИТИю СПОРТА 
В КРАСНОдАРЕ

ООО«Сименс»иДепартаментпо
архитектуреиградостроительству
Краснодарскогокраяподписали
Соглашениеонамеренияхпоразви-
тиюсотрудничестваприподготовке
инфраструктурырегионавсвязис
проведениемматчейЧемпионата
мирапофутболу2018годав
России.Подписаниесостоялосьв
рамкахмеждународнойвыставки
недвижимостиMIPIM-2012вКаннах
(Франция).
Ключевойзадачейрабочейгруппы
станетприменение«зеленых»иэнер-
госберегающихтехнологийнаобъек-
тахЧемпионатамиравсоответствии
стребованиямиирекомендациями
экологическойпрограммы
МеждународнойФедерациифутбола
(ФИФА)«Зеленыйгол»(«GreenGoal»).
Однимизпервыхшаговстанетраз-
работкатехническойконцепции
футбольногостадионавКраснодаре
на50тыс.местиприлегающей
зонызастройки,гденамеченопри-
менитьнаиболеесовременныераз-
работкииопыт«Сименс».Этотопыт
былнакопленкомпаниейприуча-
стиивпроектированиииоснащении
более140крупнейшихспортивных
объектовповсемумиру.
Техническаяконцепциястадиона
должнанетолькообеспечитьпол-
ноесоответствиестандартамэколо-
гическогостроительства,ноизна-
чительносократитьзатратынавоз-
ведениестадиона,атакжерасходы
наегодальнейшуюэксплуатацию.

НОВОСТИ

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

В ЦюРИХЕ ОЦЕНИЛИ ПЕРмСКИЙ 
КОмПЛЕКС ТРАмПЛИНОВ

ВЦюрихеназаседанииисполкома
Международнойфедерациилыжного
спортаминистрфизическойкульту-
рыиспортаПермскогокраяПавел
Ляхпровелпрезентациюнового
комплексатрамплинов,построенно-
говЧайковском.
Участникипрезентацииобсудили
перспективыпроведения
вПермскомкраемеждународных
соревнований.Этатемавесьма
актуальнадлярегиона,поскольку
нановомкомплексетрамплиновуже
прошлонескольковсероссийских
соревнований.
Так,вмарте2012годанакомплексе
прошлотричемпионатаРоссии
попрыжкамналыжахстрамплина,
всероссийскоепервенствосреди
юниоровифиналКубкаРоссии.
Вэтожевремяздесьпровелиобу-
чающиелекциидляроссийских
организаторовсоревнованийкоор-
динаторконтинентальногоКубкаFIS
ХорстТильманникоординаторКубка
мираУльрихВелинг.
РанеевЧайковскомпобывалкоор-
динаторКубкамирапопрыжкам
налыжахстрамплинаВальтер
Хофер,которыйоценилходстрои-
тельстватрамплинов,сообща-
етпресс-службаадминистрации
Перми.
«Явпечатленмасштабамистрои-
тельстваспортивногоцентра.Наши
лыжникиготовыприехать
вЧайковский,когдаэтотспортивный
комплексначнетработу»,—отме-
тилВальтерХофер.

Поматериалам:russian.people.
com.cn, Stadium.ru, votpusk.ru, 
bfm.ru, www.siemens.com, 
prm.ru, fcp-press.ru, cit.ua, 

newsmari.info, move.su, ulgov.ru, 
skfo.ru, onlinetambov.ru, 
bigness.ru, www.yuga.ru, 
nash-rayon.dp.ua, mediatron.ru

НОВОСТИ

НА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ 
ПОЯВИТСЯ КРУПНЕЙшИЙ  
В ЕВРОПЕ АКВАПАРК

ВладельцыЛоро-Парка(Loro
Parque)иСиам-Парка(SiamPark),
расположенныхнаострове
Тенерифе,договорилисьосозда-
ниинаГранКанариикрупнейшегов
Европеаквапарка.
Предварительныйбюджетпроекта
составляетоколо60млневро.
Новыйаквапаркбудетсозданна
югеострова,скореевсего,врайо-
неЭльВерил(ElVeril),ибудет
похожнакрупнейшийнаТенерифе
аквапаркСиам-Парк,нозначитель-
нобольше.
Предполагается,чтоплощадьаква-
паркасоставит200000кв.м.
Авторыпроектапланируютблагода-
рясозданиюнаГранКанариикруп-
нейшеговЕвропеаквапаркаувели-
читьпритокнаостровтуристов,
сделатьихотдыхещеболееинте-
реснымизапоминающимся.На
ТенерифеСиамПаркежегодно
посещаютболее2млнтуристов.

В ОмСКЕ ОТКРЫТ 
КРУгЛОгОдИчНЫЙ ПАРК 
АКТИВНОгО ОТдЫХА

Вначалемартанеподалекуот
Омсканачалработууникальный
паркактивногоотдыха–
SnoWaterPark.Егоглавнойособен-
ностьюявляетсяналичиеревер-
сивнойлебедки,спомощьюкото-
ройсноубордистысмогутэффек-
тивноотрабатыватьтрюкинаско-
рости30км/ч,притомкруглыйгод.
ЭтопервоевСибириподобное
приспособление.Лебедкасостоит
издвухопорсзакрепленным
междунимидвухсотметровымтро-
сом,покоторомудвижетсякарет-
ка.Именнозанее,разгоняясь,
держитсясноубордист.
Паркрасположеннатерритории
бывшейремонтно-эксплуатацион-
нойбазы(РЭБ)флотавпоселке
Солнечный,наберегуозера.Ихотя
SnoWaterParkоткрылсяужепод
конецзимнегосезона,уегоадми-
нистрациибольшиепланынабуду-
щее.Техникакатанияналебедке
зимойпохожанатехникувейкборда
(отwake–кильватернаяволнаи
board–доска:этоодинизнаибо-
лееактивноразвивающихсяводно-
лыжныхвидовспортавмире).

Поэтомулетомвпаркетакжеждут
всехлюбителейактивногоотдыха.
Авдальнейшемздесьпланируется
проведениепервогочемпионата
Сибириповейкборду.

мАдРИдСКИЙ «РЕАЛ» ПОСТРОИТ 
фУТбОЛЬНЫЙ КУРОРТ В ОАЭ

Испанскийфутбольныйклуб«Реал
Мадрид»построитлюксовый
курортстематическимпаркомв
ОбъединенныхАрабскихЭмиратах.
Инвестициивпроектсоставят1
млрддолларов
Руководствоиспанскогофутболь-
ногоклуба«РеалМадрид»ивласти
эмиратаРас-эль-Хаймаобнародо-
валипланыстроительствакурорта
упобережьяОАЭ.Инвестициив
проектсоставят1млрддолларов.
ПоданнымGuardian,курортпод
брендом«РеалМадрид»будет
построеннаискусственныхостро-
вахАльМарджанизайметтерри-
ториюв50га.Онбудетсочетать
туристическийкомплекситема-
тическийпаркдляпоклонников
футбола.
Втуристическуючастьпроектавой-
дутдвавысотныхпятизвездочных
отеля,60бунгалои48виллплоща-
дью600кв.мкаждая,пристаньдля
яхт,автематическийпарк—спор-
тивныесооружения,паркаттракци-
онов,музейфутбольногоклубаи
стадионна10тысячзрителей.
Проекткурортаразработанкомпа-
ниейJ+HBOIFFILS.Позамыслу
архитекторов,маринабудетвыпол-
ненаввиделоготипаФК«Реал
Мадрид»,которыйбудетхорошо
виденсвоздуха,аоднасторона
стадионабудетоткрытойсосторо-
ныморя.
«Мыубеждены,чтограницне
должнобытьнивфутболе,нив
спортевцелом,–заявилнацере-
мониизакладкипервогокамняпре-
зидентФК«РеалМадрид»
ФлорентиноПерес.–Мыхотим,
чтобынашкурортсталместом,где
людиразныхнациональностей,
увлеченныеспортом,футболом,
любящие«Реал»,моглисобираться
вместе».
Предполагается,чтокурорт
будетпостроенв2015годуи
ужевтечениепервогогодапри-
влечетнеменее1млнпоклонни-
ковфутболаимадридскогофут-
больногоклуба.

В. ПУТИН:
К 2020 гОдУ 40% РОССИЯН бУдУТ 
РЕгУЛЯРНО зАНИмАТЬСЯ 
СПОРТОм

Уверенностьвэтомвыразилизбран-
ныйпрезидентРФВладимирПутин.
«Нашацель–добиться,чтобык
2020годунеменее40%нашихграж-
данрегулярнозанималисьспортом,
велиздоровыйиактивныйобраз
жизни.Уверен,мыэтогодобьемся»,
–сказалон,выступаявМосквена
заседанииГенеральнойассамблеи
Ассоциациинациональныхолимпий-
скихкомитетов.
ГоворяоразвитииспортавРоссии,
премьеротметил,чтозапоследние
годывэтойобластисделан«ощути-
мыйрывоквперед».Разработаны
программыразвитиядетскогои
юношескогоспорта,созданысисте-
мысоревнованийдлявсехвозрас-
товисоциальныхгрупп,ежегодно
сдаетсявэксплуатациюоколо5
тыс.новыхспортивныхсооружений.
Премьернапомнил,чтоРоссияв
ближайшиегодыприметбольшое
количествомеждународныхспор-
тивныхсоревнований,втомчисле
УниверсиадувКазани,
ОлимпийскиеигрывСочи,первен-
ствамирапофутболуихоккею.
«Мысделаемвсе,чтобыэтиидру-
гиесоревнованиябылипроведены
насамомвысокомуровне»,–заве-
рилглаваправительствачленов
Генассамблеи.ПословамВ.
Путина,подготовкакпроведению
такихсоревнованийпозволяет
заметноизменитьобликроссийских
регионов.

РАбОчИЙ ВИзИТ ВИТАЛИЯ мУТКО 
В шТАб-КВАРТИРУ фИфА

Министрспорта,туризмаимолодеж-
нойполитикиРоссийской
ФедерацииВиталийМуткопосетилс
трехдневнымвизитомЦюрих,гдепро-
ходилозаседаниеИсполнительного
комитетаФИФА.Врабочемграфике
министратакжебылозапланировано
участиевсовещанииОрганизационного
комитетапопроведениючемпионатов
мираФИФАиКомитетаФИФАпоста-
дионамибезопасности.
В.Муткобылвключенвсоставэтих
Комитетоввтомчислевсвязиспро-
ведениемЧемпионатамирапофутбо-
лувРоссии.Входесовещаний
министрпоблагодарилсвоихколлегза
внимательноеотношениеквопросам
проведениярозыгрышаКубкамира
ФИФАвРоссии,атакжепроинформи-
ровалопринимаемыхвнастоящее
времяПравительствомРоссийской
Федерациимерахпоподдержкеи
организациитурнирав2018году.
ВрамкахИсполнительногокомитета
ФИФАбылизаслушаныдоклады
футбольныхконфедерацийотеку-
щейдеятельностизапоследний
период.Значительнаячастьповест-
киднябылапосвященаорганизаци-
оннымаспектампроведениятурни-
ров,проходящимподпатронатом
ФИФА,аименно:Чемпионатаммира
средиюношейдо17идо20лет,
Чемпионатаммирасредидевушек
до17идо20лет,Чемпионатумира
попляжномуфутболу,Клубному
чемпионатумира,олимпийскому
турнирупофутболунаИграхXXX
ОлимпиадывЛондонеипр.

СОюз ТАНЦЕВАЛЬНОгО СПОРТА 
РОССИИ АККРЕдИТОВАН  
НА 4 гОдА

РешениемкомиссииМинистерства
спорта,туризмаимолодежнойполи-
тикиОбщественнаяобщероссийская
спортивнаяорганизация«Союзтан-
цевальногоспортаРоссии»(СТСР)
аккредитованана4года.
Такимобразом,СТСР,главойкото-
рогоявляетсяизвестныймодельер,
членСоветаприпрезидентеРФпо
культуреиискусствуВалентин
Юдашкин,получилстатусобщерос-
сийскойспортивнойфедерациипо
видуспорта«танцевальныйспорт».
Крометого,представлятьРоссиюво
Всемирнойфедерациитанцевально-
госпортатеперьтожебудетСТСР.
Пресс-секретарьСоюзатанцеваль-
ногоспортаРоссииНаталья
Николаеваотметила:«С29марта
СоюзтанцевальногоспортаРоссии
приобретаетстатусобщероссийской
спортивнойфедерациииявляется
единственныморганизатороммеж-
региональных,всероссийскихимеж-
дународныхофициальныхспортив-
ныхмероприятийпотанцевальному
спорту.Наличиеофициальной
аккредитациидаетправоСоюзутан-
цевальногоспортаРоссииприсваи-
ватьспортивныеразрядыизвания
спортсменам,атакжезванияарби-
трапотанцевальногоспорту.Вбли-
жайшихпланахСТСР—вступлениев
Комитетнациональныхинеолимпий-
скихвидовспорта,атакжепризна-
ниеСоюзаОлимпийскимкомитетом
России».

ПОд СУздАЛЕм ПОСТРОЯТ СПОР-
ТИВНЫЙ ЭКОПАРК

СоветпотуризмуВладимирской
областиодобрилдвапроектапо
развитиюактивноготуризмав
Суздале:проектпоспортивному
туризмуVSParkидолгосрочный
проектпосозданиюэкопарка
«Суздаль».Доходытуристической
отраслисоставляютсущественный
сегментвобъемеваловогопродукта
региона,однакопотенциалтут
используетсятолькона75%.
Проектпосозданиюспортивного

паркаVSParkнабазедействующего
комплексазимнихвидовспорта
«Заячьягорка»впоселкеСадовыйв
Суздальскомрайонепредставил
директоркомпании«Долина»
АлександрВеретенников.Онпред-
полагаетпостроитьтригорнолыж-
ныетрассыдлиной350-700м,подъ-
емники,биатлоннуютрассу,водные
трамплины,очистныесооруженияи
реконструироватьобщежитияпод
гостиницы.Паркбудетрасполагать-
сянаплощади161гаисможетпри-
нимать100тысяччеловеквгод.
Реализацияпроектарассчитанана
5-7лет.Всесредства(126млнруб.)
вложитчастныйинвестор.
Амбициозныйпроектпосозданию
туристическогокластера«Экопарк-
Суздаль»наплощади1,5тыс.га
близСуздаляпредставилгендирек-
торНПО«Гин-ПИКъ»СергейКонин.
Поегословам,проектпредполагает
созданиеединоготуристско-рекреа-
ционногокластера,вкоторыйвло-
женвесьмировойопытэкотуризма.
Проектсоздаетсянаосновестан-
дартовведущихмировыхорганиза-
ций–UNWTO,TIESиЮНЕСКО.
Втечение2012-2018годовинвесто-
рамипланируетсяпостроить
несколькогостиниц,экопоселенийи
экобаз,фито-иавтогородков,эко-
фермипчелиныхпасек,производ-
ствабиопродуктов,дендропарк,воз-
духоплавательнуюстанцию,гольф-
клуб,конно-спортивныйияхт-клуб,
клубспортивнойрыбалки,обустро-
итьнабережныеиводохранилища.
Предполагаемыйобъеминвестиций
составитоколо60млрдруб.входит
комплектзвукоусиливающейаппара-
туры,электронныетаблодляраз-
личныхвидовспорта.

Подписание соглашения между «Сименс» и администрацией края
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В Тюменской области принята трехуров-
невая модель обеспеченности спортивными 
сооружениями, которая определяет мини-
мальный набор объектов, необходимых для 
занятий жителей физической культурой. 
Так, для сельского поселения это школьный 
зал и универсальная спортивная площадка; 
для муниципального района или городско-
го микрорайона дополнительно спортком-
плекс, стадион, лыжная база; для город-
ского округа к перечисленным объектам 
добавляются бассейн, хоккейный корт с ис-
кусственным льдом. Также предусматрива-
ются специализированные спортивные со-
оружения, исходя из практики подготовки 
спортивного резерва.

С 2007 года введено в эксплуатацию более 
100 спортивных объектов, строительство 
которых велось за счет средств федерально-
го, областного и муниципальных бюджетов, 
а также средств частных инвесторов. Среди 
новых объектов – спортивный комплекс 
со стадионом «Строймаш» и 50-метровый 
бассейн Тюменского архитектурно-стро-
ительного университета «Зодчий» в Тю-
мени, крытые хоккейные корты в Ялуто-
ровске и Тюмени, спортивные комплексы 
в Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске и 
ряде муниципальных районов, стадионы в 
Ишиме, Исетском, Голышмановском, Ниж-
нетавдинском, Викуловском, Тюменском и 
Сорокинском районах, комплексные спор-
тивные площадки при школах и гимназиях 
Тюмени и др. 

В 2011 году в области введены в эксплуата-
цию такие спортивные объекты, как стадион 
«Геолог» в Тюмени, спортивный комплекс 
«Атлант» в Ялуторовске, спорткомплекс в с. 
Вагай, крытый хоккейный корт в Тобольске, 
спортивный комплекс и стадион «Централь-
ный» в р. п. Голышманово, а также ряд при-
школьных спортплощадок.

В 2012 году введены в эксплуатацию 
спортивные комплексы в Тобольске и Иши-
ме, запланировано открытие спортивно-оз-
доровительного лагеря «Олимпиец» в Тю-
менской области, спортивного комплекса 
ДЮСШ "Олимп" в г.Тобольск и крытого 
хоккейного корта с искусственным льдом 
СДЮСШОР «Прибой» в Тюмени.

Кроме того, продолжается строительство 
такого значимого объекта, как легкоатле-
тический манеж в Тюмени, который будет 
включать в себя спортивную арену с 6 бе-
говыми дорожками на 200 м, зону толкания 
ядра, секторы для прыжков в длину, высоту 
и высоту с шестом, скалодром. Ввод в экс-
плуатацию данного объекта существенно 
повысит качество проводимого учебно-тре-
нировочного процесса, а также позволит 
проводить на его базе соревнования всерос-
сийского и международного уровня.

Также в Тюмени начата работа по возве-
дению многофункционального спортивного 
центра с трансформируемым главным за-
лом, рассчитанного на 12-17 тысяч зрителей. 
Строительство спортивной арены такого 
уровня обеспечит доступ большого количе-
ства зрителей на домашние матчи тюмен-
ских команд по мини-футболу, волейболу, 
хоккею и создаст условия для проведения 
соревнований международного уровня. 

В целях развития массового спорта и со-
вершенствования физкультурно-оздорови-
тельной работы по месту жительства в течение 
5 лет установлено 31 хоккейный корт, 19 мо-
дульных конструкций лыжных баз (в 2012 году 
их количество увеличится еще на 15), более 
100 вагончиков-раздевалок для обеспечения 
комфортных условий занимающимся на спор-
тивных площадках. Ввод в эксплуатацию этих 
объектов, несомненно, способствует увеличе-
нию количества тюменцев, приобщившихся к 
здоровому образу жизни.

Спортивная инфраструктура активно обновляется 

и совершенствуется, давая возможность все 

большему числу жителей Тюменской области 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Сегодня 27% жителей региона занимаются 

физической культурой и спортом на регулярной 

основе.

ТюМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ВСЕ ДЛя зДОРОВОГО 
ОБРАзА жИзНИ

Текст:

Департаментпоспортуимолодежной

политикеТюменскойобласти,

Государственноеавтономноеучреждение

Тюменскойобласти«Молодежныйинфор-

мационно-аналитическийцентр»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕГИОН
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Региональнаяматериально-спортивнаябазана1января2012годапред-
ставлена–3115сооружениями,втомчисле:плоскостныхсооружений
–1517,спортивныхзалов–1058,прочихпомещенийдлязанятийфиз-
культуройиспортом–319,лыжныхбазибиатлонныхкомплексов–60,

бассейнов и ванн для плавания – 62, сооружений для стрелковых ви-
дов спорта – 72, дворцов спорта с искусственным льдом и крытых
хоккейных кортов – 7, легкоатлетических и футбольных манежей – 2,
гребныхбазиканалов–1,стадионов–17.

