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ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Архитектор(МАрхИ),управляющий
мастерскойархитектурыPaxRomana.
ЧленСоюзаАрхитекторовРоссии(САР).
Экспертнаяоценкапроектного
маркетингаобъектовкоммерческой
недвижимости,архитектурныхи
градостроительныхрешений.Объекты
спортивного,общественногоиделового
назначения.Разработкапроектов
многофункциональныхкомплексов,
включающихспортивныесооружения,
аудитиконсалтингпроектныхрешений
вМосквеинатерриторииРоссийской
Федерации.Разработкафитнес-центров
премиум-класса.Работасдевелоперскими
ифинансовымикомпаниями:ГутаБанк,СБ
Банк,БанкЗенит,ГлобэксБанк

Генеральныйдиректориглавныйархитектор
проектовООО«АрхПроект-3»
Автороколо40архитектурныхпроектов
различныхтипологийистепенейсложности;
ЧленСоюзаМосковскихархитекторов;
СвидетельствоСРОГАРХИ–проектирование
зданий,сооруженийикомплексов1степени
ответственности;Авторпрофильныхстатей
впрофессиональныхизданиях;Номинант
международныхинациональныхпремий
вобластиархитектуры;Рядпроектови
реализованныхобъектовполучиливысокие
экспертныеоценкииопубликованыв
профильныхизданияхиобщественнойпрессе

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва

ПервыйпроректорМосковскогофинансово-
промышленногоуниверситета«Синергия».
Научныйруководительфакультета
Спортивногоменеджмента.
ЗаведующийкафедройСпортивного
менеджмента.
Докторэкономическихнаук.
Почетныйработниквысшего
профессиональногообразованияРоссийской
Федерации.Авториразработчикучебных
курсов:«Индустрияспорта»,«Спортивный
менеджмент»,«Экономикаименеджмент
спортивныхсооружений»,«Экономика
спорта»,«Менеджментспортивных
организаций»

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивныйконсалтинг»,
Санкт-Петербург

Заместительгенеральногодиректора
поразвитиюООО«НовыеСпортивные
Технологии»
8летвсферепроектирования,оснащенияи
строительстваледовыхкатков.
Специализация:новыетехнологиив
областипроектирования,оснащения,
строительстваледовыхкатковибассейнов,
энергоэффективностьиэкономичность
технологическихрешений

Дмитрий ЯКОВЛЕВ 

Валерий ВОРОНЦОВ

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Владимир ЛЕДНЕВ

Иван КАЗАНЦЕВ

Коммерческийдиректор
фирмыISD,Москва
Специалистпосозданиюбольших
АвтоматизированныхСистемУправления
Бизнес-процессамидляСпортивных
сооружений,к.т.н.

Работалвкоммерческихбанках
руководителемнаправлений
покредитнымкартам

Михаил КОМИССАРОВ

AssociateArchitect.КомпанияAFL
ArchitectsUK
Внастоящиймоменткурируетпроекты
новогостадионадляфутбольного
клуба«Габала»иФутбольнойАкадемии
вАзербайджане.Другиепроекты:
новыйстадионAnfield(Энфилд)для
Ливерпульскогофутбольногоклуба,
стадионEtihad(Этихад)клуба«Манчестер
Сити»,стадионPeterMokabaStadium
(ПитерМокаба)дляЧемпионатаМирапо
футболувЮжнойАфрике

Директор.КомпанияAFLArchitects
Руководитогромнымколичествомкрупных
спортивныхобъектов.Внастоящеевремя
работаетнадреконструкциейстадиона
дляфутбольнойкомандыВулверхэмптон
Уондерерс(WolverhamptonWanderers),
членаПремьер-ЛигиВеликобритании.
Другиепроекты:стадионEdgbaston
(Эдгбэстон)длякрикета,стадионыв
ЮжнойАфрике,ДубаииИрландии

Вице-президентNAIBecar
Опытработывсференедвижимостиболее
15лет:проектированиеистроительствофабрик
Vicos,Vitellaи«КакаоЮнион»;офисных,торговых
илогистическихцентроввМоскве,Твери,
Новосибирске,УфеиЯрославле;создание
ОсобойЭкономическойЗонывВитебске;
реализацияпрограммы«Торговыецентры»в
рамкахторговойсети«Копейка»;подготовкак
строительствукоттеджногопоселкаЗаволжская
Слобода,вЯрославскойобласти,организацияи
управлениепроектами

Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериод
подготовкиЧемпионатаМирапофутболу
2006г.вГермании(1999по2006гг.)
советникНемецкогофутбольногосоюза,
автортехническихконцепцийегостадионов.
Внастоящеевремязанимаетсяразработкой
техническихконцепцийстадионов
ЧемпионатовМирапофутболувРоссиии
Бразилии

Марсель РИДЬЯРД

Владимир ВАЙСС

ПредседательПравленияСоветапо
экологическомустроительствувРоссии
(RuGBC).
20летработывобласти«зеленого»
строительства,IT-индустрии,аналитики,
бизнес-планированияименеджмента.
С2005г.–генеральныйдиректор
«ПросперитиПроджектМенеджмент»,
специализирующейсянасопровождении
работыиностранныхархитекторов,
девелоперовиинвестороввРоссии.
СтепеньMBAИнститутаэкономикиифинансов
«Синергия»,сертификатыISO9001,BREEAM,
иISO14001,курсыGreenAssociateпо
экологическомустандартуLEEDBD+C