  СПРАВКА

департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области
625000,г.Тюмень,ул.Первомайская,д.34/1
Директор–грамотин дмитрий Викторович
Приемная:+7(3452)690-361электроннаяпочта:dsmpto@72to.ru
Заместительдиректора(поспорту)–Носкова Луиза Николаевна
Тел.:+7(3452)690-360
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СТАдИОН «гЕОЛОг» г. ТюмЕНЬ
год ввода:2011
место расположения:г.Тюмень,ул.Коммуны,22.
Входящие спортивные сооружения:
•  футбольноеполе
•  беговыедорожки–400м
•  беговыедорожки–100м
•  сектордляметанияснарядов
•  секторадляпрыжковвдлинуивысоту
•  плавательныйбассейн
•  трибунына13500местдлязрителей
Специализация по видам спорта:футбол,легкаяатлетика
Информация о финансировании:
строительствообъектавелосьзасчетсредствобластногобюджета

СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС «зОдчИЙ»
год ввода: 2007
место расположения:г.Тюмень,ул.Луначарского,8
Входящие спортивные сооружения:
•  бассейн12х50м
•  спортивныйзал6х12м
•  тренажерныйзал12х23м
Специализация по видам спорта:плавание,фитнес
Информация о финансировании:
строительствообъектавелосьзасчетсредствобластногобюджета

СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
год ввода: 2006
место расположения:г.Тюмень,ул.Орджоникидзе,60/1
Входящие спортивные сооружения:
• Универсальныйигровойзал42х24м
• Залдлянастольноготенниса18х9м
• Игровойзал18х9м
• Тренажерныйзал23х17м
• ваннадляплавания12х4м
Специализация по видам спорта:мини-футбол,волейбол,настоль-
ныйтеннис
Информация о финансировании: строительствообъектавелось
засчетсредствобластногобюджета

«ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР» г. ТюмЕНЬ
год ввода: 2011
место расположения:г.Тюмень,ул.Н.Федорова,8
Входящие спортивные сооружения:
•  Спортивныйзалсискусственнымсинтетическимпокрытиемс4-мя
тенниснымикортами
•  Тренажерныйзал
Специализация по видам спорта:теннис
Информация о финансировании:строительствообъектавелось
засчетсредствмуниципальногоифедеральногобюджетов

мУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОмНОЕ ОбРАзОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖдЕ-
НИЕ дОПОЛНИТЕЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ дЕТЕЙ СПЕЦИАЛИзИ-
РОВАННАЯ дЕТСКО-юНОшЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ шКОЛА ОЛИм-
ПИЙСКОгО РЕзЕРВА «ПРИбОЙ»
год ввода:2009
место расположения:г.Тюмень,ул.БорцовОктября,2а
Входящие спортивные сооружения:
•  игровойзал42х24м(стрибунами)
•  залгреко-римскойборьбы30х18м(стрибунами)
•  залбокса12х22м
•  гимнастическийзал30х12м
Специализация по видам спорта:
волейбол,мини-футбол,греко-римскаяборьба,бокс,аэробика
Информация о финансировании:
строительствообъектавелосьзасчетсредствобластногобюджета

ЦЕНТР ОЛИмПИЙСКОЙ ПОдгОТОВКИ «ТюмЕНЬ дзюдО»
год ввода:2010
место расположения: г.Тюмень,ул.В.Гнаровской,1
Входящие спортивные сооружения:
•  бассейн8,5х25м
•  залаэробики
•  ваннадляплавания4х22,5м
•  тренажерныйзал
•  спортивныйзал
Специализация по видам спорта: 
единоборства
Информация о финансировании:
строительствообъектавелосьзасчетсредствобластногоимуниципаль-
ногобюджетов

гОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОмНОЕ УчРЕЖдЕНИЕ ТюмЕНСКОЙ 
ОбЛАСТИ «ЦЕНТР зИмНИХ ВИдОВ СПОРТА «ЖЕмчУЖИНА СИбИ-
РИ», ТюмЕНСКАЯ ОбЛАСТЬ, д. мИчУРИНО
год ввода:1этап–2009;2этап–2011
место расположения:Тюменскаяобласть,Тюменскийрайон,
районд.Мичурино
Предусмотрены следующие спортивные сооружения:
1 этап 
•  освещенныелыже-роллерныетрассы–5км
•  лыжныетрассы–15км
•  кроссовыетрассы
2 этап
•  лыжно-биатлонныйстадионсострельбищем(33огневыепозиции)
•  трибуны–5500мест
•  тренажерныйзал–8,0х8,8м
•  тирна6огневыхпозиций–50м
•  тренировочноестрельбище(30огневыхпозиций)
Специализация по видам спорта: биатлон,лыжныегонки,спортивное
ориентирование,кросс-кантри(езданагорномвелосипедепопересеченной
местности).
Информация о финансировании:строительствообъектавелосьзасчет
средствобластногобюджета.
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«Жемчужина Сибири» – это современный тренировоч-
ный и соревновательный центр лыжного и биатлонного спор-
та, расположенный в 45 км к югу от Тюмени, в живописном 
лесном массиве.

В настоящее время Центр включает разнообразные сорев-
новательные и тренировочные лыжные трассы, биатлонный 
стадион с сервисным центром и стрельбищем, трибуны на 
5500 зрителей, современный административный корпус с ин-
формационным и медицинским центром, жилые  домики для 
размещения спортсменов и тренеров.

В ноябре 2011 года квалификационная комиссия междуна-
родного союза биатлонистов IBU присвоила центру «Жемчужи-
на Сибири» лицензию категории «А», что позволяет проводить 
здесь международные соревнования высшего уровня – чемпи-
онаты мира, Европы, этапы Кубка мира, кубки IBU  по биатлону.

Особенностью биатлонного центра «Жемчужина Си-
бири», выделяющей его даже среди зарубежных аналогов, 
является мощная инженерная инфраструктура и техниче-
ское оснащение, рассчитанные на текущие потребности и 
перспективное развитие. В состав «Жемчужины Сибири» 

входит собственный автономный центр электро- и тепло-
снабжения, автономные центры водоснабжения, водо-
отведения и водоочистки, технический сервисный центр 
подготовки и испытания спортивного инвентаря, совре-
менное инженерное обеспечение для всех видов связи и 
телерепортажей. К услугам спортсменов, тренеров и судей 
предоставляются полностью оснащенные оборудованием 
медицинский и диагностический центры, служба питания, 
центр реабилитации и физической подготовки спортсменов.  
На сегодняшний день центр принимал соревнования следую-
щего уровня:
•  Первенства Уральского Федерального округа по лыжным 

гонкам и биатлону;
•  Зональные соревнования Спартакиады молодежи России 

по лыжным гонкам;
•  Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону;
•  Кубок России по биатлону (с участием биатлонистов миро-

вого уровня);
•  Чемпионат России и первенство России по лыжным гон-

кам/спорт слепых.
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Приступая к работе над новым 

объектом, в очередной раз 

убеждаешься в банальности – 

мелочей не бывает. Построение 

любой работоспособной 

системы – это задача, требующая 

всесторонней оценки и тщательной 

подготовки. При этом с самого 

начала необходимо подходить к ее 

созданию комплексно.

Расхожее мнение о том, что надо «с 
чего-то начать», а в дальнейшем уже ду-
мать о приобретении дополнительного обо-
рудования и программного обеспечения, 
– огромная ошибка. Если вы хотите полу-
чить оптимальную систему, которая будет 
удовлетворять вашим потребностям, не-
обходимо сразу разработать полноценное 
проектное решение. В таком случае, даже 
если оснащение будет происходить поэтап-
но, у вас как минимум будет уверенность в 
том, что при дальнейшем масштабировании 
и модернизации вы не столкнетесь с про-
блемами несовместимости. Именно поэто-
му, приступая к проектированию ледового 
дворца в Ханты-Мансийске, наша команда 
проектировщиков начала со всесторонне-

го изучения мирового опыта в оснащении 
спортивных объектов. Поскольку у нас уже 
имелся собственный опыт в реализации 
спортивных объектов, особых сложностей 
данный процесс не составлял.

Номенклатура систем для проведения со-
ревнований по хоккею с шайбой не уникаль-
на. Да и по своей сути глобальные задачи при 
проектировании любого комплекса медиао-
борудования довольно просты: свет должен 
светить, звук – звучать, видео –показы-
вать, а камеры – снимать. Однако за любой 
простой, на первый взгляд, задачей кроется 
темный лес «деталей» и «тонкостей». Вто-
рое, что было сделано, – были изучены 
вдоль и поперек действующие регламенты 
Международной, Высшей и Континенталь-

ной хоккейных лиг. На момент проектирова-
ния и реализации хоккейного клуба «Югра» 
был в Высшей лиге, но стремительно рвался 
в КХЛ. Поэтому была необходимость стро-
ить системы с учетом перспектив.

В большинстве случаев при изучении тех-
нического задания для нового объекта воз-
никает некое чувство… Если бы сказочные 
персонажи имели физическое воплощение, 
то это чувство было бы похоже на малень-
кого гремлина, который спрятался где-то 
внутри коробочки с чудом и хихикает в ле-
вое ухо тоненьким голоском замысловатую 
абракадабру. Тут и начинается искусство 
проектировщика, который должен не только 
понять эту абракадабру, но и перевести ее в 
стройный ряд технологических решений. 

ЛЕДОВЫй ДВОРЕЦ – 
СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВу.

ИННОВАЦИИ  
И ТЕХНОЛОГИИ
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Текст:компания«СИНЕРГОСГРУП»

Инсталляции компании 

«СИНЕРгОС гРУП», ледовый дворец 

«Арена югра» (г. Ханты-мансийск)

Ледовый дворец 

«Арена Югра» получил 

премию Конгресса 

зимних видов спорта 

2011 г.

"Самый инновационный 

ледовый дворец"



Бытует практика составления техниче-
ского задания организацией, которой впо-
следствии поручается проектирование. В 
этом подходе нет ничего страшного, если 
проектировщик решает задачи проектиро-
вания, не опираясь на коммерческие уста-
новки. В противном случае возникает опас-
ность, что в целом проектные решения будут 
преследовать только одну цель – выполнить 
план продаж дистрибьюторского оборудо-
вания. К счастью, «СИНЕРГОС ГРУП» из-
бавлена от дистрибьюций и, как следствие, 
может выбирать лучшее из лучшего.

Нельзя сказать, что процесс проекти-
рования был простым. «Палки в колеса» 
вставляли и заказчики, и производители. 
Например, на начальном этапе проектиро-
вание проводилось при полном отсутствии 
каких-либо данных, исключая разве что 
эскизный проект, по которому можно было 
получить самое пространное представле-
ние о том, что же мы все-таки строим. В 
результате при последней корректировке 
весовых нагрузок пришлось отказаться от 
части систем, дабы не перегружать кон-
струкцию крыши. А производитель судей-
ской системы до последней минуты не хо-
тел признаваться в том, как же его система 
работает. Увещевания в том, что данная 
информация важна при проектировании 
системы коммутации, не производила на 
коллег из WestersTrand должного впечатле-
ния. Но все эти шероховатости были ликви-
дированы благодаря глубокой инженерной 
и управленческой проработке материала.

В любом проекте, который что-то из себя 
представляет, есть так называемая «фиш-
ка», т.е. некий красивый кусочек, который 
является гордостью компании-инсталлято-
ра. Здесь же таким получился целый про-
ект! О какой бы подсистеме речь не заходи-
ла, можно с гордостью сказать: «Удалось!».

К сожалению, не все решения были во-
площены в жизнь. Например, практически 
на стадии реализации пришлось исключать 
из состава систем уникальную дистанци-
онно управляемую систему слежения для 
световых приборов. Идея этой системы за-
ключалась в том, что процесс обслуживания 
четырех мощных осветительных пушек пол-
ностью автоматизируется за счет синхро-
низации с камерами. Выгода от внедрения 
подобной системы огромна. В случае приме-
нения обычных световых пушек требуются 
усилия нескольких выделенных операторов. 
Помимо самих дополнительных единиц лич-
ного состава, необходима организация их 
рабочих мест, включая системы связи и т.д. 
Гораздо более эффективно и технологично 
использовать системы слежения, которые 
позволяют одному оператору обслуживать 
несколько приборов с полным движением. 
На момент заказа компания-производитель 
отказалась от производства этой системы, 
заявив о том, что система не продается, поэ-
тому коммерчески неэффективна для произ-
водителя. Неординарность решений, одна-
ко, не является самоцелью. Все-таки главная 
задача – это работоспособность комплекса.

ВИдЕО
Начнем с системы отображения. Систе-

ма вывода информации – совокупность 
технических средств, обеспечивающих 
представление информации в форме, удоб-
ной для человеческого восприятия. Это ос-
новополагающее определение для систем 
отображения, и любой проектировщик обя-
зан руководствоваться ей и не отступать от 
нее ни на шаг. Важная роль систем отобра-
жения информации коллективного пользо-
вания состоит в решения задач, определяе-
мых областью применения данных систем.

За основу была взята восьмигранная 
конструкция с кольцом бегущей строки под 
ним. Сейчас это решение воспринимается 
как само собой разумеющееся. Оно отлич-
но вписалось в общий интерьер арены. Но 
сколько было сделано шагов и отброшено 
вариантов, чтобы достичь этой простоты 
и логичности! Большинство инсталляций 
имели вид четырехгранника – так сделано 
в Москве, на Ходынке, и в Праге. На Ходын-
ке любители хоккея помнят: куб был сделан 
с открытыми гранями и производил стран-
ное зрелище. Сейчас ходынский куб пере-
работан и имеет вполне достойный вид. Од-
нако у нас права на ошибку не было – куб 
должен был получиться с первого раза.

На момент проектирования лимит 
веса был оценен в 14 000 кг. После из-
готовления вес металлоконструкции со-
ставил 4300 кг при общем весе куба 13 250 
кг, включая лебедки. Вес немаленький. И 
конструкция подвешена в зоне, где всегда 
находятся люди. Поэтому хочется попод-
робнее остановиться на непосредствен-
ном подвесе куба. Куб поднимается на 
четырех лебедках компании Chain-Master 
грузоподъемностью по 12 000 кг каждая.  
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Система оснащена контроллером группо-
вой работы лебедок. А выбор лебедок по 
12 000 кг обусловлен тем, что при обрыве 
любой цепи (что трудно себе представить), 
предполагаемый подвес куба будет осу-
ществляться за счет двух диагональных 
лебедок. Каждая лебедка будет нагружена 
6625 кг статической нагрузки, а с учетом ди-
намики – до 10 000 кг.

Вес таких лебедок – по 320 кг с цепями 
каждая. Для их подъема была задействована 
лебедка грузоподъемностью 500 кг и общим 
весом в 70 кг. Но такой вес тоже большой, 
поскольку с этой лебедкой придется бегать 
на 20-метровой высоте. Поэтому для подъ-
ема была задействована еще одна лебедка 
грузоподъемностью всего 150 кг, которая 
легко переносится человеком.

На сегодняшний день спортивные соору-
жения несут в себе уже не только нагрузку, 
связанную со спортивными мероприятия-
ми, но и в значительной степени являются 
зрелищно-развлекательным центром, спо-
собным принимать большие зрительские 
массы. Конечно, в итоге автором и ответ-
ственным лицом за мероприятие является 
его режиссер и продюсер. В задачу про-
ектировщика входит обеспечить их умы 
необходимыми средствами к воплощению 
творческих замыслов. Централизованная 
система вывода видеоинформации как 
нельзя кстати подходит под эти требования.

зВУК
В обзоре по системам звукоусиления сто-

ит остановиться на выборе общей концепции 
оснащения ледового дворца. На этапе проек-
тирования было два основных варианта:
• максимальная централизация акустиче-

ских систем; 
• концепция распределенных зон.

Нет смысла углубляться в детали взаим-
ных достоинств и недостатков концепций. 
Основная разница в том, что вариант №1 
подразумевает решение сложных кон-

структорских задач, но значительно упро-
щает процесс настройки. Ну, а вариант 
распределенных зон, с точностью до на-
оборот, некритичен в аспекте установки, 
но довольно сложен в процессе настройки. 
В итоге, после жарких споров и множества 
наполненных корзин с мусором, неожидан-
но победила строительная организация, ко-
торая отвергла вариант централизованного 
расположения, поскольку на центральную 
часть конструкции крыши приходилась 
недопустимая нагрузка. Результатом этого 
стало воплощение идеи «распределенных 
зон», что на качестве звучания в целом ска-
залось положительно.

Сердцем системы является расположен-
ный в центральной аппаратной микшер-
ный пульт Yamaha M7CL. В особых пред-
ставлениях данная консоль не нуждается 
и, по мнению специалистов компании «СИ-
НЕРГОС ГРУП», является лучшей в своем 
классе. Гибкость подключения и простота 
использования данной консоли – эталон и 
для более дорогих микшерных пультов. За 
централизацию управления и маршрутиза-
цию отвечает процессор Yamaha DME64N, 
который соединен с пультом Yamaha M7CL 
оптическими кабелями по интерфейсу 
MADI, для чего в пульт установлены карты 
расширения MY для этого интерфейса. По-
скольку в качестве основного транспорт-
ного интерфейса в зону ледового поля был 
выбран CobraNet™, в центральный про-
цессор были установлены также две карты 
расширения MY16CII. В качестве процес-
соров, осуществляющих преобразование 
сигнала из сети CobraNet™ и его обработку 
перед посылом в активные акустические 
системы, используются шесть процессоров 
Yamaha DME 8oC.

Система «Интершум» проектировалась 
в соответствии с требованиями регламента 
КХЛ. Однако уже на стадии монтажа для 
расширения возможностей схема располо-
жения микрофонов была несколько расши-

рена, в результате чего общее количество 
микрофонов выросло, но зато у режиссера 
трансляции появилось больше возможно-
стей. Микшерным пультом системы «Ин-
тершум» является Yamaha A LS9/16, под-
ключенный к центральному процессору 
системы по интерфейсу Ethersound. Ну, а 
поскольку транспорт CobraNet уже имелся 
на ледовой арене, предварительные микро-
фонные усилители Yamaha AD8HR соедине-
ны с общей системой транспорта по сред-
ствам преобразователей Yamaha NHB32С.

Акустические системы Meyer Sound 
MVC 5, выбранные нами для ледового двор-
ца «Арена Югра» также не являются новым 
словом в технике. Это компактные линей-
ные массивы в одном корпусе. Мы уже не 
раз устанавливали их на других объектах 
и не раз убеждались в беспрецедентном 
качестве звучания и надежности данных 
систем. Основной сложностью в подвесе 
АС стал вопрос о возникновении зон интер-
ференции. В итоге эффект интерференции 
был минимизирован.

Отдельной системой является комплект 
звукового оборудования для проведения 
концертных мероприятий, также выпол-
ненный на оборудовании Yamaha и Meyer 
Sound. В качестве микшерного пульта ис-
пользуется уже знакомая нам консоль 
Yamaha M7CL. Однако в отличие от пульта, 
установленного в центральной аппаратной, 
в качестве интерфейса FOH-сцена выбран 
Ethersound, а для соединения с общей зву-
ковой установкой ледового дворца исполь-
зуется CobraNet. Соответственно, два слота 
расширения (№1 и №2) используются для 
карт Ethersound, а слот №3 – для карты ин-
терфейса CobraNet. Для удобства и опера-
тивности FOH-пульт, как и консоль в цен-
тральной аппаратной, снабжены выносным 
многоканальным индикатором уровня.

В качестве предварительных усилителей 
и роутеров на сцене используются интер-
фейсы Yamaha NAI.

Подключение в общую сеть по интефесу 
CobraNet позволило использовать систему 
озвучивания амфитеатра ледовой арены 
как дополнительную линию подзвучки.

Нельзя сказать, что инсталляция прошла 
гладко. Незаглушенное помещение ледово-
го дворца, выполненное в форме эллипса, 
доставило нам немало проблем. Однако воз-
можности оборудования позволили нам вы-
полнить поставленные задачи на отлично.

СВЕТ
Первоочередной задачей любой системы 

или комплекса технических средств являет-
ся обеспечение нужд заказчика. Наш опыт 
в проектировании и инсталляции много-
функциональных объектов говорил о том, 
что довольно часто спортивные сооруже-
ния используются в качестве площадки для 
проведения шоу-программ. Однако про-
ектирование системы художественного 
освещения не является сложной задачей. 
Гораздо важнее обеспечить ледовую арену 

спортивным и телевизионным светом. Поэ-
тому основной задачей системы освещения 
спортивной арены в первую очередь явля-
ется полноценное заполнение светом всей 
поверхности площадки.

Сложность в построении «правильной» 
системы основного освещения заключа-
ется в необходимости исключения любых 
бликов и теневых зон. Исходя из мирового 
опыта, данные системы строятся на масси-
вах светильников заливающего белого све-
та, размещенных под куполом арены. Для 
обеспечения возможностей телевизионной 
трансляции во всех светильниках применя-
ются лампы с температурой цвета не ниже 
5600 K. Необходимость использовать основ-
ное освещение не только для мероприятий, 
но и для тренировочного процесса потребо-
вала организации как минимум двух уров-
ней освещения.

ХУдОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
Возможность организации световых 

шоу, которые гармонично дополняют про-
исходящее действие на спортивной арене 
сооружения, требует применения высоко-
качественных источников освещения. Си-
стема художественного освещения «Арены 
Югра» проектировалась с учетом обеспече-
ния проходящих мероприятий всеми необ-
ходимыми техническими средствами. 

Технологии не стоят на месте. И если 
раньше для решения даже несложных задач 
требовалась установка сложных комплек-
сов, занимающих огромные площади, то 
в настоящий момент все большее предпо-
чтение отдается управляемым мультифунк-
циональным приборам, способным при 
сравнительно небольших размерах решать 
довольно сложные и разноплановые задачи.

Еще в самом начале проектных работ 
было ясно, что, учитывая большие размеры 
площадки и динамичность происходящего, 
целесообразно применение управляемых 
приборов с полным движением. Это по-
зволило резко снизить общее количество 
приборов, а также за счет очень широкого 
спектра возможностей каждого существен-
но разнообразить возможности постано-
вочной части. 

зАКЛючЕНИЕ
Уже в процессе сдачи объекта с подачи 

персонажа, словно сошедшего со страниц 
булгаковских произведений, эдакого вечно 
недовольного дворника-управдома, возник 
риторический вопрос: «Так ли необходимы 
все эти хитроумные устройства, фонарики, 
акустика, видеокуб для спорта???». Что ж 
ответ прост: «Конечно, нет. Ведь для насто-
ящего хоккея нужны только лед, клюшка, 
шайба и желание играть». Но вся эта техни-
ка дает возможность глубже почувствовать 
интригу хоккейного матча, еще и еще раз 
переживая самые драматичные его мгно-
вения. Мы просто делаем этот мир еще со-
вершеннее, еще ярче, подчеркивая самые 
незабываемые его моменты.
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Архитектурная компания ООО «Арх Проект-3», которой я руковожу, расположена в Москве. 

Поэтому в основном мы проектируем объекты в Москве и Московской области. Однако в 

2008 г. наша компания получила заказ для других регионов. В течение года группа наших 

специалистов выполнила 9 проектов привязки и корректировки спортивных зданий в разных 

регионах России для ООО «Батиаль» и ООО «Стиль». Это были проекты зданий спортивного 

центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, крытого катка, 

спортивного зала.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОПРОФИЛьНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ:

ИГРОВОЙ ЗАЛ, 
БАССЕЙН, КАТОК, 
СПОРТЗАЛ

В результате выполненных работ каж-
дый типовой проект был откорректирован 
для конкретного случая. На каждом участ-
ке строительства в регионах – свои клима-
тические условия, грунты основания, нор-
мы проектирования, участки застройки. 
Поэтому мы принимали различные реше-
ния по фундаментам, ограждающим кон-
струкциям, инженерным системам зданий, 
а также адаптировали генеральный план 
участка. Здания получили новые фасады. 
Кроме того, вносились изменения в плани-
ровочные решения.

НОВЫЙ ОбРАз бЕз ИзмЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ
При разработке фасадов для архитек-

торов стояла интересная задача – не из-
меняя основные конструктивные реше-
ния ограждающих конструкций, получить 
новый, индивидуальный образ здания. 
Задача была решена при помощи разноц-
ветных сэндвич-панелей. Цветовое реше-
ние фасадов в каждом проекте индивиду-
альное. В каких-то проектах образ решен 
за счет ярких разноцветных штрихов в 
единой цветовой гамме (например, жел-
тый, оранжевый, красный) или за счет 
применения градации зеленого. В других 
проектах фасады решены на контрасте ос-
новного белого фона и ярких цветных по-
лос. Это очень удобный прием для проек-
та, имеющего многократное применение. 
Преимущества очевидны – применено 
единое конструктивное решение для всех 
объектов, используются недорогие ограж-
дающие конструкции с сэндвич-панеля-
ми, что технологично при строительстве. 
И главное – при всей унификации стро-
ительных материалов и конструктивных 
узлов каждое здание будет иметь свой, ин-
дивидуальный облик.

НОВЫЕ РЕшЕНИЯ НА СТАдИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
дЛЯ ИНВАЛИдОВ 

В целях улучшения типового проекта 
были изменены планировочные решения 
для посещения спортивных объектов ли-
цами маломобильных групп населения, в 
частности, инвалидами-колясочниками.

На сегодняшний день в нашей стране су-
ществует серьезная проблема – большин-
ство действующих спортивных комплексов 
не рассчитано на использование и посещение 
данными группами населения ни в качестве 
зрителей, ни в качестве участников физ-
культурно-оздоровительных занятий. Наши 
специалисты нашли такое решение данной 
проблемы: в новых спортивных комплексах 
лестницы дублируются пандусами, коридо-
ры расширены, предусмотрены специальные  
санузлы и душевые. В бассейне предусмотрены 
лестницы для спуска инвалидов к воде. Вход-
ные двери имеют автоматическое открывание. 
Предусмотрены зрительские места у трибун.

ОдНА НОгА здЕСЬ, дРУгАЯ ТАм:
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ КООРдИНИРОВАНИЕ РАбОТ
В НЕСКОЛЬКИХ гОРОдАХ И НА РАзНЫХ СТАдИЯХ

Надо сказать, работа в регионах суще-
ственно отличается от нашей привычной 
деятельности. Одновременно группой из 
7 архитекторов велось проектирование и 
координация проектных работ несколь-
ких спортивных объектов, находящихся в 
разных регионах и на разных стадиях. На 
каком-то объекте мы только приступали к 
проектированию, получали техническое 
задание от заказчика или от администра-
ции, другой же проект в это время про-
ходил согласование в местной государ-
ственной экспертизе. Наши специалисты 
выезжали на место, изучали ситуацию,  
решали вопросы с разработчиками смеж-

Текст:НаталияБрайловская,ген.директорООО«АрхПроект-3»
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ных разделов проекта, работающих в своем 
регионе (проекты наружных инженерных 
систем, генерального плана участка и др.).

Пока я находилась в Красноярске, зво-
нили из Томска и Саратова, просили прие-
хать для решения вопросов там. Мы прихо-
дили в экспертизу к открытию, обсуждали 
с экспертом варианты возможных реше-
ний для согласования проекта, бежали с 
ноутбуками в гостиницу, отрабатывали эти 
варианты, распечатывали и опять бежали 
в экспертизу. Потом приходилось ехать в 
следующий город.

ПОдВОдНЫЕ КАмНИ
Сейчас можно сказать, что работа с про-

ектированием и согласованием в других 
регионах имеет свою специфику и под-
водные камни, которые сначала невидны. 
Например, экспертиза в регионах весьма 
нелояльно относится к московским про-
ектировщикам, считает, что мы отбираем 
хлеб у их проектировщиков. Кроме того, 
на местах есть свое сложившееся мнение 
по поводу применения строительных ма-
териалов и методов производства работ. 
А иные, непривычные для экспертов ре-
шения были встречены в штыки, несмо-
тря на то, что отвечали всем действующим 
нормам. Для того чтобы переубедить экс-
пертов, требовалось и время, и професси-
ональная компетентность, и умение найти 
подход к человеку, проверяющему проект. 
Где-то и нам приходилось отступать и пе-
ределывать часть проекта.

Четыре года назад, когда проектиро-
вание в окончательной стадии велось на-
кануне кризиса, было очевидно, что сред-
ства на строительство выделяться не будут. 
Проекты на неопределенное время стали 
невостребованными, и часть работ не была 
оплачена. Сейчас некоторые проекты ре-
ализованы, объекты построены, на других 
ведется строительство, для третьих до сих 
пор не нашлось финансирования.

На первом этаже кроме бассейна рас-
положены: вестибюльная группа, гар-
деробные, универсальный спортивный 
зал для занятий гандболом, волейболом, 
баскетболом и мини-футболом с трибу-
нами для зрителей на 1000 мест, буфет, 
вспомогательные и технические помеще-
ния. С отдельным входом с улицы запро-
ектирован банно-оздоровительный блок, 
раздевалка, комната отдыха, массажная, 
моечная с парной и купелью.

На втором этаже расположены: 2 уни-
версальных зала-фойе, залы для занятий 
фитнесом, аэробикой, фехтованием, для 
игры в настольный теннис. При бассейне 
и при каждом зале предусмотрены свои 
раздевальные с душевыми и санузлами.

Полы спортивного зала выполнены 
из спортивного паркета. Для зала фех-
тования, аэробики и игры в настольный 
теннис запроектировано специальное 
спортивное покрытие на основе много-
слойной конструкции Sika. Такое покры-
тие имеет ряд преимуществ: бесшовная 
конструкция, оптимальное соотношение 
между сцеплением и скольжением, упру-
гая деформация без обратного отскока, 
вибро- и звукопоглощение, экологиче-
ская безопасность и легкий уход.

ПРОЕКТ СПОРТИВНОгО ЦЕНТРА
ПРИзНАН ЛУчшИм

Проекты спортивных центров с универ-
сальным игровым залом и плавательным 
бассейном выполнялись для Челябинска 
и населенных пунктов Саратовской обла-
сти (Дергачи, Татищево, Балашов, Ново-
узенск). В Новоузенске уже ведется стро-
ительство. 

Проект спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плава-
тельным бассейном, цветовые решения 
фасадов для которого были разработа-
ны нашими архитекторами, признан 
одним из лучших проектов спортивных 
сооружений для массового спорта на 
Всероссийском конкурсе Минспортту-
ризма России.

Здание запроектировано из легких ме-
таллических конструкций и представляет 
собой двухэтажный объем, прямоуголь-
ный в плане 60x57 м, высотой 14.8 м. В зда-
нии размещены спортивные залы и плава-
тельные бассейны: большой бассейн 25 м 
на 5 дорожек с отдельной чашей учебного 
бассейна.

КРЫТЫЙ КАТОК
Проект крытого катка выполнялся 

для Ленинского (построен) и Пашенно-
го районов г. Красноярска, для г. Стре-
жевой Томской области (ведется строи-
тельство).

Здание крытого катка предназначено 
для проведения учебно-тренировочных 
занятий по хоккею и фигурному ката-
нию, оздоровительных мероприятий на-
селения, а также для соревнований в рам-
ках областного масштаба.

Общая площадь здания 3,4 тыс. кв. м, 
размер ледового поля – 60х30 м. Трибу-
ны рассчитаны на 200 зрительских мест, 
пропускная способность ледовой арены 
– 50 человек в смену при учебно-трени-
ровочном процессе, 120 человек – при 
массовом катании.

Несущими конструкциями здания яв-
ляются стальные каркасы. Наружные 
стены запроектированы из панели типа 
«сэндвич». В отделке фасадов исполь-
зована комбинация разных по цветовой 
гамме стеновых панелей.

Кроме площадки с искусственным 
льдом, в комплексе предусмотрены: тре-
нажерный и хореографический залы, 
тренерские, медицинский кабинет, бу-
фет, помещение для индивидуальной 
силовой подготовки, методический 
кабинет, административно-бытовые, 
вспомогательные, технические поме-
щения.

Большинство 
действующих 
спортивных 
комплексов в России 
не рассчитано на 
использование 
и посещение их 
инвалидами

Проектирование в 
других регионах имеет 
свою специфику и 
подводные камни

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | РЕГИОНЫ



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 04 (74)/2012 027

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | РЕГИОНЫ

026

РЕКЛАМА

Крытый каток. Красноярск, Ленинский район
Открытвсентябре2011г.Этопервыйкатоквг.Крас-

ноярске.Напервоемассовоекатаниепришлооколо100
красноярцев.

«Мынебудемразмораживатьэтотлед,онбудеткру-
глогодичным.Вэкономическомпланеэтооченьвыгодно:
затраты на свет и поддержание льда гораздо меньше»,
– пояснил начальник главного управления по физиче-
скойкультуреиспортуадминистрациигородаКраснояр-
скаСергейКочан.

Настроительствокаткапотраченооколо196млнруб.
из федерального, краевого и городского бюджета. Этот
спортивный комплекс создан для детской спортивной
школы по хоккею с мячом. Здесь также будут трениро-
ватьсяхоккеистысшайбойиздетскойспортивнойшколы
и,покане запустится «Арена.Север»,будет заниматься
команда «Сокол».Кроме того, в комплексебудут трени-
роваться старшие группы фигуристов, а в свободное от
тренировок время катокбудетоткрытдля катания крас-
ноярцев.

«Неважно,какогоразмеракаток (60мили100м),–
считает главный тренер ХК «Енисей» Сергей Ломанов.
–Маленькимхоккеистамнельзяигратьнабольшойпло-
щадке.Чтобыкачественноготовиться,онидолжныиграть
пошестьчеловек–шестьнашесть,чтобыбылконтактна
каждомучасткеполя,чтобыонимоглисовершатькакие-то
действия.Длямолодежиэтобудеточеньсильноеподспо-
рьеидлянас,конечно,чтобынемотатьсявтожеПодгор-
ноевтепериоды,когдамывыходимнамаленькуюарену
–здесьбудетнамногоудобнее».

Крытый каток. Стрежевой, Томская обл.
Впроектныхрешенияхзданиякаткав г.Стрежевой

Томской области были учтены климатические и
инженерно-геологические условия севера. В разделе
проекта «Конструктивные решения» были произведены
измененияпочастифундаментовиперерасчетнесущих
рам в связи с высокими ветровыми и снеговыми
нагрузками. Также внесены изменения в проектные
решения ограждающих конструкций в связи с низкими
климатическимитемпературами.

Конструкции ледового поля для проекта здания
катка разрабатывались и монтировались на объекте
специалистамиООО«РемэкспоЛедовыетехнологии».
Конструкциятрубнойсистемыполязапроектирована
по финской технологии из полиэтиленовых труб
диаметром25.Применяютсятолькополиэтиленовые
трубы со сроком службы не менее 50 лет. Для
обеспечения высокого качества льда при работе
по доводке его поверхности с применением
шлифовочных машин используют предварительно
умягченную или озерную воду, подогретую до
температуры40-50 градусовС.Приумягченииводы
необходимо выполнить процесс ее дехлорирования,
что позволит получить красивый прозрачный лед.
Поддерживаемаятолщинальданедолжнабытьменее
30мм,авцеляхэкономииэлектроэнергиинедолжна
превышать 50 мм. При эксплуатации ледового поля
необходимо следить за тем, чтобы не происходило
чрезмерногоувеличениятолщиныльда,приводящего
к неэкономичной работе холодильной установки
вследствие необходимости поддержания более
низкой температуры хладоносителя и связанного с
этимперерасходаэлектроэнергии.Дляподдержания
высокого качества льда помимо плановой
профилактической остановки катка необходимо (не
реже одного раза в год) выполнять полную замену
ледовогопокрытия.

В настоящее время в г. Стрежевой Томской
области ведется строительство, которое стартовало
27января2011года.Стройкупланируетсязавершить
квесне2012года.

Помимо хоккейных тренировок, в новом крытом
комплексе планируется проводить занятия по
фигурному катанию, конькобежному спорту, боксу,
шахматамихореографии.

Сейчас в Стрежевом – единственная стандартная
хоккейная коробка с естественным льдом, где
тренируются воспитанники ДЮСШ и сборная команда
города по хоккею. Из-за погодных условий 15 юных
спортсменов и 20 членов сборной часто вынуждены
выезжатьдлятренировоквсоседнийНижневартовск.

• 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) 748 54 10, 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»!



Зачастую спортивные и физкультурно-
оздоровительные услуги для людей с инва-
лидностью остаются невостребованными 
по причине отсутствия достаточной инфор-
мации о них, либо отсутствия информаци-
онных материалов, выполненных в альтер-
нативных форматах и с использованием 
доступных средств информации. Это за-
трудняет не только получение информации 
о наличии доступных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных услуг, но и лишает 
возможности людей с инвалидностью сво-
бодно пользоваться ими.

Физкультурно-оздоровительные меро-
приятия и спорт являются также одним из 
направлений реабилитации людей с инва-
лидностью. Реализация данного направ-
ления в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. от 
19.07.2011) «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» требует соз-

дания необходимых условий, в том числе, 
для беспрепятственного пользования сред-
ствами связи и информации. 

Система средств информации зачастую 
формирует первое впечатление посетите-
лей о спортивном объекте и может значи-
тельно повлиять на его эстетический облик. 
Информация о спортивном объекте и его 
услугах может быть предоставлена различ-
ными способами: с помощью информаци-
онных знаков, печатных материалов (бро-
шюры, буклеты, расписания соревнований, 
правила поведения и т.п.), интернет-ресур-
сов, звуковой информации, таксофонов и 
т.д. При создании средств информации не-
обходимо учитывать потребности всех ка-
тегорий посетителей спортивного объекта, 
в том числе людей с нарушением слуха и 
зрения.

Можно выделить несколько основных 
признаков инклюзивного распространения 
информации:
• дублирование системы информацион-

ных указателей и знаков с помощью элек-
тронных систем ориентирования;

• наличие доступных для людей с инвалид-
ностью интернет-ресурсов;

• наличие печатных материалов, выполнен-
ных в альтернативных форматах;

• предоставление на спортивных меропри-
ятиях необходимых услуг перевода же-
стового языка для людей с нарушением 
слуха/ оборудование спортивного объек-
та специальными средствами визуальной 
информации;

• регулярное предоставление информа-
ции о доступных спортивных услугах в 
средствах массовой информации (в том 
числе специализированных печатных 
изданиях).
Для облегчения ориентирования людей 

с инвалидностью в архитектурной среде 
спортивного сооружения должны широко 
использоваться доступные информацион-
ные устройства, средства и системы.

При размещении и выборе характера 
исполнения элементов информационного 
обеспечения необходимо учитывать ряд 
моментов:
• расстояние, с которого сообщение/визу-

альная информация может быть эффек-
тивно воспринято;

• углы поля наблюдения, удобные для вос-
приятия визуальной информации;

• ясное начертание и контрастность, а при 
необходимости – рельефность изобра-
жения;

• соответствие применяемых символов или 
пластических приемов общепринятому 
значению;

• зоны досягаемости для людей, перемеща-
ющихся на креслах-колясках;

• зоны досягаемости для тактильной 
трости;

• исключение помех восприятию звуковой 
и визуальной информации: бликование 
указателей и знаков, слепящее освеще-
ние, совмещение зон действия различ-
ных акустических источников, акустиче-
ская тень и т.п.

ИНфОРмАЦИОННЫЕ зНАКИ И УКАзАТЕЛИ
Спортивные услуги и условия их оказа-

ния должны быть информативными. Это 
означает, что они должны обеспечивать воз-
можность своевременного получения, осоз-
нания информации и соответствующего ре-
агирования на нее.

Требования критерия информативности 
направлены на соблюдение безусловного 
права людей с инвалидностью на получение 
исчерпывающей информации о предостав-
ляемых спортивных услугах, условиях об-
служивания, а также включают в себя:
• использование средств информирова-

ния, соответствующих особенностям раз-
личных групп потребителей;

• своевременное распознавание ориенти-
ров в архитектурной среде физкультур-
но-оздоровительных и спортивных со-
оружений и их участков;

• точную идентификацию своего места на-
хождения и мест, являющихся целью по-
сещения;

• возможность эффективной ориентации 
для людей с инвалидностью, как в свет-
лое, так и в темное время суток;

• возможность иметь непрерывную ин-
формационную поддержку на всем пути 
следования людей с инвалидностью по 
объекту и его участку. У значительной 
части людей имеются сенсорные нару-
шения (например, нарушение слуха или 
нарушение зрения). Для того, чтобы обе-
спечить всем категориям посетителей 
возможность самостоятельного передви-
жения по объекту и пользования услу-
гами, предоставляемыми на спортивном 
объекте необходимо создать понятную 
систему навигации. В общем случае, си-
стема навигации будет считаться эффек-
тивной, если человек с нарушением слуха 
сможет воспользоваться услугами спор-
тивного сооружения без необходимости 
задавать вопросы, а человеку с наруше-
нием зрения она поможет самостоятель-
но ориентироваться в пространстве.
Применяемые на спортивном объекте 

информационные знаки и указатели долж-
ны быть объединены в единую систему 
навигации с целью обеспечения ориенти-
рования в пространстве, а также выбора 
маршрутов движения к определенным зо-
нам и помещениям спортивного объекта.  

ДОСТУПНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ –   
РАВНЫЕ ВОзМОжНОСТИ
Одним из основных принципов, указанных в Федеральном 

законе от 04.12.2007 года № 329-Фз «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации», является содействие 

развитию физической культуры и спорта людей с 

инвалидностью. В значительной мере именно информационные 

барьеры затрудняют обеспечение доступности спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг для маломобильных групп 

населения, создавая препятствия не менее серьезные,  

чем архитектурные.
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Кроме этого, они должны содержать 
как минимум информацию о располо-
жении:
• остановок общественного транспорта;
• специальных парковочных мест;
• входа/выхода;
• стойки администратора;
• кассы;
• трибуны, сектора, места, ряда, VIP-

ложи, мест для людей с инвалидностью 
в зрительской зоне;

• медпунктов (для спортсменов и зрителей);
• раздевальных (спортсменов, команд, 

официальных лиц, технических делега-
тов и т.п.);

• пунктов охраны правопорядка;
• точек торговли и предприятий обще-

ственного питания;
• общественных туалетов и доступных ту-

алетов для МГН;
• ложи прессы, пресс-центра, кабины 

комментаторов, интернет-кафе и т.п.;
• доступных для людей с инвалидностью 

путей движения;
• путей эвакуации.

 Также указатели расположения бли-
жайшего доступного элемента (сервисы, 

пути движения и т.п.) должны предусма-
триваться в следующих местах: недоступ-
ные для людей с инвалидностью входы в 
здание; общественные туалеты, душевые, 
ванные; лестницы, лифты, не приспосо-
бленные для людей с инвалидностью и т.п. 

Требования к информационным знакам 
и указателям, в том числе тактильным ука-
зателям приведены в ГОСТ Р 51671- 2000 
«Средства связи и информации техниче-
ские общего пользования, доступные для 
инвалидов. Классификация. Требования до-
ступности и безопасности», ГОСТ Р 52131-
2003 «Средства отображения информации 
знаковые для инвалидов. Технические тре-
бования», ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зре-
нию. Технические требования», СНиП 35-
01-2001 «Доступные здания и сооружения 
для маломобильных групп населения» и др.

В целях обеспечения доступности ин-
формационных знаков и указателей для 
людей с сенсорными нарушениями там, 
где это целесообразно, указатели и знаки 
должны содержать информацию в следу-
ющих форматах: визуальный, рельефный 
шрифт и шрифт Брайля, звуковой. Также 

для обеспечения доступности системы на-
вигации для представителей других госу-
дарств рекомендуется дублировать инфор-
мацию на указателях на английском языке.

ТРЕбОВАНИЯ, КОТОРЫЕ РЕКОмЕНдУЕТСЯ 
УчИТЫВАТЬ ПРИ РАзмЕщЕНИИ 
ИНфОРмАЦИОННЫХ зНАКОВ И УКАзАТЕЛЕЙ:
• Расположение информационных знаков 

является особенно важным для людей с 
нарушением зрения, поэтому при их 
размещении необходимо создать усло-
вия, при которых человек с нарушением 
зрения смог бы подойти как можно бли-
же к знаку, чтобы рассмотреть его или 
прочитать с помощью осязания.

• Расположение и стиль информацион-
ных знаков и указателей должны быть 
идентичными в пределах сооружения 
или комплекса.

• Там, где это возможно, информационные 
знаки должны располагаться на стенах 
примерно на уровне глаз и иметь рельеф-
ные символы, выпуклые пиктограммы и 
стрелки направления движения.

• По возможности на путях движения 
следует избегать использования инфор-
мационных знаков с креплением к по-
толку. Там, где это неизбежно, размер 
букв/цифр знаков и надписей должен 
быть таким, чтобы их можно было про-
читать с приемлемого расстояния.

• Информационные знаки с обозначени-
ем помещений, за исключением туале-
тов, рекомендуется располагать на сте-
не у передней кромки двери для того, 
чтобы информационный знак был виден 
даже в том случае, если дверь открыта.

• Настенные информационные доски/
схемы этажей и т.п. должны распола-
гаться на площадках перед лифтами, на 
лестничных площадках и других пере-
сечениях путей движения. План объек-
та должен быть расположен на видном 
месте напротив входа.

• Следует избегать размещения на путях 
движения информационных знаков, вы-
полненных на «досках-мольбертах» или 
других складных конструкциях, посколь-
ку они могут представлять собой опас-
ность для людей с нарушениями зрения.

• Необходимо обеспечить соответствую-
щий уровень освещения в местах раз-
мещения информационных указателей. 
Следует избегать затемненных зон без 
дополнительного освещения. 

• Необходимо учитывать вероятность 
закрытия или заслонения указателей 
посторонними предметами. Следует 
помнить о том, что информационные 
указатели и знаки на внешних пешеход-
ных путях движения в летний период 

могут быть частично закрыты листвой 
кустарников/деревьев и т.п.

• Не только при размещении информаци-
онных знаков и указателей, но и при их 
разработке большое внимание должно 
быть уделено контрастности как надпи-
сей по отношению к фону таблички, так 
и фона таблички по отношению к приле-
гающей поверхности. 

ПЕчАТНЫЕ ИНфОРмАЦИОННЫЕ мАТЕРИАЛЫ
Печатные информационные матери-

алы (информационные проспекты, схе-
мы и планы объекта, рекламные букле-
ты, расписание занятий, соревнований, 
афиши и т.п.) зачастую являются первой 
«точкой знакомства» со спортивным объ-
ектом и предоставляемыми услугами. Ко-
нечно, не все спортивные объекты предо-
ставляют такого рода информацию, но те 
из них, которые это делают и где это яв-
ляется неотъемлемой частью общей ин-
формации и системы определения марш-
рута движения, должны обеспечивать 
доступность предоставляемой печатной 
информации о спортивном объекте и 
предоставляемых услугах для людей с 
инвалидностью и других маломобильных 
групп населения.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | БЕзБАРьЕРНАя СРЕДА

Система 
информационных знаков 
и указателей будет 
считаться эффективной, 
если человек с 
нарушением  слуха 
сможет воспользоваться 
услугами спортивного 
сооружения без 
необходимости задавать 
вопросы, а человек с 
нарушением зрения 
– самостоятельно 
ориентироваться  
в пространстве

Схема Olympic Sports Center  

с указанием доступных сервисов 

и путей движения для мгН 

(Пекин-2008) 

030
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Например, для Паралимпийских игр 
(Пекин-2008, Ванкувер-2010) были раз-
работаны путеводители для зрителей, 
включающие подробную информацию 
о прибытии на объекты, в том числе на 
общественном транспорте; расписании 
соревнований; системе приобретения би-
летов; о спортивных объектах (схемы объ-
ектов, имеющиеся сервисы, в том числе до-
ступные для людей с инвалидностью и т.д.), 
церемониях и награждениях и т.п.

Люди с нарушением зрения зачастую 
лишены возможности использовать пе-
чатные материалы для участия в спортив-
но-зрелищных мероприятиях по причи-
не отсутствия альтернативных способов 
предоставления информации. По этой 

Также необходимо внимательно от-
нестись к выбору места расположения 
печатных информационных материалов 
(информационных стендов, объявлений, 
расписаний, афиш и т.п.), так как зача-
стую именно неправильное расположение 
информации и дизайн информационных 
стендов затрудняет процесс получения и 
восприятия информации.

Рекомендуется рассмотреть возможность 
указания на билетах информации о меропри-
ятии, объекте и т.д. тактильным шрифтом, 
чтобы обеспечить возможность прочтения 
информации людьми с нарушением зрения.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Получение информации о спортивных 

объектах и предоставляемых услугах все 
чаще осуществляется посредством сети 
Интернет. Перед посещением физкультур-
но-оздоровительных и спортивных соору-
жений посетитель стремится получить всю 
необходимую информацию о спортивном 
объекте и предоставляемых услугах, а за-
частую и приобрести билеты на спортив-

причине следует предусмотреть возмож-
ность предоставления информации в аль-
тернативных форматах, например аудио/
CD формате, набранной шрифтом Брайля, 
крупным шрифтом и т.д.

ные соревнования в режиме on-line. На-
личие интернет-ресурса, на котором была 
бы представлена исчерпывающая инфор-
мация о спортивном/физкультурно-оздо-
ровительном сооружении, схема сооруже-
ния с указанием доступных помещений и 
маршрутов движения, доступных услугах 
для людей с инвалидностью, правилах по-
сещения, расписание занятий/соревнова-
ний, информация о системе распростране-
ния билетов (а зачастую и система покупки 
билетов в режиме on-line) и т.п. является 
важным элементом в обеспечении инфор-
мативности спортивных услуг.

Интернет и современные информаци-
онные и коммуникационные технологии 
произвели революцию в жизни людей с 
инвалидностью. С помощью программ 
экранного доступа (скринридеров), за-
читывающих текст с экрана, пользова-
тели с нарушением зрения могут «про-
честь» текст самостоятельно; с помощью 
транскриптов или субтитров пользова-
тели с нарушением слуха могут полно-
ценно просматривать видеоматериалы.  

Путеводитель для зрителей 

(X Паралимпийские зимние игры 

2010 года в Ванкувере)

Путеводитель для зрителей 

(X Паралимпийские зимние игры 2010 года в Ванкувере)

Путеводитель для зрителей 

(X Паралимпийские зимние игры 2010 года в Ванкувере)

Для оценки 
доступности интернет-
ресурсов существует 
целый набор 
инструментов  
и технологий.  
Но ни один из них не 
в состоянии заменить 
тестирование, 
проведенное 
непосредственными 
пользователями сайта
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АВТОРАМ

• 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

уважаемые авторы!

Сегодня в стране эксплуатируется более 5000 спортивных объектов. В преддверии мировых чемпионатов 

идет возрождение инфраструктуры массового спорта и спорта высоких достижений. Коммерческие 

спортивные объекты, наращивая свои прибыли, увеличивают сложность и комплексность оборудования и 

сооружений.

Необходимость оптимизировать бюджеты, 
вносить новые технические и технологические 
решения требует от строителей и проектировщи-
ков нетривиального решения задач, всемерного 
обмена опытом. Отрасли нужна дискуссионная 
площадка, широко известная, открытая для лю-
бых конструктивных обсуждений и пользующая-
ся общим доверием. Наш журнал «Строительство 
и эксплуатация спортивных сооружений» – 
единственный специализированный отраслевой 
журнал, придерживающийся принципов откры-
тых экспертных обсуждений.

Мы будем рады видеть ваши материалы (статьи, 
экспертные мнения, комментарии и тематические 
обзоры практики) в электронном виде в форматах 
.doc, .docx, .rtf. Срок рассмотрения статей –  
1 день. К рассмотрению принимают только не 
опубликованные ранее материалы.

 
О ЖУРНАЛЕ:

«Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – это единственный российский 
журнал, посвященный вопросам строительства, 
эксплуатации и управления спортивными соору-
жениями.

мИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощь в поиске потребителей компаниям, ока-

зывающим услуги в области строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений и реализующим 
свою продукцию (инвентарь, оборудование).

ЖУРНАЛ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»
ВСЕГДА зАИНТЕРЕСОВАН В СОТРуДНИЧЕСТВЕ  
С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЦЕЛЕВАЯ АУдИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
• Законодательная и исполнительная власть
• Руководители и ведущие специалисты Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики, 
Олимпийского комитета, Комиссии Совета Феде-
рации по делам молодежи и спорту, Комитета по 
спорту Государственной Думы 

• Руководители и ведущие специалисты спортивных 
комитетов регионов, городов, областей 

• Губернаторы и администрации городов и областей
• СПЕЦИАЛЬНОЕ распространение до 2014 г. – Ор-

ганизационный комитет Сочи 2014, ГК Олимпстрой, 
компании и государственные структуры, причаст-
ные к реализации программы Сочи – 2014 г.

РУКОВОдИТЕЛИ И ВЕдУщИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
• спортивных комплексов, фитнес-клубов, команд, 

ДЮСШ, федераций, спортивных общественных 
организаций;

• производственных компаний, выпускающих спор-
тивные товары;

• проектных организаций, специализирующихся на 
строительстве спортивных сооружений;

• компаний, торгующих спортивными товарами 
оптом;

• компаний, предоставляющих услуги в области 
спорта (консалтинг, юридические, агентские, PR).
А также руководящий состав пансионатов, домов 

отдыха, спортивных направлений крупных компа-
ний, имеющих спортивную инфраструктуру, инве-
стиционных компаний и венчурных фондов.

Пользователи с моторно-двигательны-
ми нарушениями, которые не в состоя-
нии самостоятельно взять с полки книгу 
и раскрыть ее, получили возможность 
свободно читать материалы в сети Ин-
тернет, используя специально разрабо-
танные и адаптированные ассистивные 
технологии.

Но для того, чтобы представленная 
информация в сети Интернет было до-
ступна для людей с инвалидностью, ин-
тернет-ресурс должен соответствовать 
ряду требований. Доступность интер-
нет-ресурса в значительной степени 
зависит от того, каким образом он раз-
работан и структурирован. При разра-
ботке доступного интернет-ресурса не-
обходимо учитывать требования ГОСТ 
Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Тре-
бования доступности для инвалидов по 
зрению».

В случае если сайт имеет значитель-
ное число элементов, доступ к которым 
затруднен для людей с нарушением зре-
ния, рекомендуется разработать альтер-
нативную версию сайта. 

Для оценки доступности сайтов су-
ществует целый набор инструментов и 
технологий. Но ни один из инструмен-
тов не в состоянии заменить тестирова-
ние, проведенное непосредственными 
пользователями сайта. Поэтому разра-
ботчики должны, по мере возможности, 
привлекать пользователей ассистивных 
технологий к процессу тестирования и 
оценки доступности сайтов.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ ТЕХНИчЕСКИХ СРЕдСТВ 
СВЯзИ ПРИ ПРОВЕдЕНИИ СПОРТИВНЫХ 
мЕРОПРИЯТИЙ

При проведении массовых спортивных 
мероприятий для информирования людей 
с инвалидностью целесообразно приме-
нять акустические (звуковые) системы. 
Данные информационные системы указа-

ны в ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и 
информации технические общего пользо-
вания, доступные для инвалидов. Класси-
фикация. Требования доступности и без-
опасности».

Для людей с нарушением слуха также ре-
комендуется предусмотреть наличие вспо-
могательных слуховых устройств, службы 
переводчиков жестового языка и т.п.

В Ванкувере-2010 на объекте «Pacific 
Coliseum», где проходили соревнования 
по фигурному катанию и шорт-треку, ис-
пользовалось внутриобъектное радио (in-
venue radio). Любой посетитель мог при-
обрести миниатюрный радиоприемник, 
который был настроен на прием одной 
частоты, на которой шло вещание внутри 
объекта. В основном данная услуга была 
предназначена для посетителей с нару-
шением зрения: по радио шел подробный 
комментарий о том, что происходит на 
арене. Данное радио также можно было 
использовать в Олимпийском/Паралим-
пийском центре Ванкувера (Vancouver 
Olympic/Paralympic Centre), предназна-
ченном для проведения соревнований по 
керлингу.

В следующем номере читайте об обу-
чении персонала спортивных сооруже-
ний этике общения с людьми с инвалид-
ностью.

Для людей  
с нарушением зрения 
следует предусмотреть 
возможность подачи 
информации  
в альтернативных 
форматах

Внутриобъектное радио (in-venue radio)
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– Насколько важен процесс подготовки 
оснований в создании спортивного по-
крытия? 
– Можно сказать, что основания – это по-
ловина работы. От того, как оно сделано, за-
висит в дальнейшем, как будет эксплуати-
роваться выбранное покрытие. Основание 
– это такой элемент, который подбирается 
исключительно под покрытие. В зависи-
мости от того, какое покрытие, могут быть 
выбраны разные вариации оснований. Но 
в любом случае главное в основаниях – де-
лать их быстро и качественно.

– Чем грозит неправильная подготовка ос-
нования?
– Для некоторых видов спорта, например, 
для тенниса, очень важен отскок мяча. Чем 
качественнее подготовлено основание по 
стандартам ровности, тем комфортнее 
игра людей, то есть основание влияет на 
качество игры. Ну и конечно, оно влияет 

на срок эксплуатации: чем хуже подготов-
лено основание, тем меньше прослужит 
само покрытие. 

Бывают случаи, когда ошибки в под-
готовке основания приводят к тому, что в 
дальнейшем покрытие вообще невозможно 
эксплуатировать. Поэтому приходится либо 
изменять технологию, либо предлагать со-
вершенно другое покрытие. Такие случаи, 
к сожалению, неединичны на нашем от-
ечественном рынке, когда обычные стро-
ительные компании (широкого профиля) 
выходят на рынок спортивных покрытий, 
не имея ни опыта, ни представления о том, 
как нужно подходить к этому виду строи-
тельных работ.

О том, какие виды оснований исполь-
зуются для разных видов спорта, о строи-
тельной культуре и легкосборных пласти-
ковых основаниях читайте в следующем 
номере.

Спортивные покрытия – 

неотъемлемый элемент 

современной спортивной 

инфраструктуры. Строительство 

тренажерных залов, фитнес-

центров, площадок для различных 

видов спорта (волейбол, 

мини-футбол, баскетбол, 

большой теннис) не обходится 

без специальных спортивных 

покрытий. Для их качественной 

укладки требуется серьезная 

подготовка основания.  

О трудностях и специфике работы 

рассказал технический директор 

компании «Мастер Теннис» 

Максим Сидоров

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И CТРОИТЕЛЬСТВО | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИя ПРОЕКТИРОВАНИЕ И CТРОИТЕЛЬСТВО | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИя

Обычно подготовка 
оснований длится 
около месяца и зависит 
от размера площадки

МАКСИМ СИДОРОВ:   

«ОСНОВАНИЕ –  
 ПОЛОВИНА 
 ДЕЛА»

Текст:ИлонаТерехова

максим Сидоров, технический директор компании «мастер Теннис»
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СИЛОВАЯ зОНА 
Обычно эта зона размещается в трена-

жерном зале в непосредственной близости 
от зоны силовых тренажеров.

В стандартном тренажерном зале ган-
тельный ряд должен быть представлен ши-
роким набором весов - от 1 кг до 60 через 
1-2 кг, чтобы клиенты могли с каждой тре-
нировкой наращивать нагрузку. Необходи-
мо предусмотреть несколько комплектов 
гантелей различных весов, особенно это 
касается легких гантелей для аэробики, т.к. 
они используются при групповых занятиях, 
а также 1-2 комплекта особо больших ве-
сов. Дополнительно в качестве легких весов 
стоит разместить хромированные ганте-
ли, а также важно предусмотреть наличие 
одного-двух комплектов гантелей особо 
больших весов.

Количество фиксированных штанг под-
бирается в зависимости от специфики клу-

ба. Но хорошо иметь в клубе хотя бы один 
набор фиксированных штанг различных 
весов, при условии, что есть еще грифы и 
весовые диски.

Количество грифов как минимум должно 
соответствовать числу тренажеров, скамей 
и силовых рам, на которых они использу-
ются. Число комплектов весовых дисков 
должно совпадать с числом грифов, стоек 
и тренажеров на свободных весах, чтобы в 
случае, когда все тренажеры заняты, кли-
ентам не приходилось стоять в очереди. Не 
стоит забывать о замках: как минимум – 
одна пара для каждого грифа.

Наличие рукояток позволит разнообра-
зить силовые тренировки на блочных и 
многоблочных тренажерах. Современные 
производители предлагают широкий ассор-
тимент этих свободных весов: вращающие-
ся прямые и кривые грифы, грифы для тяги, 
силовые рукоятки, канаты и др.

зОНА гРУППОВЫХ ПРОгРАмм
Обычно для этой зоны клубы приобрета-

ют отдельные комплекты гантелей для аэро-
бики в виниле или в неопрене, которые ис-
пользуются в групповых программах.

Также для групповых программ необхо-
димо предусмотреть наличие наборов для 
Pump-аэробики – это легкие (относитель-
но стандартных силовых штанг) комплек-
ты из грифа и трех пар дисков различных 
весов. Это оборудование используется для 
силовых групповых тренировок.

зОНА фУНКЦИОНАЛЬНОгО И ПЕРСОНАЛЬНОгО 
ТРЕНИНгА

В этой зоне из свободных весов необхо-
димо предусмотреть наличие гирь, которые 
позволяют выполнять множество различ-
ных силовых упражнений самого разноо-
бразного характера, чем и объясняется их 
популярность в программах функциональ-
ного тренинга.

А также для этой зоны подойдут такие 
нестандартные виды свободных весов как, 
например, мешки-отягощения для песка, 
а также тренажеры ViPR различного веса, 
которые могут выступать частью комплекс-
ной тренировки или использоваться в ка-
честве самостоятельного инструмента для 
групповых и функциональных занятий.

Для этой зоны необходимо предус-
мотреть наличие нескольких грифов, 
которые могут использоваться как са-
мостоятельный инструмент для функци-
онального тренинга или вместе с другим 
оборудованием, таким как, например, бор-
цовская штанга (конструкция, состоящая 
из специального крепления и рукоятки, 
которая позволяет выполнять различные 
упражнения с грифом). Дополнительно 
в этой зоне должны быть представлены 
бампированные диски различных весов, 
используемые как самостоятельно, так и в 
комплекте с грифами.

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбОРУдОВАНИЕ
Не стоит забывать, что для работы со сво-

бодными весами помимо самих гантелей, 
штанг, дисков и других аксессуаров потре-
буется дополнительное оборудование.

ПОДБОР   
СВОБОДНЫХ ВЕСОВ ДЛя КЛуБА

упражнения со свободными весами всегда пользуются популярностью у клиентов. В зависимости от 

площади и формата клуба набор свободных весов будет различаться, но есть определенные правила при 

подборе свободных весов для фитнес-клуба. Следует помнить, что силовая зона тренажерного зала – не 

единственное место, где в клубе нужны свободные веса. Но обо всем по порядку.

FOREMAN® предлагает профессиональное оборудование и аксессуары для 
силовых тренировок, надежность и прочность которых позволяет выдержи-
вать самые интенсивные нагрузки. FOREMAN® - это качественное «железо» 
по отличной цене!

Гантели 
Олимпийские диски 
Гири

1 9 6 0 8 4 ,  Р о с с и я
С-Петербург, а/я 271

Тел.: 8-800-555-0-800
Факс: (812) 332-58-45

info@foremanfitness.com
www.foremanfitness.ru

Возможно нанесение логотипа Вашей компании

Штанги
Грифы
Рукоятки, ремни, замки
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Его условно можно разделить на две 
группы:
• скамьи и рамы для выполнения упражне-
ний со свободными весами;
• подставки и стойки для хранения.

При выборе тренажеров и скамеек для 
работы со свободными весами следует об-
ратить внимание на надежность конструк-
ции, максимальный вес, который могут 
выдержать стойки под штангу и диски, 
ширину между стойками, возможность ре-
гулировки высоты стоек, угла наклона ска-
мьи, наличие дополнительных регулировок.

Для хранения свободных весов необхо-
димо предусмотреть различные стойки, ко-
торые будут поддерживать оборудование в 
то время, когда оно не используется.

Важно при заказе подставок и стоек об-
ратить внимание на соответствие систем 
хранения самим свободным весам, кото-
рые планируется на них помещать, т.к. для 
каждой разновидности свободных весов 
существуют свои виды стоек. Так, на стой-
ке для хромированных гантелей нельзя 
разместить гантели для аэробики. А в под-
ставку для pump-аэробики не поместятся 
олимпийские диски и длинные грифы. Об-
ратная ситуация – на стандартной стойке 
для олимпийских дисков разместить диски 
для pump-аэробики также не получится, т.к. 
диаметр посадочного кольца у этих дисков 
гораздо меньше.



При подготовке льда для объектов в Сочи нужно не только учитывать стандартные требования,  

но и помнить, что после Игр эти объекты обретут вторую жизнь, будут использоваться как сооружения 

для массового спорта. И если мобильные хоккейные дворцы уже почти обрели своих новых хозяев,  

то решения по другим объектам еще предстоит принять.
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Например, Дворец для фигурного ката-
ния и шорт-трека будет переоборудован в 
велотрек. Это даст возможность использо-
вать все фреоновые холодильные машины 
для льда на других стадионах. Безусловно, 
в этом случае проектировщики и произво-

дители холодильных машин должны пред-
усмотреть компактное модульное испол-
нение оборудования на единой раме, на 
которой смонтирован весь замкнутый фре-
оновый контур с промышленными ком-
прессорами. Это дает возможность просто,  

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ
СПОРТИВНЫХ СООРужЕНИй  
В СОЧИ
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без проблем и дополнительных монтаж-
ных работ отсоединить фланцы, отключить 
двигатели и силовые щиты, а после этого 
погрузить все на одну машину, оставив хо-
лодильные установки работоспособными. 
Первоначально вся предпроектная прора-
ботка сочинских объектов не учитывала 
даже части подобных возможностей, одна-
ко на данном объекте это было сделано от-
лично. Значит, уже реализуемые решения 
проработаны хорошо.

Похожая задача стоит и для крытого 
конькобежного центра в Сочи, ведь он 
будет переоборудован в современный вы-
ставочный комплекс. Таким образом, мы 
видим, что в будущем применять для холо-
дильное оборудование в модульном испол-
нении на новых конькобежных стадионах 
просто необходимо. Разбирать холодиль-
ную установку по клапанам и гайкам для 
перевоза не будет интересно и выгодно 
даже тем, кто получит ее после Олимпиады 
бесплатно. Нельзя собрать, заправить фре-

оном и запустить подобную систему, не 
привлекая специализированные организа-
ции и не затрачивая дополнительные сред-
ства на фреон и новые комплектующие.

дЛЯ бОбСЛЕЯ
Что касается бобслея, то на всех луч-

ших трассах мира в качестве холодиль-
ного агента в бетонном желобе исполь-
зуется аммиак. Это самый эффективный 
хладагент из всех имеющихся: он входит в 
класс природных, безопасен для озонового 
слоя и имеет нулевой коэффициент пар-
никового эффекта. На санно-бобслейной 
трассе Сочи в качестве хладагента также 
будет использоваться аммиак. Другие хла-
дагенты не могут обеспечить оптимальный 
температурный уровень и равномерность 
кипения в трубах по всему периметру 
трассы. А без этого сложно поддерживать 
рабочий режим холодильной установки во 
время соревнований. 

Санно-бобслейная трасса в Сочи – объ-
ект мирового значения, поэтому аммиак 
как хладагент был утвержден соответству-
ющим постановлением Правительства 
РФ. Это дает нашей стране возможность 
получить новую санно-бобслейную трас-
су международного уровня для проведе-
ния крупнейших соревнований, таких 
как Олимпийские игры, чемпионаты мира 
и Европы. В марте на новой российской 
трассе уже прошло первое официальное 
соревнование – Чемпионат России. Он 
показал, что объект готов к Олимпиаде и 
безопасен для спортсменов.

Отдельно стоит отметить тот факт, что 
во многих странах мира аммиачные холо-
дильные установки и тепловые насосы уже 
давно используются для кондициониро-
вания воздуха в университетах, крупных 
торговых центрах, стадионах (например, 
в новом Олимпийском стадионе Лондона), 
конькобежных центрах и хоккейных двор-
цах. Это дает возможность повысить энер-
гоэффективность и уйти от использования 
фреонов, которые нужно контролировать 
по показателям воздействия на озоновый 
слой и создания парникового эффекта.

Конденсаторная площадка 

аммиачной станции
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ТРЕНАЖЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛьНОМ СПОРТЕ

Спектр применения тренажерного оборудования, как известно всем 

специалистам спортивной индустрии, достаточно широк. Это не только фитнес-

центры и тренажерные залы. Сегодня каждый профессиональный спортивный 

клуб стремится оснастить свою тренировочную базу современными 

тренажерами, которые используются не только для поддержания физических 

кондиций спортсменов на соответствующем уровне, но и для восстановления 

и реабилитации после травм. На эту тему мы побеседовали с Константином 

Пекарским, директором по продажам и маркетингу сектора «здравоохранение, 

Корпорации и Общественные объекты» компании «Техноджим».

Оснащению тренировочных баз про-
фессиональных спортивных клубов в на-
стоящее время уделяется большое вни-
мание. Тренажеры стали неотъемлемой 
составляющей тренировочного процесса. 
Расскажите подробнее о том, какие груп-
пы тренажеров рекомендует ваша компа-
ния для профессионального спорта.

Компания Technogym уже почти 30 лет 
разрабатывает и производит тренажерное 
оборудование. Кроме того, что професси-
ональная линейка используется на спор-
тивных объектах, многие именитые спор-
тсмены используют его и у себя дома. Это 
традиционные силовые станции и кардиоо-
борудование, визитной карточкой которого 
чаще всего является беговая дорожка. В по-
следние годы востребованы функциональ-
ные тренировки, поэтому популярность та-
ких тренажеров с каждым месяцем растет. 

У вашей компании – солидный опыт ра-
боты с известными футбольными клубами 
Европы. Не могли бы Вы рассказать под-
робнее об особенностях тренировочного 
процесса на ваших «референс-объектах»?

Хорошим примером является ФК Милан, 
тренажерный зал которого оснащен обо-
рудованием Technogym. Прежде всего, это 
регулярные функциональные обследова-
ния спортсменов по многим параметрам на 
еженедельной основе, а также непосред-
ственно до и после игр. На основании от-
слеживаемых параметров осуществляется 
подбор индивидуальных тренировочных и 
реабилитационных программ и мониторинг 

правильности и полноты их выполнения. 
Ценится надежность оборудования, биоме-
ханика при выполнении тренировок и трав-
мобезопасность. В тренажерах с «обратной 
связью» есть также постоянный монито-
ринг каждого из спортсменов, работающе-
го по индивидуальной программе. 

В каждом виде спорта есть особенно-
сти организации тренировок, но есть и об-
щие черты. Что характерно для всех видов 
спорта, а что можете сказать именно о зим-
них видах спорта (хоккей, лыжный спорт, 
фигурное катание и т.п.)? Какие виды на-
грузок подходят для них и какие тренаже-
ры лучше использовать?

Несомненно, для всех тренажеров глав-
ным является безопасность спортсмена, а, 
следовательно, правильность биомехани-
ки, которая напрямую на нее влияет. Также 
важна эффективность, ведь тренировки 
и ежедневная тяжелая работа професси-
онала направлена на конечный результат. 
Разнообразие зимних видов спорта вели-
ко, и у каждого найдется своя изюминка и 
отличие в тренировках. Возьмем, напри-
мер, хоккей, в котором применяется раз-
минка перед игрой для всего состава. Для 
такой разминки зачастую используются 
велотренажеры, так называемые сайклы 
(Cycles). Хоккеисты используют также ве-
лоэргометр для рук (TOP), который обеспе-
чивает кардиоваскулярную нагрузку при 
невозможности работы на традиционном 
велоэргометре в период после травмы или 
в процессе реабилитации. В шорт-треке 
применяются тренировки под характерным 

углом к поверхности льда. В каж-
дом случае мы подбираем обору-
дование и стараемся предложить 
тренерскому составу модели его 
использования, учитывающие 
особенности вида спорта и тех 
целей, которые стоят перед трене-
ром и спортсменом. 

Современный тренировочный 
процесс трудно представить без 
автоматизации управления со 
стороны тренеров и менеджеров 
команд для повышения эффек-
тивности. У Вас для этого суще-
ствует уникальный «продукт» 
– WellnessSystem. Расскажите о 
нем подробнее.

Комплект оборудования, осна-
щенный Wellness System, позволя-
ет программировать кардиоваску-
лярные и силовые нагрузки, вести 
электронную «историю» трениро-
вок и реабилитации, добавляя туда 
биометрические данные и резуль-
таты обследований, а также полу-
чать обратную связь о проведен-
ных тренировках (скорость и угол 
наклона беговой дорожки, коли-
чество повторений и нагрузки на 
силовых тренажерах и т.д.). Кроме 
того, эта система может быть ин-
тегрирована в системы контроля 
допуска и позволяет использовать 

индивидуальный ключ для того, 
чтобы открыть шлагбаум на пар-
ковке, шкафчик в раздевалке, за-
писать покупку сока в фитобаре 
на свой счет в тренировочном цен-
тре и т.д.

Как известно, есть командные 
и индивидуальные виды спорта. 
А существуют ли какие-либо осо-
бенности управления трениро-
вочным процессом в том и другом 
случае?

Несомненно, есть особенно-
сти и сходства, но основой любой 
команды является спортсмен как 
неповторимая единица. Поэтому 
наибольшей эффективности доби-
ваются те команды, которые рабо-
тают сообща, при индивидуальном 
подходе к каждому. Наша задача в 
свою очередь – помочь тренеру и 
спортсмену показать лучший ре-
зультат, на который они способны. 
Для этого у нас есть опыт работы 
с профессиональными командами  
и оснащения олимпийских объ-
ектов, в том числе готовность по-
добрать соответствующее обору-
дование и методики работы с ним 
для каждого вида спорта, учиты-
вая его специфику. 

044
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Цветовое разнообразие каучуковой 
крошки позволяет выбирать самые раз-
ные рисунки и орнаменты. Например, зе-
леную поляну и солнце с яркими лучами. 
Покрытие можно укладывать на площад-
ках любой формы!

И наконец, в-пятых, это долговечность 
покрытия. Оно не вытаптывается и служит 
много лет.

ПРОСТОЕ РЕшЕНИЕ дЛЯ ХОККЕЙНОЙ КОРОбКИ
Поясним подробнее, как создается и ос-

нащается площадка, на примере стадиона 
для хоккея. Установить хоккейную короб-
ку с покрытием на основе резиновой крош-
ки несложно. Разумеется, начать необхо-
димо с вызова специалиста по покрытиям. 
Он приезжает на место будущей площад-
ки, осматривает его, делает необходимые 
замеры и составляет смету всех работ. Все 
эти работы компания «Мультипаркс» мо-
жет выполнить «под ключ». Работы выпол-
няются в несколько этапов.

Первоначально необходима уклад-
ка асфальта «Песчанка». Выкапывается 
«корыто», в которое укладывается пе-
сок и щебень – выравнивающие слои. 
На этом этапе делается так называемая 
«разуклонка», чтобы вода с площадки 
не стояла и быстро уходила. Асфальти-
ровать необходимо больший участок, 
нежели площадь под саму площадку, 
примерно на 1 м. Это нужно для инстал-
ляции ограждения площадки (бортов).  

Как известно, все спортивные покрытия 
делятся на две категории: натуральные и 
искусственные.

К натуральным относят покрытия на ос-
нове гранитного отсева, натуральную тра-
ву, песок различных видов. Искусственные 
создаются на основе резиновой или каучу-
ковой крошки. Также бывают наливные 
пластиковые покрытия и чисто пластико-
вые – секционные, искусственная трава.

бЕзОПАСНОСТЬ, КРАСОТА, дОЛгОВЕчНОСТЬ
В настоящее время в России активно 

распространяются покрытия на основе 
резиновой крошки. Этому есть несколько 
объяснений.

Во-первых, безопасность. Играть на пло-
щадке с покрытием из резиновой крошки 
гораздо безопаснее, нежели на площадке с 
гранитным отсевом или на обычной земле. 
Даже искусственная трава уступает по без-
опасности этому покрытию.

Во-вторых, на площадке с таким по-
крытием можно играть сразу после дождя. 
Вода практически моментально уходит 
сквозь поры. В этом еще заслуга правиль-
ной подготовки основания – необходимо 
сделать правильную «разуклонку».

В-третьих, это простота обслуживания. 
Покрытие не требует ухода (подсыпки, 
подстрижки), с него легко удаляется му-
сор, и оно легко моется водой из шланга.

В-четвертых, возможность создавать 
цветовые композиции на площадках.  

В прошлом номере журнала (СиЭСС 01-2012) мы говорили о различных 

спортивных покрытиях. В том числе отмечали преимущества резиновых 

покрытий. Сегодня рассмотрим покрытия из резиновой крошки, которые 

идеально подходят и для детских, и для спортивных площадок.

Цветовое разнообразие 
каучуковой крошки 
позволяет выбирать 
самые разные рисунки  
и орнаменты

Текст:

АлександрЧистяков,

генеральныйдиректор

компании«Мультипаркс»,г.Москва

СПОРТИВНЫЕ 
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ:

ПОКРЫТИЯ 
ИЗ РЕЗИНОВОЙ 
КРОШКИ
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средством, то есть обезжирить. Большин-
ство компаний использует для этого чистя-
щие средства для мытья посуды (например, 
«Фейри»). Площадка должна высохнуть. По-
сле этого ее покрывают специальным прай-
мером, и начинается процесс укладки по-
крытия. Укладка допускается только в сухую 
погоду и при температуре не ниже +15°.

Резиновая крошка смешивается с кле-
евым составом в специальном миксере, а 
затем вручную выкладывается и утрамбо-
вывается специальными валиками. Сме-
шивание вручную или применение бетоно-
мешалок не допускается, так как на выходе 

не получится смесь нужной консистенции. 
Наша компания работает только с каче-
ственным сырьем и использует специаль-
но предназначенное оборудование. Все это 
позволяет укладывать покрытие без швов и 
стыков. Получается монолитный «ковер».

Покрытие полностью полимеризуется 
в течение 24 ч в летнее время и примерно  
48 ч в осеннее время. После полимериза-
ции наносится разметка (в данном случае 
для хоккея). Разметка выполняется специ-
альными красками, стойкими к воздей-
ствиям внешней среды.

Зимой, перед тем как залить каток, не-
обходимо сделать снежную подушку. Это 
позволит продлить срок службы покрытия 
и не повредить его коньками.

Для очистки площадки от снега допу-
скается применение только деревянных 
или пластиковых лопат. Железные лопаты, 
скребки, металлические щетки использо-
вать запрещено, они могут повредить по-
крытие.

гдЕ ЕщЕ ПРИмЕНИмА РЕзИНОВАЯ КРОшКА?
Список таких объектов очень велик. 

Это пешеходные, велосипедные дорожки, 
площадки  входных групп (чтобы выделить 
входную группу) и, конечно же, детские 
площадки (как уличные, так и крытые).

На них хотелось бы остановиться под-
робнее. Детская площадка с покрытием 
из гранитной крошки, песка или даже ор-
ганизованная на газоне – это отголосок 
прошлого века, когда еще не были так рас-
пространены и доступны современные ма-
териалы и технологии.

Играя на такой площадке, дети чаще все-
го пачкают свою одежду о само покрытие, 
ведь такие покрытия практически невоз-
можно содержать в чистоте в силу их осо-
бенностей. Их трудно чистить от листвы, 
веток и городского мусора. Понятное дело, 
если во дворе нет альтернативы, родители 
не перестанут водить детей на такую пло-
щадку. А если это площадка на горнолыж-
ном курорте? Или, допустим, на террито-
рии спортивного центра? 

Уровень спортивного, да и любого обще-

Далее асфальту необходимо дать выстоять-
ся 4-5 дней. В этот период из асфальта ис-
паряется достаточно много смолы, которая 
может помешать приклеиванию покрытия. 
Тогда же выполняется разметка площад-
ки под установку хоккейных бортов. По-
сле разметки с помощью пил с алмазными 
дисками в асфальте вырезаются места под 
закладные элементы и силовые откосы. 
После установки все закладные элементы 
заливаются бетоном. 

Итак, ограждение собрано, можно при-
ступать к укладке самого покрытия. Но 
сначала его необходимо вымыть с моющим 

ственного, объекта определяется комплек-
сом предлагаемых услуг. Но как бы то ни 
было, какое бы место не занимала площад-
ка в глазах тех, кто ею пользуется, обору-
дование должно быть высокого качества, 
безопасным и соответствовать потребно-
стям клиентов (гостей).

ЛУчшЕЕ – дЕТЯм
Если это детская площадка, то недо-

статочно поставить качественное игровое 
оборудование. Необходимо позаботиться о 
правильном планировании площадки, что-
бы были удобны и, главное, грамотно спла-
нированы входы/выходы на нее, игровые 
зоны должны быть разделены на активную 
и спокойную. И, конечно же, покрытие. По-
крытие должно быть травмобезопасным, 
экологичным, ярким и привлекательным 
для детей, требовать минимального ухода 
(легкость уборки мусора с поверхности по-
крытия). Всеми этими качествами обладают 
только искусственные покрытия на основе 
резиновой или каучуковой крошки.

При планировании строительства дет-
ской или спортивной площадки обращай-
тесь к профессионалам. И они предложат 
варианты оборудования, расскажут о со-
временных технологиях и выполнят все 
работы качественно и в сжатые сроки.

укладка покрытия 
допускается лишь в 
сухую и теплую погоду

На площадке  
из резиновой крошки 
можно играть 
сразу после дождя. 
Вода практически 
моментально уходит 
сквозь поры, если 
сделана правильная 
«разуклонка»

Покрытие полностью 
полимеризуется  
в течение 24 ч в летнее 
время и 48 ч в осеннее 
время

Основнойслой(покрытие),толщина10мм
Состав–резиноваякрошкафракции3ммчерногоцвета,
полиуретановыйклей,пигменткрасныйилизеленый

Среднийслой(грунтовка)
Состав–полиуретановыйпраймер

Нижнийслой(основание)
Асфальтилибетон
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занятия фитнесом и музыка неотделимы. 

Но во многих фитнес-клубах и спортивных 

центрах до сих пор для фонового и локального 

озвучивания используют бытовые музыкальные 

центры. Качественное озвучивание с таким 

оборудованием невозможно.  

Для того чтобы музыка в вашем фитнес-клубе 

оказывала свое положительное воздействие 

на посетителей, необходимо, чтобы 

система фоновой и локальной музыкальной 

трансляции была правильно спроектирована, 

подобрана и состояла из профессионального 

оборудования.

Многофункциональная система озвучи-
вания имеет широкий и разнообразный диа-
пазон возможностей. Фоновое озвучивание 
включает в себя музыкальное сопровождение 
и подачу речевых/тревожных объявлений в 
холлах, коридорах, раздевалках, администра-
тивных и подсобных помещениях. Локальное 
озвучивание включает в себя музыкальное 

сопровождение в залах аэробики, йоги и пи-
латеса, групповых программ, тренажерных 
залах, бассейнах и т.п.

Озвучивание фитнес-клуба «под ключ» со-
стоит из нескольких этапов. Первый этап – 
это проектирование с учетом технического 
задания и пожеланий заказчика, а также ре-
комендаций подрядчика. При проектирова-
нии должны быть учтены все моменты, такие 
как высота потолков и площадь помещений, 
наличие зеркал, стеклянных перекрытий, 
воды и других отражающих поверхностей, 
назначение помещений, ведь от этого зави-
сит качество музыкального сопровождения. 
Важно помнить о технических, подвальных и 
им подобных помещениях. Везде, где может 
находиться персонал или посетители клуба, 
должно присутствовать речевое/тревожное 
оповещение. Для решения возникающих в 
процессе проектирования вопросов прово-
дятся совещания, на которых вопросы обсуж-
даются, вносятся изменения в проект и т.д.

ПРОКЛАдКА КАбЕЛЬНЫХ ТРАСС К УСТАНОВКАм 
гРОмКОгОВОРИТЕЛЕЙ

Второй этап состоит из прокладки кабель-
ных трасс к местам установки громкогово-
рителей, акустических систем и шкафов с 
оборудованием для фонового и локально-
го озвучивания, проверки на целостность 
проложенных кабельных трасс и их марки-
ровки. Прокладку кабельных трасс необхо-
димо производить согласно строительным 
нормам и правилам (СНиП) во избежание 
ухудшения качества звука при музыкаль-
ном сопровождении. Не все кабельные тра-
сы проходят видимыми, большая их часть 
скрыта за потолком, стенами, в штробах и 
т.п. В таких случаях составляется комиссия 
из утвержденных приказом заказчика лиц, 
проводится проверка наличия кабельных 
линий, их целостность и соответствие нор-
мам, после чего акт подписывается предста-
вителями заказчика и подрядчика.

АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕмЫ, ПРИбОРЫ  
дЛЯ ВОСПРОИзВЕдЕНИЯ зВУКА

Третий этап включает в себя установку и 
подвес громкоговорителей и акустических 
систем, сборку шкафов с оборудованием, 
коммутирование установленных в шкафы 
приборов для воспроизведения, обработ-
ки и усиления звука, а также пусконаладку 
установленных приборов и ввод их в экс-
плуатацию.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ОЗВУчИВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 
ФИТНЕС-КЛуБА
Текст:ИгорьПотапкин,техническийдиректоркомпании«TV-Music-Svet»
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в клубе максимально комфортным. В зону 
тренажерного зала подается динамичная 
музыка, именно она благоприятно воздей-
ствует на человека, пришедшего «качать 
железо», а в баре в это время звучит спо-
койная музыка. В зоне СПА в основном 
преобладает релакс-музыка, что позволяет 
человеку полностью расслабиться.

Отдельно следует выделить так называе-
мую «тихую» зону. В нее включены техни-
ческие помещения, залы групповых про-
грамм и другие помещения, где необходимо 

присутствие речевого/тревожного объяв-
ления. Кабинеты администрации можно от-
нести как к «тихой» зоне, так и общей. Если 
кабинеты администрации не включены в 
«тихую» зону, необходимо в каждом ка-
бинете установить аттенюатор (регулятор 
громкости). Он даст возможность персона-
лу индивидуально регулировать громкость 
фоновой музыки или отключить ее совсем. 
Особенность «тихой» зоны заключается 
в том, что в рабочем режиме через уста-
новленные в этой зоне громкоговорители/
рупора фоновая музыка не идет, а в случае 
необходимости в эту зону можно подать ре-
чевое/тревожное сообщение.

Стойка ресепшн – первое, что мы видим, 
заходя в фойе любого фитнес-клуба. Имен-
но здесь устанавливается шкаф с музыкаль-
ным оборудованием, предназначенным для 
трансляции фоновой музыки и состоящим 
из многозонного коммутатора с микро-
фонной станцией, источника аудиосигнала 
(CD/MP3-проигрыватель, компьютер, FM-
тюнер и т.д.), приборов обработки звука 
и трансляционных усилителей мощности.  

Планфитнес-клубаFitFashion«Каскад»

1.Вход 19.Зонаотдыха

2.Суши-бар 20.Массажныйкабинет

3.Рецепцияклуба 21.Залгрупповыхпрограмм№1

4.Гардероб 22.Зонаединоборств

5.Кафе 23.Ринг

6.Магазин 24.Администрация

7.Касса 25.Бассейн

8.Отделпродаж 26.Детскийбассейн

9.Администрация 27.Турецкаябаня

10.Детскийклуб 28.Мужскаяраздевалка

11.РецепцияSPA-салона 29.Солярий

12.Кабинеткосметологиилица 30.Турецкаябаня

13.Кабинетманикюраипедикюра№1 31.Женскаяраздевалка

14.Кабинетманикюраипедикюра№2 32.Солярий

15.Студияпричесок 33.Турецкаябаня

16.Кабинетэстетическоймедицины 34.Кардио-зона

17.Кабинетуходазателом 35.Кабинетфункциональнойдиагностики

18.Кабинетгидротерапии

1.Студияперсональноготренинга 4.Залгрупповыхпрограмм№2

2.СтудияPilates 5.Тренажерныйзал.

3.СтудияCycle 6.Спорт-бар

Фоновое озвучивание 
клуба делится на 
несколько зон,  
в зависимости от 
назначения помещений

ОбУчАЕм ПЕРСОНАЛ, СдАЕм зАКАзчИКУ
В четвертый, заключительный этап, 

входит обучение допущенного к работе 
с установленным оборудованием пер-
сонала и сдача установленных систем 
фонового и локального озвучивания за-
казчику.

ПРИмЕР мУзЫКАЛЬНОгО ОзВУчИВАНИЯ 
фИТНЕС-КЛУбА.
КАЖдОЙ зОНЕ – СВОЯ мУзЫКА

А теперь давайте рассмотрим на приме-
ре фитнес-клуба FitFashion «Каскад», ка-
кой может быть, а главное – должна быть 
качественная и многофункциональная си-
стема музыкального озвучивания фитнес-
клуба. Данный фитнес-клуб был открыт в 
ноябре 2010 года. Работы по озвучиванию 
клуба проводились нашей компанией. В 
этом проекте были использованы бренды 
ведущих производителей звукового обору-
дования, такие как RCF, Behringer, Samson, 
Bocsh, db Technologies, Mackie, Pioneer, 
Denon и др. Кроме озвучивания для этого 
клуба, нами был подготовлен и выполнен 
проект по телевизионной трансляции с 
использованием оборудования немецкой 
компании WISI, гарантировавшей высокое 
качество трансляции.

ПЛАН фИТНЕС-КЛУбА FitFaShiOn «КАСКАд»
Это фрагмент проекта фонового оз-

вучивания первого этажа фитнес-клуба 
FitFashion «Каскад» – подпись к фото №2

Фоновое озвучивание клуба делится на 
несколько зон в зависимости от назначе-
ния помещений. И музыкальное сопрово-
ждение в эти зоны может подаваться как 
от одного источника аудиосигнала, так и от 
нескольких, что делает времяпровождение 
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Многозонные коммутаторы типа Plena 
Bocsh, Jedia и им подобные, позволяют регу-
лировать громкость в отдельно взятой зоне, 
подавать в выбранную либо во все зоны 
сразу речевое/тревожное объявление, вы-

бирать источник аудиосигнала. Также в 
коммутаторе предусмотрена возможность 
подключения его к действующей системе 
пожарной безопасности. При срабатыва-
нии пожарных датчиков фоновая музыка 
отключается, и идет тревожное объявле-
ние. Тревожное объявление записывается 
на цифровую карту памяти, установленную 
в связующем блоке.

Дополнительно в выбранных заказчиком 
помещениях устанавливаются регуляторы 
громкости, позволяющие индивидуально 
регулировать звук либо отключать его. Даже 
при выключенных на местах регуляторах 
громкости речевое/тревожное объявление 
будет услышано. Эту функцию реализует 
реле обвода, находящееся непосредственно 
в регуляторе громкости, и функция «call/all 
call» в многозонном коммутаторе. Здесь не 
требуется установки мощных колонок, звук 
– всего лишь фон. Поэтому для качествен-
ного музыкального оформления подойдут 
встраиваемые потолочные громкоговорите-
ли или, в зависимости от архитектурных осо-
бенностей помещения, возможно использо-
вание настенных громкоговорителей.
 
бАР В СИСТЕмЕ мУзЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Под бар принято отводить небольшие 
площади. Поэтому бар может быть вклю-
чен в единую систему музыкальной транс-
ляции с административной частью, холлом 
и ресепшн. Но бывают исключения, когда 
проигрывание музыки здесь должно быть 
отдельным. В этом случае понадобится от-
дельная (локальная) стойка с музыкаль-
ным оборудованием. И необходимо будет 
установить несколько отдельных гром-
коговорителей для возможности подачи 
в бар речевых/тревожных объявлений. 
Также в баре можно разместить плазмен-
ные панели и организовать синхронную 
трансляцию видео с выводом звука в зал. 
Несмотря на кажущуюся сложность такой 
системы, для озвучивания бара бывает до-
статочно нескольких потолочных или на-
стенных громкоговорителей. Их широкий 
угол звукового покрытия позволяет равно-
мерно озвучить всю площадь помещения.

КОРРЕКЦИЯ шУмА В ТРЕНАЖЕРНОм зАЛЕ
При построении системы музыкальной 

трансляции в спортивном зале следует 
учитывать повышенный уровень шума, ко-
торый всегда присутствует в помещении. 
Для коррекции шума применяют мощные 
потолочные или настенные громкогово-
рители. Они позволят максимально равно-
мерно покрыть всю площадь тренажер-
ного зала. При невозможности установки 
настенных громкоговорителей (низкие 
потолки, наличие большого количества 
зеркал, особенность конструкции потолка 
и т.п.) применяются потолочные громкого-
ворители. Если это потолок типа «Грилья-
то», то громкоговорители можно располо-
жить за потолком.

мИКРОфОННАЯ РАдИОСИСТЕмА дЛЯ зАЛОВ 
АЭРОбИКИ

Тщательного подхода к проектирова-
нию системы музыкальной трансляции 
требует специфика занятий в залах аэро-
бики и групповых программ. В этих залах 
особенности тренировок диктуют свои 
условия. Зеркала, размещенные здесь, 
сильно влияют на распределение звука, 
что сказывается на речи инструктора и ка-
честве воспроизводимой музыки. Приме-
нение качественных акустических систем 
вместе с сабвуферами и приборами обра-
ботки звука позволяет достичь ритмично-
го, яркого звучания музыки, что так важно 
для занятий аэробикой. Необходимо пом-
нить о том, что в этих залах также должны 
присутствовать потолочные громкогово-
рители или рупора для подачи в эти залы 
речевых/тревожных объявлений. Локаль-
ная стойка состоит из источника аудиосиг-
нала, приборов обработки и усиления зву-
ка и микрофонной радиосистемы Samson 
Airline для ведения занятий инструктором. 
Данная микрофонная радиосистема пол-
ностью беспроводная, нет ни поясных при-
емников-передатчиков, ни постоянно рву-
щихся проводов, соединяющих головную 
гарнитуру с поясным приемником.

зВУКОВЫЕ КОЛОННЫ В зОНЕ бАССЕЙНА
В зоне бассейна применяются настен-

ные звуковые влагозащищенные колонны, 
расположенные по периметру бассейна и 
покрывающие его большую часть. Звуко-
вые колонны используются для прослуши-
вания фоновой музыки и речевых/тревож-
ных объявлений, а мобильная стойка – для 
проведения занятий по аквааэробике. Ког-
да необходимо провести занятие по аквааэ-
робике, инструктор выкатывает мобильную 
стойку, направляет акустические системы 
непосредственно на занимающихся. На-
личие встроенных регуляторов громкости 

дает возможность полного отключения фо-
нового звучания непосредственно в зоне 
бассейна, а функция реле обхода и «call/all 
call» – подачи речевых/тревожных объяв-
лений с ресепшн. Также мобильную стойку 
можно использовать для проигрывания му-
зыки непосредственно в зоне бассейна вме-
сто фоновой музыки.

ЛОКАЛЬНОЕ ОзВУчИВАНИЕ
Кардиозона в большинстве случаев име-

ет свое локальное озвучивание и несколь-
ко громкоговорителей или рупоров для 
возможности подачи в эту зону речевых/
тревожных объявлений. Установка систе-
мы кардиотеатра дает возможность посе-
тителям просматривать свои любимые те-
левизионные программы, индивидуально 
регулировать громкость звука и выбирать 
источник из имеющихся программ ТВ. 
Принцип кардиотеатра основан на ком-
мутировании в основном блоке кардио-
театра до 16-ти источников аудиосигнала 
и последующей передачи его непосред-
ственно абоненту. Индивидуальный пульт 
кардиотеатра расположен на беговой до-
рожке или велотренажере и имеет кноп-
ки выбора «Volume», «Channel», световую 
индикацию выбранного источника и уров-
ня громкости и гнездо jack 3,5 mm для под-
ключения наушников. При использовании 
беспроводной системы кардиотеатра ис-
ключаются кабельные линии от стойки с 
оборудованием до тренажеров.

Как видно из сказанного, единая система 
музыкальной трансляции в фитнес-клубах 
строится из нескольких систем. Будет ли эта 
система функциональной и легко управляе-
мой, зависит от качества проектирования и 
установленного оборудования.

Тренажерный зал 
требует отдельного 
проектирования 
систем музыкальной 
трансляции



используют специальные снегогенерато-
ры, с помощью которых можно покрыть 
любую площадь  высококачественным 
снегом даже при температуре до +35 C.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕг И ЛЕд дЛЯ СПОРТА  
И дОСУгА

Искусственный лед, то есть все виды ле-
довых катков – это совершенно нормаль-
ное явление в мире спорта. Конечно, речь 
идет не о пластмассовых плитках, которые 
появились в последнее время как альтер-
натива льду. Более актуальны вопросы, 
связанные с технологией строительства 
катков. Среди них:
• выбор между стационарными и мобиль-

ными катками; 
• выбор между алюминиевыми и поли-

мерными трубными системами; 
• поиск более экономных чиллеров и приме-

нение новых видов энергопроизводства.
Искусственный снег также применяют 

уже много лет. Производят его при помо-
щи пушек и ружей даже тогда, когда нет 
снега, а температура опускается ниже 
нуля. При положительных температурах 
в последние годы все больше и больше 

Из-за непредсказуемости погоды спортсмены уже давно пользуются современными технологиями  

по производству снега и льда для обеспечения всех видов зимнего спорта. 

056

Текст:ЗигфридФишер,генеральныйдиректорООО«АйсэндСноуТехнолоджиз»

зИМНИЕ  
АТТРАКЦИОНЫ
ДЛя КуРОРТОВ И ГОРОДОВ

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ | ИСКуССТВЕННЫй ЛЕД МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ | ИСКуССТВЕННЫй ЛЕД
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Поэтому уже неудивительно, что совре-
менные технологии производства льда и 
снега используются и в мире зимних раз-
влечений. Самые выдающиеся проекты в 
Европе появились благодаря как государ-
ственным, так и частным инвестициям.

ЕВРОПЕЙСКИЙ мАСшТАб
Уже 17-й год в столице Австрии с февра-

ля по март для всех любителей катания на 
коньках проводится фестиваль «Венская 
зимняя мечта». В 2012 году австрийская 
фирма АSТ, в рамках фестиваля, смонти-
ровала около 8000 кв. м айс-матов в уни-
кальной форме романтического ледового 
парка.

В декабре 2011 года в Москве был за-
лит самый большой в мире искусственный 
мобильный открытый каток. Компания из 
Австрии поставила 15 000 кв. м айс-матов 
со всеми необходимыми техническими си-
стемами.

Уже пару лет любители экстремальных 
видов зимнего спорта следуют за чемпиона-
тами по скоростному спуску на коньках, ор-
ганизатором которых является фирма «Ред 
Булл». Такой чемпионат состоялся в фев-
рале 2011 года в Коломенском. А в сезоне 
2011/2012 года конькобежный караван про-
шел через США, Канаду, Голландию и Шве-
цию. Ожидания организаторов оправда-
лись. Количество зрителей в каждом ивенте 
превысило 100 000 человек, за событием на-
блюдали миллионы телезрителей.

Неслучайно именно фирма АSТ по-
ставляла организаторам чемпионата свои 
айс-маты и технические системы замора-
живания. Чтобы справиться с заливкой 
трассы со сложными уклонами, компания 
сотрудничала с немецким производителем 
Snowbox, который с помощью своих сне-
гогенераторов создавал снег для первого 
слоя айс-матов. Холодоемкость и плот-
ность снега облегчили последовательную 

заливку трассы. Снег и лед с технологиче-
ской точки зрения – близнецы.

Именно это событие показало, как с по-
мощью современных технологий можно 
создавать новые виды зимних аттракцио-
нов. Тридцатиградусные склоны, резкие 
повороты и различные трамплины можно 
теперь покрыть льдом при любой погоде, 
если есть айс-маты и квалифицированные 
специалисты по заливке. 

КАТКИ ПЕРЕСТАЛИ бЫТЬ СКУчНЫмИ
В былые времена, когда морозы начина-

лись в ноябре и декабре, любители зимних 
развлечений заливали площадки и дороги, 
чтобы кататься на коньках, строили снеж-
ные горки, чтобы с ветерком спускаться с 
них на санках и любых других скользящих 
приспособлениях. С потеплением климата 
таких возможностей стало меньше, но зато 
появились искусственные прямоугольные 
катки разных размеров. Качество льда, 
безусловно, стало лучше, но катки, к сожа-
лению, стали скучными. Современные тех-
нологии позволяют нам развивать новые 
формы нескучных катков. Благодаря  со-
временным айс-матам можно придумывать 
разные формы катков – от прямоугольных 
до круглых. Среди возможных вариаций 
– ледовые дорожки, которые соединяют 
между собой разные катки либо лабиринт 
из таких дорожек. Австрийская фирма пре-
успела в установке катков в самых необыч-
ных местах, в частности, на пассажирских 
лайнерах в Карибском море. 

Сегодня мы живем в мире технологий 
3D, влияние которых испытывают и катки.  
Приблизиться к новым технологиям позво-
ляют айс-маты. Уже есть катки с различны-
ми возвышенностями, а также соединен-
ные между собой ледовыми дорожками. 
Катание на них доставляет удовольствие 
всем, особенно молодежи. Используя со-
временные технологии, можно открывать 
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очень интересные катки фактически в лю-
бое время года.

Тот же эффект с точки зрения привлече-
ния публики дают снежные горки, лыжные 
карусели и кругообразные трассы для сне-
гоходов. Их можно оборудовать отдельно 
там, где они должны попасть в орбиту вни-
мания, либо сосредоточить в маленьких и 
больших «мирах зимних аттракционов». А 
самое важное – такие аттракционы мож-
но предлагать круглогодично или времен-
но в любое время года!

Эффектное комбинирование нескуч-
ных катков, хоккейных катков, снежных 
горок и каруселей – таковы современные 
требования к проектировщикам и дизайне-
рам искусственных зимних развлечений.

КОммЕРчЕСКИЕ АСПЕКТЫ зИмНИХ 
АТТРАКЦИОНОВ

При финансировании подобных зим-
них аттракционов за счет государства или 
муниципальных бюджетных средств воз-
никает вопрос о самоокупаемости инве-
стиций. Особенно остро этот вопрос сто-
ит перед частными клиентами. Учитывая 
финансовое положение потребителей и их 
готовность тратить деньги на новые зим-
ние аттракционы, можно рассматривать 
разные варианты и способы реализации 
проектов. Рассмотрим для примера евро-
пейский опыт.

Если горнолыжные курорты заинте-
ресованы в загрузке вне сезона, тогда на 
туристических выставках стоит органи-
зовать, например, маленькие зимние ат-
тракционы либо объединить свои усилия 
в рекламе с другими организаторами спе-
циальных шоу-ивентов. Это чистые затра-
ты на рекламу. Так сделал один шведский 
владелец горнолыжного курорта: заручив-
шись согласием организаторов турнира по 
гольфу, он поставил снежные горки на бе-
регу Балтийского моря.

Другое дело, когда горнолыжным ку-
рортам приходится открывать сезон при 
отсутствии снега и мороза. Это необходи-
мо всем, кто живет за счет денег туристов. 
Вопрос простой: либо потратиться, чтобы 
люди пришли, и тем самым уменьшить 
прибыль на сезон, либо  вообще работать 
в ущерб себе.

Конечно, тут не может быть речи о по-
крытии всех трасс снегом. Стоит опреде-
лить отдельные места, где можно ском-
бинировать аттракционы из снега и льда 
и, установив разные киоски, превращать 
их потом в рождественские и масленич-
ные ярмарки. В таком случае есть воз-
можность получить доходы от билетов, 
рекламы, аренды и даже от собственных 
развлекательных программ (дискотеки на 

Выставка проводится раз в два года, чередуясь с ана-
логом Interalpin в г. Инсбруке (Австрия). В этом году на 
выставке SAM 2012 была представлена продукция 750 
компаний и брендов из 44 стран мира. В SAM 2012 при-
няли участие такие ведущие игроки в горнолыжной ин-
дустрии, как Doppelmayr, Poma, TechnoAlpin, Pisten Bully 
, DemacLenko, Prinoth и т.д. Кроме этого, на известной вы-
ставочной площадке были представлены многочисленные 
печатные издания по горнолыжной индустрии, в том чис-
ле журнал «ГИР» издательского дома «СпортАкадемРе-
клама». По отзывам экспонентов и гостей выставки, жур-
нал «ГИР» считают «своим» в горнолыжном сообществе, 
его узнают и по нему узнают о лидерах отрасли, их про-
блемах и чаяниях, а также о закономерностях и перспек-
тивах развития индустрии.

В фокусе внимания участников SAM оказался и Между-
народный Конгресс по зимним видам спорта, который уже 
в восьмой раз проводит компания «СпортАкадемРеклама» 
при поддержке Союза горнолыжной индустрии России, 
и собирает на своей дискуссионной площадке весь цвет 
горнолыжного Международный конгресс по зимним ви-
дам спортабизнеса. Профессиональный интерес к столь 
масштабному мероприятию проявили и главные игроки 

Во Франции прошла очередная специализированная выставка SAM 2012, посвященная строительству  

и обустройству горнолыжных центров. На выставке были представлены последние достижения 

горнолыжной индустрии.

SAM-2012

индустрии горнолыжного инжиниринга со всего света, 
представляющие 15 секторов бизнеса (оснежение, безо-
пасность в горах, уход за горнолыжными трассами, канат-
ные дороги и подъемники, спецтехника и др.). В рамках 
выставки компания «СпортАкадемРеклама» презентовала 
участникам и посетителям информацию о главных темах 
Конгресса- 2012 в целях укрепления международных де-
ловых связей и привлечения к российскому проекту вни-
мания потенциальных инвесторов. Проведены перегово-
ры и достигнуты соглашения о дальнейшем участии новых 
компаний в Конгрессе.

 Внимание гостей SAM к Конгрессу нельзя назвать слу-
чайностью. Темы SAM-2012 и Конгресса по зимним видам 
спорта перекликаются во многом. Участники и того, и друго-
го мероприятия ищут пути для увеличения круглогодичной 
туристической привлекательности горных курортов, а так-
же обмениваются опытом в инновационных технологиях по 
защите окружающей среды. 

 Справка: Выставка по развитию и поддержанию ин-
фраструктуры горных регионов SAM SAM считается 
«ярмаркой снега», на которую традиционно съезжаются 
гости из России, США, Южной Америки, Китая, Скан-
динавии, Канады и Кореи. Проводится выставка с 1974 
года, и вместе с выставкой Interalpin является важнейшей 
в области оборудования, технологий и сервисных услуг 
для горнолыжной индустрии и зимних видов спорта. Бо-
лее 15% посетителей выставки приезжают из-за рубежа. 
Компании, занимающиеся производством оборудования 
и услуг в области зимнего спорта, активно осваивают го-
родскую среду, применяя технологии, которые уже много 
лет работают в горных регионах. На выставке представ-
лены ведущие мировые производители канатных дорог и 
подъемников (Leitner, Doppelmayr, Poma), а также фран-
цузские компании, чье оборудование уже успело прекрас-
но зарекомендовать себя в США, Колумбии, Бразилии и 
Корее. В 2012 году были представлены экологически безо-
пасные инновационные технологии и новые возможности 
горного строительства.

льду, «апрэ-ши партии» и  т.д.). Другими 
словами, придется калькулировать окупае-
мость инвестиций на основе совокупности 
доходов и многоразового или даже кругло-
годичного применения новых зимних тех-
нологий. 

НОВЫЕ зИмНИЕ ТЕХНОЛОгИИ 
Надо понимать, что применение новых 

зимних технологий не каждому по карма-
ну и что в этой области обороты денежных 
средств нельзя сравнивать со скоростью 
оборотов в других отраслях. Поэтому при-
дется объединить заинтересованных в но-
вых зимних технологиях лиц и организации 
с подходящей коммерческой структурой.

То есть предстоит выйти за рамки узкого 
потребительского мышления и, опираясь 
на свой опыт и знания, создать свою регио-
нальную коммерческую структуру, с помо-
щью которой можно было скомбинировать 
спортивные и развлекательные формы 
применения одного и тоже оборудования в 
курортах и центрах зимнего спорта.

Вместе с тем не стоит забывать, что и в 
мире внедрения новых зимних технологий 
встает старый, как мир, вопрос: зачем по-
купать корову, если хочешь выпить стакан 
молока?

Нужно знать, что в России уже много 
лет существуют коммерческие структу-
ры, которые предлагают проектирование, 
организацию и проведение ивентов. К со-
жалению, эти организации еще не совсем 
освоили потенциал новых зимних техноло-
гий и потребительские нужды «зимников». 
А кто должен им это показать, если не те 
самые потребители? 

Европейский опыт показывает в основ-
ном три формы такого ивент-бизнеса:

1. Проектировать и предлагать организа-
циям, фирмам, торговым центрам, курор-
там, муниципалитетам и предпринимате-
лям ивенты на основе современной зимней 
технологии (катки, снегогенераторы).

2. Предлагать на прокат технику (катки, 
снегогенераторы) и услуги сервиса:
• на время проведения самых разных со-

ревнований зимнего спорта, а также для 
использования в тренировочных центрах;

• для организации эффектных корпора-
тивных спорт-шоу-ивентов; 

• для применения в специальных мобиль-
ных или стационарных «мирах зимних 
аттракционов»;

• для использования в парках культуры и 
отдыха для аттракционов и развлечений;

• для проведения корпоративных меро-
приятий, например презентаций;

• для организации свадеб, производства 
фильмов, эстрадных  и других культур-
ных мероприятий.
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СИСТЕМЫ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Гидроизоляционные материалы – одна из необходимых 

составляющих в строительстве спортивных объектов. 

И это не только бассейны и другие «типичные» 

сооружения, для которых характерен повышенный 

уровень влажности. Спортивные базы, ледовые 

дворцы, подсобные помещения,  предназначенные для 

хранения инвентаря – везде необходимо соблюдение 

определенных климатических норм, которые обеспечат 

длительную эксплуатацию зданий и благоприятный 

микроклимат в помещениях.

Текст:

АлександрСергеев,техническийпредставительвРФиСНГ

подразделенияРенолитГидроизоляцияООО"Ренолит-РУС"

КРОВЕЛЬНАЯ гИдРОИзОЛЯЦИЯ
Легкие и пластичные ПВХ- и ТПО-

мембраны – оптимальный материал 
для гидроизоляции кровель прак-
тически любой конфигурации при 
строительстве новых зданий и рекон-
струкции старых, где доступ к отдель-
ным элементам кровли может быть 
затруднен, учитывая тенденции со-
временной архитектуры и достаточно 
сложные конструкции современных 
ледовых дворцов.

Устройство гидроизоляционного 
ковра может быть выполнено различ-
ными способами монтажа системы 
материалов: с механическим, балласт-
ным или клеевым креплением к раз-
личным типам оснований несущей 
конструкции.

Компания производит гидроизо-
ляционные мембраны различных 
цветов, что позволяет архитекторам 
творчески подходить к дизайну кров-
ли. Стандартные цвета: светло-се-
рый, средне-серый. Дизайнерские 
цвета: синий, темно-серый, терра-
кота, коричневый, окисленная медь, 
платинум.

Следует отметить, что гидроизо-
ляция кровли также позволяет ис-
пользовать современные технологии 
энергосбережения. Специалисты 
могут осуществить монтаж системы 

гидроизоляции с солнечными батаре-
ями на кровле, что позволяет эконо-
мить на отоплении дома, потреблять 
экологически чистую энергию альтер-
нативных источников.

гИдРОИзОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ дЛЯ 
бАССЕЙНОВ И ПОдзЕмНЫХ чАСТЕЙ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Гидроизоляционные мембраны 
широко применяются в системах 
подземной изоляции самых разных 
сооружений и зданий во избежание 
проникновения воды в конструкцию 
здания и разрушения фундамента, 
а также в частных и общественных 
плавательных бассейнах любой кон-
фигурации, в проектах аквапарков, 
которые также нередко являются со-
ставляющей многопрофильных спор-
тивных дворцов.

Экологичность материалов и ак-
сессуаров, их повышенная стойкость 
к воздействию УФ-лучей, высокие 
физико-механические характеристи-
ки позволяют обеспечить длительные 
сроки службы, надежность и простоту 
в эксплуатации.

бИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ дЛЯ 
СТЕН И КРОВЛИ

В различных отраслях промышлен-
ности в настоящее время применяются 

би-ориентированные листы из ПВХ 
Ренолит Ондекс. Двунаправленная 
ориентация достигается за счет рас-
тяжения при производстве экструди-
рованных ПВХ-листов в продольном и 
поперечном направлении при опреде-
ленной температуре c последующим 
профилированием листов с достиже-
нием эффекта памяти на молекуляр-
ном уровне.

Би-ориентированные листы устой-
чивы к воздействию града, коррозии, 
морской соли, химических веществ и 
ультрафиолетового излучения. Сфера 
их применения включает кровельные 
и стеновые покрытия, защиту и обли-
цовку строительных конструкций, де-
коративную отделку и др. ПВХ-листы 
– это гибкий пластичный материал, 
обладающий высокой физико-механи-
ческой прочностью. Внешний вид, вы-
сокая светопроницаемость ПВХ-листов 
позволяет дизайнерам и архитекторам 
использовать их в качестве элементов 
отделки современных сооружений, в 
том числе на спортивных объектах. 

Качество гидроизоляционных ма-
териалов в значительной степени пре-
вышает уровень требований действу-
ющих стандартов, что многократно 
увеличивает их сроки службы во вре-
мя эксплуатации на спортивных объ-
ектах. 

Специалисты подразделения 
«Ренолит Гидроизоляция» компании 
Renolit SE (Германия) уже много лет раз-
рабатывают инновационные технологии 
при производстве широкого спектра 
продуктов из синтетических матери-
алов, в том числе гидроизоляционных 
мембран Ренолит Алькорплан и профи-
лированных листов Ренолит Ондекс. Эти 
материалы нашли широкое применение 
в строительстве, в том числе в индустрии 
спорта. Рассмотрим подробнее  основ-
ные направления их использования.
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Освещению спортивных сооружений следует уделять особое внимание. С одной стороны, 

принципиальное значение имеет качество освещения, цветовая температура и теплоотдача 

используемых ламп, поскольку спортсмены и тренеры проводят здесь большую часть дня, и качество 

освещения является составной частью охраны здоровья спортсменов. С другой стороны, система 

освещения должна быть удобна для обслуживания и эксплуатации.

сколько представительств 
в Европе и США. В России 
компания работает через 
торгово-промышленную 
палату, а в 2011 году был 
подписан договор с един-
ственным дистрибьютором 
на территории Россий-
ской Федерации. При оби-
лии китайской продукции 
на нашем рынке следует 
внимательно относиться к 
международным сертифи-
катам безопасности, кото-
рые компания получила на 
свою продукцию. 

ПРЕИмУщЕСТВА
Подытоживая, хочется 

перечислить лишь некото-
рые преимущества работы 
с подъемными устройства-
ми ReelTech:
• источники света (лю-

стры, светильники) обе-
сточены во время опу-
скания, что исключает 
риск поражения элек-
трическим током;

• для замены лампы не 
требуются лебедки, стре-
мянки, подъемники;

• экономится время на об-
служивание освещения; 

• сокращаются расходы на 
обслуживание освеще-
ния;

• обеспечивается полная 
безопасность работ;

• расходы на приобрете-
ние оборудования окупа-
ются через 2 года эксплуа- 
тации.

ОбЛАСТИ ПРИмЕНЕНИЯ
• спортивные сооружения
• торговые комплексы
• коттеджи
• склады
• заводы
• аэропорты
• общественные и другие 

сооружения.

Любые крытые спортивные помещения 
(залы, корты, бассейны) имеют высокие 
потолки, где крепятся светильники. Ра-
боты с такой системой освещения сопря-
жены с определенными трудностями: ис-
пользованием лебедок, многосекционных 
лестниц-стремянок, закрытием зала на 
техническое обслуживание, привлечени-
ем электриков соответствующего разряда. 
Трудоемко, дорого, неэффективно.

Современные решения предлагают 
использовать электрические подъемни-
ки для люстр и ламп. Помимо решения 
перечисленных задач подъемники предо-
ставляют и дополнительные преимуще-
ства, например, выключение и включение 
группы светильников, подъем и спуск не-
скольких светильников, возможность син-
хронизированного управления группой 
светильников.

КАК ЭТО РАбОТАЕТ?
При необходимости проведения каких-

либо работ, например, замены лампы, надо 
нажать кнопку на пульте, система выклю-
чит электропитание освещения, светиль-
ник опустится до установленной высоты 
от пола. После завершения работ нажатие 

на кнопку пульта вернет светильник на 
прежнее место. Легко, просто, а главное 
– безопасно. 

мОдЕЛЬНЫЙ РЯд
Для правильного выбора светильника 

необходимо учитывать несколько парамет-
ров: вес светильника, высоту спуска и по-
верхность крепления (потолок или балка).
• Стандартные подъемники для люстр ве-

сом от 5 до 500 кг с высотой спуска до 30 м.
• Синхронизированные подъемники обе-

спечивают синхронную работу двух 
подъемных устройств с дистанционным 
управлением.

• Светильники с регулировкой высоты 
спуска и подъема осветительных при-
боров, находящихся под напряжением, 
высота спуска не более 2 м.
Правильный выбор модели позволит сэ-

кономить деньги и сократить затраты.

дИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подъемники ReelTech имеют несколько 

систем управления по выбору пользователя:
• Беспроводное посредством пульта дис-

танционного управления (требует на-
стройки, инструкция входит в комплект).

• Проводное подключение посредством 
панели управления.

• Проводное посредством настенного вы-
ключателя. 
Безусловно, дистанционное управление 

позволяет достичь максимальной эффек-
тивности при обслуживании систем осве-
щения. Пульт ДУ – это некий «кодовый 
замок» системы. Он имеет уникальный 
идентификационный номер для актива-
ции, который защищает пользователя от 
приобретения подделки или совершения 
покупки у неавторизованного продавца. 
Код активации передается продавцу от 
производителя в момент покупки, перед 
передачей оборудования конечному заказ-
чику он должен запрограммировать его в 
пульт дистанционного управления. 

КОмПЛЕКСНЫЙ ПОдХОд
Компания ReelTech предлагает комплекс-

ный подход к решению задачи заказчика. 
Если подъемник предполагается устанавли-
вать, например, в бассейнах, где применяются 
химические добавки, присутствует высокая 
влажность и т.д., производитель попросит де-
тальное описание помещения и условий мон-
тажа. По данному проекту будет разработана 
отдельная партия подъемников. Компания 
предлагает широкий ассортимент аксессуа-
ров для крепления и монтажа подъемников, 
что позволяет заказчикам приобретать уже 
полностью готовое к монтажу оборудование. 

КАчЕСТВО
Немаловажным фактором при выборе 

той или иной продукции является торговая 
марка ReelTech. Она принадлежит южно-
корейской компании, которая имеет не-
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Данная статья посвящена одному из наи-
более важных, на наш взгляд, аспектов стро-
ительства – системам управления спортив-
ными сооружениями, а конкретно – ледовым 
дворцам или аренам. Почему наиболее важно-
му? Потому что только системы управления 
позволяют обеспечить бесперебойную и беза-
варийную работу спортивного объекта, а так-
же реальное снижение стоимости владения 
им, сокращая потребление электроэнергии, 
тепла, воды, газа, уменьшая риски наступле-
ния аварий и стоимость страхования. Ни одна 
инженерная система или часть конструкции 
не может обеспечить такие возможности в 
отличие от интегрированной АСУ здания, она 
же система диспетчеризации. Причем под 
системой диспетчеризации мы понимаем не 
только систему мониторинга, но и систему 
управления.

Рассмотрим функционал типового ледово-
го дворца. С точки зрения проходящих в нем 
мероприятий это:
• проведение спортивных соревнований и 

игр;
• проведение культурно-массовых меропри-

ятий (концерты, шоу, выпускные балы, со-
брания организаций и коллективов);

• обеспечение массового досуга жителей;
• работа обслуживающих предприятий или 

подразделений (кафетерии и рестораны, 
магазины спортинвентаря и атрибутики, 
аренда и ремонт спортинвентаря).

С точки зрения инженерных систем эти за-
дачи решаются с помощью:
• системы центрального кондиционирова-

ния;
• системы приточно-вытяжной вентиляции;
• системы теплоснабжения;
• системы энергоснабжения, включая ава-

рийное;
• системы электроосвещения с возможно-

стью выбора различных сценариев в зави-
симости от проходящего мероприятия;

• системы микроклимата в помещениях 
(фан-койлы или VAV-box);

• система холодоподготовки и холодоснаб-
жения – промышленный холод для катков 
и коммерческий холод для помещений;

• система учета потребления ресурсов обору-
дованием, помещениями или арендаторами;

• система водоснабжения и канализации, 
включая сбор дождевых стоков для полива 
газонов или смыва в туалетах.
В принципе при правильном проектиро-

вании вышеупомянутые системы могут ин-
тегрироваться с системами безопасности, 
такими как СКУД (Система контроля и управ-
ления доступом), ОПС (Охранно-пожарная 
сигнализация), система пожаротушения, си-
стема оповещения и озвучивания, CCTV (Си-
стема охранного видеонаблюдения). 

Информация, полученная от СКУД, мо-
жет автоматически переводить помещения 
или зоны в режим пониженного энергопотре-

бления и автоматически ставится под охрану. 
Интеграция систем позволит обеспечить такие 
простые режимы энергосбережения, как вы-
ключение фан-койлов или настенных блоков 
кондиционеров при открытии окон в помеще-
ниях или же уменьшение производительно-
сти приточных вентустановок при отсутствии 
людей в зонах или помещениях. Система кон-
троля состояния ледового поля не только пред-
упредит диспетчера о возможных нарушениях 
«ледового пирога», но и выдаст необходимые 
параметры для задания производительности 
холодильных машин и к тому же может кон-
тролировать протечки рассола или хладагента 
чиллеров. Далее данные о температуре поля 
могут использоваться системой кондициони-
рования зоны катка для управления воздуш-
ными потоками в зоне барьера и обеспечения 
как комфортных зон на трибунах, так и умень-
шения теплового влияния на лед.

Интегрированная АСУ здания позволит 
предоставить службе эксплуатации не толь-
ко информацию о работе установок и обо-
рудования в режиме реального времени с 
получением тревог на ПЭВМ диспетчера или 
мобильный телефон начальника службы, но 
и дать архивную информацию в виде графи-
ков для анализа работы систем в прошлом 
и оптимизации их взаимодействия. Эта же 
система может передавать данные в систему 
управления ТОиР (Техническое обслужива-
ние и ремонт), что упростит планирование 
графика регламентных работ и оптимизацию 
склада запасных частей. 

Для того чтобы получить подобную систему, 
необходимо еще на этапе разработки техниче-
ского задания на проектирование спортивно-
го объекта заложить ряд технических требо-
ваний к локальной автоматике инженерных 
систем (как к комплектной, так и к заказной).  
В числе этих требований должны быть:
• применение свободно программируемых 

универсальных контроллеров;
• открытый протокол передачи данных в ин-

женерных системах (как правило, BACnet, 
MODBUS или LON);

• преимущество для контроллеров с пере-
дачей данных по Ethernet с транспортным 
протоколом TCP/IP;

• запрет на использование контроллеров и 
программного обеспечения с закрытыми 
фирменными протоколами;

• интеграция инженерного, энергетическо-
го оборудования и систем безопасности по 
протоколам, а не по «сухим контактам»;

• поставляемое программное обеспечение 
должно иметь функционал конфигуриро-
вания и программирования контроллеров, 
создания мнемосхем, настроек тревог и 
других объектов – это даст возможность 
владельцу обслуживать АСУ силами своей 
службы эксплуатации, естественно, после 
обучения ее специалистов у производите-
лей соответствующего оборудования.
Таким образом, мы опять приходим к не-

обходимости грамотного подхода к строитель-
ству, о чем писали в статье «Сколько стоит 
жизнь стадиона» (№12 2011). 
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Работающая в настоящее федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (ФЦП) направлена на расширение и модернизацию спортивной 

инфраструктуры с целью повышения доступности занятий физической культурой и спортом для россиян.  

за 10 лет ФЦП должна решить целый комплекс актуальных задач в сфере массового спорта и спорта высших 

достижений. И одной из основных задач является восстановление и развитие материальной базы спорта – 

реконструкция и новое строительство стадионов, ледовых арен, бассейнов, гимнастических  

и игровых комплексов. 
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Текст:МихаилТрифонов,генеральный

директорЗАО«ДельтаКонтролс»

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ  
И ДВОРЦЫ: 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
И уПРАВЛЕНИя
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Конечно, в заголовке статьи так и про-
сится слово «дважды». Однако столь ми-
зерная оценка тех затрат, которые реально 
угрожают клубу в любую минуту его ра-
боты, не соответствует действительности. 
Более того, финансовые санкции, которые 
может понести фитнес-клуб за нарушение 
действующего законодательства в этой об-
ласти, могут одним махом поставить клуб 
на грань банкротства. Попробуем разо-
браться в этом.

ПОчЕмУ НУЖНО ПЛАТИТЬ зА мУзЫКУ?
Интеграция России во Всемирную Тор-

говую Организацию выдвигает серьезные 
требования, среди которых значительное 
место занимает правовая защита интеллек-
туальной собственности.
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Сколько же именно платит скупой управляющий фитнес-клуба?  

Он, несомненно, слышал что-то об авторских правах, лицензировании 

аудиовизуального сопровождения работы клуба и чем-то подобном. Возможно, 

он так же слышал рассказы о том, как в тот или иной клуб «пришли». Кстати, 

а кто пришёл? И какие претензии предъявил? управляющий такие истории 

слышал, но, в силу нашей привычки надеяться на авось, почему-то решил, что 

его это не касается и никогда не коснется. Наивный!

Текст:

АрманАсатрян,

заместительгенеральногодиректора

ООО«НезависимаяМедийнаяКорпорация»

МузЫКА И ВИДЕО 
В ФИТНЕС-КЛуБЕ.

ПОчЕМУ СКУПОЙ 
ПЛАТИТ?
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Нормы защиты прав интеллектуальной 
собственности в рамках ВТО обязывают 
страны с переходной экономикой ввести в 
течение пяти лет после вступления в ВТО 
жесткий национальный режим правовой 
охраны интеллектуальной собственности, 
соответствующий минимальным западным 
стандартам. Основу ВТО составляют три вза-
имосвязанных многосторонних Соглашения: 
• Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ);
• Генеральное соглашение по торговле ус-

лугами (ГАТС);
• Соглашение о торговых аспектах прав ин-

теллектуальной собственности (ТРИПС).
Отражение вопросов интеллектуальной 

собственности в каждом из этих трех Со-
глашений определяет интеллектуальную 
собственность как универсальный кри-
терий, без урегулирования прав на кото-
рую становится невозможным вступление 
страны в ВТО.

Всемирная Организация Интеллекту-
альной Собственности (WIPO) произвела 
оценку состояния правовой базы России 
применительно к вопросам интеллектуаль-
ной собственности и пришла к выводу о том, 
что в целом она соответствует положениям 
ТРИПС. Российская правовая база в сфере 
защиты прав интеллектуальной собственно-
сти вполне обширна и включает в себя свы-
ше 100 правовых актов. Кроме того, Россия 
подписала целый ряд более ранних между-
народных конвенций в области прав на ин-
теллектуальную собственность, которые 
предшествовали заключению Соглашения 
ТРИПС. Россия в настоящее время заинте-
ресована в улучшении правоприменения 
в сфере интеллектуальной собственности. 
«Мы заинтересованы в том, чтобы всю нор-
мативную и правовую базу привести в соот-
ветствие с жизнью, и имеющуюся практику 
подстроить под нормативную базу», – ска-
зал премьер-министр РФ Владимир Путин 
на встрече с генеральным директором Все-
мирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри. По 
его словам, российские правоохранитель-
ные органы также «предпринимают серьез-
ные усилия и работают с результатом». Гла-
ва правительства также отметил, что Россия 
«со многими партнерами ведет диалог в ходе 
присоединения к ВТО по этой тематике». Он 
добавил в связи с этим, что в этой сфере уже 
принят ряд капитальных решений.

Масштабы нарушений прав интеллек-
туальной собственности в России на про-
тяжении длительного времени являются 
предметом глубокой озабоченности, осо-
бенно среди правительств и компаний 
стран Запада в свете все возрастающих 
убытков, которые они терпят в результате 
снижения объемов продаж, роялти и со-
кращения долей на рынках сбыта. В Рос-
сии часто подвергаются «пиратству» такие 
объекты интеллектуальной собственности, 
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как музыкальная аудиопродукция (около 
75%), видеопродукция (около 85%), ком-
пьютерные программы (97%) и печатные 
издания (45%).

С даты вступления в ВТО в России будут 
в полной мере применяться положения Со-
глашения ВТО по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, вклю-
чая положения, соблюдение которых не 
требует переходного периода. Российская 
Федерация является членом международ-
ных конвенций в области авторского пра-
ва (Женевская Конвенция «Об авторском 
праве»; Бернская конвенция «Об охране 
литературных и художественных произве-
дений»; Конвенция «Об охране интересов 
артистов – исполнителей, производите-
лей фонограмм и вещательных организа-

ций»). В связи с этим Российская Федера-
ция взяла на себя обязательства принимать 
все меры, необходимые для обеспечения 
охраны прав авторов.

чТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОбСТВЕННОСТЬ?
Согласно Стокгольмской конвенции 

(14.07.1967 г.), учредившей Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС), интеллектуальная собствен-
ность включает в себя: авторское право и 
смежные права; произведения науки, лите-
ратуры и искусства, программы для ЭВМ, 
базы данных.

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что 
объектами авторских прав в том числе являют-
ся музыкальные произведения с текстом или 
без текста, аудиовизуальные произведения.  
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Интеллектуальные права на результаты ис-
полнительской деятельности (исполнения), 
на фонограммы, на сообщение в эфир или 
по кабелю радио- и телепередач (вещание 
организаций эфирного и кабельного ве-
щания) являются смежными с авторскими 
правами (смежными правами).

Результат интеллектуальной деятель-
ности не может быть использован без со-
гласия правообладателя, за исключением 
случаев, специально предусмотренных 
Гражданским Кодексом. Использование 
результата интеллектуальной деятельно-
сти, если такое использование осуществля-
ется без согласия правообладателя, являет-

ся незаконным и влечет ответственность, 
установленную Гражданским Кодексом и 
другими законами, за исключением случа-
ев, когда использование результата интел-
лектуальной деятельности лицами, иными, 
чем правообладатель, без его согласия до-
пускается Гражданским Кодексом.

чТО ТАКОЕ ПУбЛИчНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРОИзВЕдЕНИЙ?

В соответствии с п.3 статьи 1270 Граж-
данского Кодекса РФ, публичное испол-
нение произведения – это представле-
ние произведения в живом исполнении 
или с помощью технических средств 
(радио, телевидения и иных технических 
средств), а также показ аудиовизуально-
го произведения (с сопровождением или 
без сопровождения звуком) в месте, от-
крытом для свободного посещения, или 
в месте, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычно-
му кругу семьи, независимо от того, вос-
принимается произведение в месте его 
представления или показа, либо в другом 
месте, одновременно с представлени-
ем или показом произведения. Пленум 
Верховного Суда РФ и Пленум Высше-
го Арбитражного Суда РФ совместным 
Постановлением № 5/29 от 26.03.2009 г. 
установили, что лицом, осуществляющим 
публичное исполнение произведения, 
является юридическое или физическое 
лицо, организующее публичное испол-
нение в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутству-
ет значительное число лиц, не принадле-
жащих к обычному кругу семьи, то есть 
лицо, которое берет на себя инициативу 
и ответственность за проведение соот-
ветствующего мероприятия. Именно это 
лицо должно заключить договор о предо-
ставлении ему права на публичное испол-
нение произведения с правообладателем 
или организацией по управлению права-
ми на коллективной основе и выплачи-
вать полагающееся вознаграждение.

Фитнес-клубы, магазины, бары, кафе 
и тому подобные учреждения являются 
местами, открытыми для свободного по-
сещения, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи. Соответственно, в них про-
исходит публичное исполнение произве-
дений, за которое должно выплачиваться 
авторское вознаграждение. При этом не 
имеет значения тот факт, что публичное 
исполнение происходит с помощью техни-
ческих средств: теле- и радиоприемников, 
музыкальных центров и т.д. При публич-
ном исполнении произведений с помощью 
технических средств следует иметь в виду, 
что телерадиовещательные компании, за-
ключая лицензионное договоры, получают 
лишь разрешение на сообщение произве-
дений в эфир (это отдельная разновидность 
лицензионного договора). Разрешение 
на публичное исполнение произведений 
данным договором не предусматривается.  

Такое разрешение должен получать магази-
ны, бар, кафе, предприятия общественного 
питания, пассажирского транспорта и т.д.

чТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРАВАмИ? РАО И ВОИС

Обладатели авторских и смежных прав 
в случаях, когда осуществление их прав в 
индивидуальном порядке затруднено или 
когда Гражданским Кодексом РФ допуска-
ется использование объектов авторских и 
смежных прав без согласия правооблада-
телей, но с выплатой им вознаграждения, 
могут создавать основанные на членстве 
некоммерческие организации, на которые, 
в соответствии с полномочиями, предо-
ставленными им правообладателями, воз-
лагается управление соответствующими 
правами на коллективной основе (органи-
зации по управлению правами на коллек-
тивной основе).

Организация по коллективному управ-
лению правами, получившая государствен-
ную аккредитацию (аккредитованная ор-
ганизация), вправе наряду с управлением 
правами тех правообладателей, с которы-
ми она заключила договоры на управление 
правами, осуществлять управление права-

ми и сбор вознаграждения для тех право-
обладателей, с которыми у нее такие дого-
воры не заключены.

Таким образом, Российское авторское 
общество (РАО) и Всероссийская Органи-
зация Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС), некоммерческие организации, 
следящие за соблюдением авторских и 
смежных прав на музыкальные произведе-
ния, благодаря феномену государственной 
аккредитации имеют право представлять 
всех авторов, независимо от того, заклю-
чены с ними договоры или нет.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ гРОзИТ зА НАРУшЕНИЕ 
АВТОРСКИХ И СмЕЖНЫХ ПРАВ?

Правообладатель вправе требовать от 
нарушителя выплаты компенсации за каж-
дый случай неправомерного использования 
результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации либо за до-
пущенное правонарушение в целом.

В случаях нарушения исключительно-
го права на произведение автор или иной 
правообладатель вправе в соответствии с 
пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо воз-
мещения убытков выплаты компенсации:
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в размере от 10 тысяч рублей до 5 мил-
лионов рублей, определяемом по усмо-
трению суда, в двукратном размере сто-
имости экземпляров произведения или в 
двукратном размере стоимости права ис-
пользования произведения, определяемой 
исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за пра-
вомерное использование произведения.

Наиболее распространенное требова-
ние, предъявляемое правообладателями 
при нарушении авторских прав – требо-
вание о выплате компенсации. Следует об-
ратить внимание, что компенсация в раз-
мере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов 
рублей выплачивается за каждый случай 
нарушения, что подразумевает, если про-
исходит нарушение авторских прав на 
десять объектов авторского права, то ука-
занную компенсацию надо умножить на 
десять.

Общероссийская судебная практика в 
данной сфере уже сложилась, и не в поль-
зу организаций-нарушителей. Примеры 
судебных решений опубликованы на сай-
те РАО. Что касается практики контроль-
ных прослушиваний, которую применяет, 
к примеру, РАО, то их результаты, пред-
варительно расшифрованные и соответ-
ствующим образом оформленные, могут 
выступать доказательством правонаруше-
ния, совершенного пользователем, в суде. 
Судебная практика показывает обосно-
ванную применимость такого рода. Если 
юридическое лицо неоднократно или гру-
бо нарушает исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и на средства индивидуализации, суд мо-
жет в соответствии с пунктом 2 статьи 61 

Незаконное использование объектов 
авторского права или смежных прав, при-
обретение, хранение, перевозка контра-
фактных экземпляров произведений или 
фонограмм в целях сбыта, совершенные в 
крупном размере, наказываются:
1) штрафом в размере до 200 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев;

2) обязательными работами на срок от 180 
до 240 часов;

3) лишением свободы на срок до 2 лет.
Деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сгово-

ру или организованной группой;
б) в особо крупном размере;
в) лицом с использованием своего служеб-

ного положения,
наказываются лишением свободы на 

срок до 6 лет, со штрафом в размере до 500 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового.

Деяния, предусмотренные Уголовным 
кодексом, признаются совершенными в 
крупном размере, если стоимость экзем-
пляров произведений или фонограмм, 
либо стоимость прав на использование 
объектов авторского права и смежных 
прав превышают 50 тысяч рублей, а в осо-
бо крупном размере – 250 тысяч рублей.

Если ущерб от нарушения авторских 
прав составляет в сумме до 150 тысяч ру-
блей, то наступает административная от-
ветственность, если больше, то уголовная. 
Обычно правоохранительные органы сум-
мируют стоимость экземпляров или прав 
на имеющиеся в официальной продаже 

Кодекса принять решение о ликвидации 
такого юридического лица по требованию 
прокурора. Если такие нарушения совер-
шает гражданин, его деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
может быть прекращена по решению или 
приговору суда.

За незаконное использование объек-
тов авторских и смежных прав, помимо 
гражданской ответственности предусма-
тривается также административная от-
ветственность (ст.7.12 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ) и 
уголовная ответственность (ст. 146 Уго-
ловного кодекса РФ).

Административная ответственность 
за нарушение авторских и смежных прав 
предусмотрена Кодексом об администра-
тивных правонарушениях и предполагает 
наложение штрафа:
• на должностных лиц – от 10 тысяч до 

20 тысяч рублей с конфискацией кон-
трафактных экземпляров произведе-
ний и фонограмм, а также материалов 
и оборудования, используемых для их 
воспроизведения, и иных орудий совер-
шения административного правонару-
шения;

• на юридических лиц – от 30 тысяч до 
40 тысяч рублей с конфискацией кон-
трафактных экземпляров произведе-
ний и фонограмм, а также материалов 
и оборудования, используемых для их 
воспроизведения, и иных орудий совер-
шения административного правонару-
шения.
Уголовная ответственность за наруше-

ние авторских и смежных прав предусмо-
трена Уголовным кодексом.

авторские произведения, фонограммы, 
фильмы или компьютерные программы.

Важно понимать, что привлечение к уго-
ловной ответственности за нарушение воз-
можно даже в том случае, если нарушитель 
авторских прав не получал дохода от тако-
го нарушения и даже не имел цели извле-
чения дохода от нарушения. Иными слова-
ми, если даже распространял охраняемые 
объекты авторских прав, которые имеют 
стоимость, на некоммерческой основе.

В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации №14 от 
26 апреля 2007 «О практике рассмотре-
ния судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских 
и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» в частно-
сти указано: устанавливая факт незакон-
ного использования объектов авторских и 
смежных прав, суд должен выяснить и ука-
зать в приговоре, какими именно действи-
ями были нарушены права авторов произ-
ведений, их наследников, исполнителей, 
производителей фонограмм, организаций 
кабельного и эфирного вещания, а также 
иных обладателей этих прав. Такими дей-
ствиями могут являться: совершаемые без 
согласия автора или обладателя смежных 
прав воспроизведение (изготовление одно-
го или нескольких экземпляров произведе-
ния либо его части в любой материальной 
форме, в том числе запись произведения 
или фонограммы в память ЭВМ, на жест-
кий диск компьютера).

О том, как избежать санкций и рабо-
тать в рамках закона, читайте в следую-
щем номере.
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Что такого умели делать в Америке еще в 
1988 году, а в России не получается в 2012? 
Почему американские зрители хотели по-
пасть на баскетбольный матч, а россияне 
нет? Ответа на этот вопрос очевидного нет, 
так как современные исследования в раз-
личных отраслях не выявляют существен-
ных различий в потребительском поведе-
нии между жителями, например, крупных 
городов России и европейскими или аме-
риканскими потребителями. Как следствие, 
международные компании, розничные сети, 
сети кинотеатров и т.п. используют схожие 
методы маркетинга, так как у них похожая 
целевая аудитория. Почему россияне так 
же, как американцы и европейцы, анало-
гично реагируют на рекламу тех же киноте-
атров, но не обращают внимания на спорт?

Возможно, ответ лежит в организаци-
онной плоскости. Как спортивный клуб 
развивается с точки зрения работы со зри-
телями? Первая задача, безусловно, стоит 
в заполнении арены, для чего необходимо 
как качественное спортивное шоу, так и 
сопутствующие услуги: питание, парковка, 
сувениры, обеспечение безопасности, дет-
ская комната для семейных болельщиков и 
т.п. Конкурируя за зрителя с теми же кино-
театрами, нередко на начальном этапе клу-
бы прибегают к ценовому демпингу, ино-
гда даже приглашают группы болельщиков 
бесплатно, чтобы они оценили, насколько 
им понравится этот спортивный продукт.

РАбОТА СО зРИТЕЛЯмИ:
vip-бИЛЕТЫ, АбОНЕмЕНТЫ, КЛУбНЫЙ 
РЕСТОРАН

Повышая заполняемость арены, клубы 
могут прибегать к дифференциации кли-
ентов. Например, вводить специальные 
VIP-билеты на лучшие места с дополни-

«ПОЕЗДКА 
          В АМЕРИКУ»,
          ИЛИ 24 ГОДА СПуСТя В РОССИИ

14 марта по телевидению снова показали фильм «Поездка в Америку»  

1988 года с Эдди Мерфи в главной роли. Там есть один интересный  

в контексте данной статьи момент: главного героя зовут на баскетбольный 

матч, на который «смогли достать билеты».  

В российских современных условиях такая ситуация показалась бы странной: 

в чем проблема попасть на баскетбол? зайди в кассу и купи билет, причем  

в большинстве случаев не то что не будет очереди, а еще и зал будет далеко 

неполным. Более того, такая ситуация характерна практически для всех видов 

спорта на те матчи или соревнования, куда в принципе продаются билеты.  

А там, где билеты не продаются, как правило, вообще, свободный вход.
Текст:

ВладимирВертоградов,

коммерческийдиректоркомпании«НОРБИТ»
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тельным обслуживанием, персональным 
менеджером, бонусами в качестве встреч 
с командами или возможности обсудить 
матч после завершения в клубном ресто-
ране вместе с другими VIP-болельщиками.

Одним из элементов дифференциации 
является использование абонементов, то 
есть по сути продажи большого блока би-
летов оптом со скидкой тем болельщикам, 
которые готовы ходить на матчи постоян-
но. Как правило, использование абонемен-
тов оправдано для действительно лояльных 
болельщиков, которые, купив «право по-
сещения» со скидкой, действительно будут 
ходить на матчи, тратить деньги на еду и 
другие услуги. Иначе клуб может получить 
еще и дополнительную проблему, так как 
забронированные под абонементы места 
останутся пустыми, если «абонементщи-
ки» будут ходить только на топовые матчи.

Обеспечив заполняемость арены и, со-
ответственно, достигнув ситуации, когда 
«все билеты проданы», клуб может пере-
ходить к пересмотру ценовой политики, так 
как такой товар, как билет на матч, стано-
вится дефицитным и востребованным. Как 
правило, клубы медленно повышают цены 
на билеты, начиная с топовых матчей, ста-
раясь не снизить при этом посещаемость. 
Когда некий порог по цене билета достиг-
нут, клубы начинают еще больше вклады-
ваться в сервис, чтобы увеличить выручку 
в расчете на одного болельщика. Понятно, 
что рост выручки возможен только в том 
случае, если болельщик будет получать 
больше удовольствия и положительных 
эмоций от посещения матча, поэтому созда-
ние дополнительных сервисных продуктов, 
как правило, основывается на исследова-
нии аудитории болельщиков и их потребно-
стей, а также опыте других клубов.
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реклама, sms-рассылки, всевозможные 
программы лояльности розничных сетей, 
кинотеатров и прочих мест проведения 
досуга уводят аудиторию у спорта, так как 
используют современные и, как правило, 
автоматизированные технологии работы с 
клиентами, основанные как раз на между-
народном опыте.

Доступны ли такие технологии в Рос-
сии? Да, доступны, и многие топовые клу-
бы (например, футбольные «Локомотив», 
«Спартак», «Рубин», ЦСКА, хоккейные 
«Ак Барс» и «Динамо») уже их внедрили в 
свою работу и планомерно наращивают по-
сещаемость и спектр предлагаемых услуг, 
отвоевывая у прочих «конкурентов за до-
суг» своих клиентов. Тот же «Локомотив», 
который первым в России в 2008 году на-
чал внедрять технологии класса FRM (Fun 
Relationship Management – управление 
взаимоотношениями с болельщиками) на 
основе программного решения Microsoft 
Dynamics CRM, постоянно наращивает 
среднюю посещаемость матчей и продажи 
абонементов последние 4 года. Безусловно, 
такие проекты требуют инвестиций в сот-
ни тысяч рублей на начальном уровне, но 
если этого не делать, то со временем при-
дется проводить матчи при пустых трибу-

ИСТОРИЯ АВТОмАТИзАЦИИ фУТбОЛЬНОгО 
КЛУбА «ЛОКОмОТИВ»

Футбольный клуб московского «Локо-
мотива» ведет свою историю с 1923 года и 
в настоящее время располагает широкой 
инфраструктурой, которая включает соб-
ственную спортивную базу в Одинцовском 
районе, центральный стадион «Локомо-
тив», одноименный ледовый дворец, а так-
же спортивный комплекс «ЛокоСпорт». 
Футбольная школа «Локомотив» насчиты-
вает 11 команд и занимается подготовкой 
высокообразованных в футбольном плане 
игроков для главной команды клуба. 

Футбольный клуб активно занимается 
реализаций различных спортивных про-
грамм: в частности, на площади централь-
ного стадиона клуба был создан Локо-Парк 
– парк спортивных развлечений, который 
включает футбольное поле, тренажерный 
зал, конференц-зал, рестораны и кафе. 

ТАК ПРИшЛА мЫСЛЬ Об ИНфОРмАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОгИЯХ

ФК «Локомотив» уделяет большое внима-
ние развитию и поддержанию финансовой 
стабильности клуба, укрепляя партнерские от-
ношения с игроками, тренерами, различными 
зарубежными партнерами и спонсорами.

По мнению руководства клуба, форми-
рование надежного сообщества болельщи-
ков является одной из ключевых стратеги-
ческих задач развития ФК «Локомотив», 
поскольку именно фанаты клуба обеспе-
чивают потребление всей клубной про-
дукции и услуг: билеты на игры, клубная 
атрибутика и сувенирная продукция, виде-
оматериалы, телевизионные трансляции, 
online- и sms-сервисы и прочее.

Перед руководством ФК «Локомотив» 
стояла задача создания и реализации эф-
фективной программы по работе с болель-
щиками, которая включала бы сбор мак-
симально полной информации о фанатах, 
проведение различных опросов и анкети-
рования, организацию маркетинговых ме-
роприятий для болельщиков, новостные и 
информационные рассылки болельщикам 
и СМИ о знаковых событиях.

К наиболее актуальным вопросам улучше-
ния взаимодействия с болельщиками руко-
водство клуба отнесло следующие вопросы:
• обеспечение качественных и регуляр-

ных коммуникаций с болельщиками;
• эффективное продвижение и продажи 

новых продуктов и услуг клуба;
• внедрение и развитие новых интерак-

тивных сервисов для взаимодействия с 
болельщиками;

• информирование болельщиков о дея-
тельности клуба, изменениях в составе 
команды, результатах игр и пр.

УСЛУгИ ВНЕ мАТчЕЙ:
СУВЕНИРЫ, КЛУбНОЕ ТВ, ВСТРЕчИ 
бОЛЕЛЬщИКОВ

Следующим этапом, или одновременно 
с предыдущим, клубы начинают предла-
гать услуги «вне матчей», как например, 
продажи сувениров через клубные ма-
газины, Интернет, клубное телевидение, 
встречи болельщиков в клубах, открытые 
тренировки и т.п. Кроме непосредственно 
финансового потока, такие действия при-
водят к увеличению интереса к самим мат-
чам, чтобы поддерживать посещаемость на 
максимальном уровне.

Собственно, пройдя подобный путь раз-
вития процессов работы с болельщиками, 
клубы приходят к той ситуации, которую мы 
видели в американском фильме 1988 года – 
посещение матча становится привлекатель-
ной и востребованной услугой для болель-
щиков, клуб получает стабильный доход от 
болельщиков, зал заполнен. Что мешает рос-
сийским клубам пройти такой же путь?

Вероятно, не так много, но и не так мало. 
Российский болельщик по сравнению с 
американским фанатом 20-летней давно-
сти стал более требовательным. Но, пожа-
луй, важнее то, что за его деньги и время 
идет более высокая конкуренция. Прямая 

нах и играть «для самих себя», так как все 
клиенты уйдут к конкурентам.

А что делать, если у клуба нет бюджетов 
на подобные задачи и в целом денег хвата-
ет разве что на содержание команды и про-
ведение матчей? В таком случае (и это тоже 
международный опыт), как правило, подоб-
ного уровня технологии исходно внедряют-
ся на уровне лиги, объединяющей клубы в 
определенном виде спорта. В результате для 
каждого конкретного клуба решение полу-
чается менее кастомизированным (то есть 
в меньшей степени учитывающим его уни-
кальные потребности), но зато обходится 
ему достаточно дешево и позволяет начать 
проводить работы по увеличению посещае-
мости и выручки от работы с болельщиками.

078

Клубная 
информационная 
система по работе 
с болельщиками ФК 
«Локомотив» позволяет 
централизованно 
управлять всеми 
коммуникациями 
и маркетинговыми 
инициативами 
клуба в отношении 
болельщиков, СМИ  
и бизнес-партнеров 
и является ресурсом, 
куда стекается 
вся информации 
по активности 
болельщиков из других 
источников – билетной 
и контрольно-кассовой 
систем клуба

«Внедрение системы позволяет нам реализовы-
вать новые маркетинговые инициативы, создавать
условия для активного участия болельщиков в дея-
тельностиклуба, вовлекаявобщениекакотдельных
любителейфутбола, такиразличные группировкии
движения клубных фанатов. Мы ориентируемся на

передовой опыт использования информационных
технологий ведущих зарубежных футбольных клу-
бов.«Локомотив»зачастуювыступаетинициатором
инновацийвроссийскойфутбольнойсфере,инаш
опытвработенадпроектомтакжевноситвкладв
развитиеотрасли».

Алексей Киричек, 
первый вице-президент 
фК «Локомотив» 
(2006-2010 гг.):

Победительница конкурса 

"мисс Локомотив"



081СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 04 (74)/2012080

МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | СИСТЕМЫ РАБОТЫ С БОЛЕЛьЩИКАМИМАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | СИСТЕМЫ РАБОТЫ С БОЛЕЛьЩИКАМИ

информационные бизнес-решения клас-
са CRM. В российской практике клубного 
управления подобных примеров внедре-
ния CRM ранее не было, но «Локомотив» 
всегда старался ориентироваться на пере-
довой опыт ведущих зарубежных футболь-
ных клубов, поэтому и принял решение 
автоматизировать работу с болельщиками.

При выборе решения ФК «Локомотив» 
руководствовался следующими критериями:
• решение должно было представлять со-

бой мощный инструмент для анализа и 
обработки данных по болельщикам клуба;

• обеспечивать эффективное взаимодей-
ствие с болельщиками с помощью раз-
личных коммуникационных каналов;

• возможность гибкой интеграции с дей-
ствующими информационными систе-
мами клуба – контрольно-кассовая и 
билетная системы;

• реализация лучших мировых примеров 
управления работой с болельщиками.
Проанализировав представленные на 

российском рынке CRM-системы, ФК 
«Локомотив» остановил свой выбор на 
решении компании «НОРБИТ», которое 
разработано специально для решения за-
дач управления отношениями с болель-
щиками и основано на мировом опыте 
профессиональных спортивных клубов. В 
качестве программной платформы реше-
ние НОРБИТ использует систему Microsoft 
Dynamics CRM.

В августе 2009 года компания «НОРБИТ» 
начала проект по автоматизации системы 
управления отношениями с болельщиками 
в ФК «Локомотив». Фактически «Локомо-
тив» стал первым в России футбольным 
клубом, где для управления работой с бо-
лельщиками используются автоматизиро-
ванные технологии и современные бизнес-
решения.

«НАчИНКА» РЕшЕНИЯ 
Клубная информационная система по 

работе с болельщиками ФК «Локомотив» 
позволяет централизованно управлять все-
ми коммуникациями и маркетинговыми 
инициативами клуба в отношении болель-
щиков, СМИ и бизнес-партнеров и являет-
ся ресурсом, куда стекается вся информа-
ция по активности болельщиков из других 
источников – билетной и контрольно-кас-
совой систем клуба.

Функциональные возможности реше-
ния позволяют:
• накапливать и анализировать информа-

цию о болельщиках, их предпочтениях и 
активности;

• проводить сегментирование аудитории 
болельщиков как по базовым сведениям 
(пол, возраст, географическое местопо-

ложение), так и по дополнительным све-
дениям на карточке болельщика;

• осуществлять автоматические массовые 
e-mail и sms-рассылки по контактам. 
Рассылка может проводиться по всем за-
несенным в базу данных контактам или 
специально сформированному листу 
рассылки (в том числе любому выделен-
ному сегменту болельщиков);

• организовывать матчи и другие меро-
приятия с функцией приема заявок и 
формирования списков болельщиков 
для них;

• объединить все информационные си-
стемы клуба;

• управлять программами лояльности для 
болельщиков с возможностью выпуска 
и учета клубных карт;

• формировать базу бизнес-партнеров и 
вести хронологическую историю взаи-
моотношений с ними.
Решение «НОРБИТ» интегрировано с 

билетной системой «Тикет Софт» и кон-
трольно-кассовой системой на базе про-
граммного обеспечения Frontol группы 
компаний «АТОЛ». Интеграция позволила 
вести учет покупок билетов, абонементов, 
клубной атрибутики по владельцам клуб-
ных карт независимо от того, где была сде-
лана покупка – на территории стадиона 
или в удаленных точках продаж.

Данные о купленных товарах и услугах 
помогают анализировать уровень спроса 
для своевременного пополнения запасов 

и расширения клубного ассортимента. До-
стоверная и оперативная информация о 
потребительской активности болельщиков 
позволяет в числе прочего планировать це-
левые маркетинговые кампании, персона-
лизировать работу с поклонниками клуба и 
контролировать предоставление скидок и 
бонусов различным группам болельщиков.

РЕзУЛЬТАТЫ ВНЕдРЕНИЯ
Внедрение решения «НОРБИТ» на 

платформе Microsoft Dynamics CRM в ФК 
«Локомотив» позволило клубу получить 
гибкий инструмент для стратегического и 
оперативного управления системой фан-
поддержки клуба.

К основным результатам внедрения 
можно отнести:
• повышение посещаемости домашних 

матчей;
• повышение лояльности существующих 

болельщиков и привлечение новых;
• увеличение доходов клуба;
• стимулирование продаж клубной атри-

бутики и абонементов;
• повышение имиджа клуба;
• повышение эффективности работы со-

трудников отделов маркетинга, продаж 
и работы с болельщиками.
Использование решения «НОРБИТ» 

позволило футбольному клубу «Локомо-
тив» достичь поставленных целей проекта 
– организовать эффективное взаимодей-
ствие со своими болельщиками.

Обеспечение подобной работы с болель-
щиками стандартными средствами офис-
ных приложений требовало от сотрудни-
ков клуба большого количества времени 
и ресурсов. В связи с чем руководство ФК 
«Локомотив» приняло решение автомати-
зировать коммуникации с фанатами клуба 
с помощью средств информационных тех-
нологий управления.

СмЕЛЫм ПОКОРЯюТСЯ мОРЯ, ИЛИ дЕТАЛИ 
ВЫбОРА ИТ-РЕшЕНИЯ

По оценкам руководства ФК «Локомо-
тив», для решения стоящих перед клубом 
задач по улучшению работы с болельщика-
ми могли быть использованы современные 
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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
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