Алексей ПОЛЯКОВ

Джон РОБЕРТС

Вольфганг КУН

ГенеральныйдиректорРоссийской
ассоциации
спортивныхсооружений

Заслуженныйработникфизической
культурыРФ,
докторпсихологическихнаук

Виктор МЯКОНЬКОВ
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ВИТАЛИЙ МУТКО ПОСЕТИЛ 
ФЕдЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОчНЫЙ 
ЛЫЖНО-бИАТЛОННЫЙ ЦЕНТР  
В ТОКСОВО

МинистрспортаРоссийской
ФедерацииВиталийМуткопосетил
Федеральныйтренировочныйлыжно-
биатлонныйцентрвТоксово
(Ленинградскаяобласть).
Егооткрытиезапланированона
декабрь2012года.Министросмотрел
главноезданиетренировочногоцентра,
всоставкотороговходятспортивные
залы,медико-восстановительный
центр,гостиницана250местиряд
вспомогательныхобъектов,атакже
лыжероллерныетрассы,лыжебиатлон-
ныйстадионсострельбищемилыж-
ныйтуннель.
Мутковысокооценилновыетехноло-
гии,которыеприменяютсяпристрои-
тельстве,атакжеуникальныйтуннель
длялыжниковибиатлонистов.Вчаст-
ности,онотметил:«Пристроительстве
центраиспользовалисьсамыепослед-
ниетехнологии.Чегостоитоднаполу-
торакилометроваявсесезоннаятруба
длябиатлонаилыж.Возможностьтре-
нироватьсякруглыйгоддлянаших
спортсменовоченьважна».
«ЦентрвТоксовонацеленнаподготовку
нашихнациональныхсборныхкоманд
позимнимвидамспорта,ноэтоне
толькотренировочныйцентр,–заявил
далееминистр.–Мырассчитываем,
чтоздесьбудетработатьдетскаяспор-
тивнаяшколаСанкт-Петербургапозим-
нимвидамспорта.Вцентральнойчасти
России–нивМоскве,нивПетербурге
–объектастольвысокогоуровнянет.
ПоэтомуцентрвТоксовоужестоитв
календареподготовкисборныхкоманд
России.Вянваре2013годаспортсме-
ныдолжныпровестиздесьпервый
сбор.Конечно,намбыхотелось,чтобы
объектбылсданвовремя».
Набазеуникальногообъектабудут
развиватьсясразупятьолимпийских
зимнихвидовспорта:лыжныегонки,
биатлон,лыжноедвоеборье,фристайл
исноуборд.
Общаястоимостьстроительстватрени-
ровочногоцентрасоставляетпорядка
3,8млрдруб.Объектвозводитсяв
рамкахреализацииФедеральнойцеле-
войпрограммы«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006–2015годы».

НОВОСТИ

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

Поматериалам:ria.ru, Ffr-ski.ru, 
volga.ria.ru, kubantv.ru, kubantv.
ru, mk.ru, saratovmer.ru, asninfo.
ru, rufox.ru, regnum.ru, sports.ru, 

lenta.ru, capital-rus.ru, interfax-
russia.ru, itar-tass.com, Пресс-
центр ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ»

НОВОСТИ

нехваткойфинансированиястрои-
тельствалегкоатлетическогоком-
плексавЙошкар-Оле.Крометого,
главагосударствапризвалмуници-
пальныеирегиональныевластипод-
держиватьсетьспортивныхучреж-
денийдляразвитиядетскогоиюно-
шескогоспорта,отметив,чтоэти
секциидолжныбытьполностьюбес-
платными.
Путинпровелвстречусглавой
РеспубликиМарийЭл,накоторой
такжеприсутствовалипредставители
общественностирегиона,вчисле
которыхбылтренер-преподаватель
полегкойатлетике,заведующий
кафедройспортивныхдисциплин
Марийскогогосударственногоуни-
верситета.«Муниципальныеспор-
тивныешколыдолжныбытьбесплат-
ными.Можносебепредставитьсоз-
даниеплатныхсекцийотдельных,
спортивныхкружков,ноэтодругое
дело»,–сказалПутин.
Главагосударстваподчеркнул,что
необходимопродолжатьстроитель-
ствоспортивныхобъектов.«Нопри
этомнивкоемслучаенельзязабы-
ватьпротекущеефинансирование
вотэтойкрайненеобходимойсети
спортивныхучреждений,особенно
длядетейиподростков,находящей-
ся...вшаговойдоступности»,–
убежденпрезидент.
ПословамПутина,выделение
дополнительныхсредствнастрои-
тельствовозможнотольковслучае
исполнениявсехобязательствсубъ-
ектаимуниципалитета.«Тогда
можноещедополнительныересурсы
выделять,илисамостоятельно,или
приподдержкефедеральногобюд-
жетанавозведениекаких-тообъек-
тов»,–добавилглавагосударства.
Входевстречиглаварегионаска-
зал,чтовЙошкар-Олестроитсялег-
коатлетическийманеж,однакодля
егозавершениянехватаетфинанси-
рования.
«Чтокасаетсяэтогообъекта,то
можноподумать.Унасестьдвевоз-
можности:естьфедеральнаяцеле-
ваяпрограммапостроительствув
субъектахРоссийскойФедерации
спортивныхсооружений,аесть
непрограммнаячастьбюджета,то
естьэтотеобъекты,которыевэту
федеральнуюпрограммунепопали»,
–пояснилпрезидент.

ПУТИН: «РОССИЯ дОЛЖНА СТАТЬ 
ЛИдЕРОМ ПАРАЛИМПИЙСКОгО 
дВИЖЕНИЯ В МИРЕ»

«Россиядолжнастатьлидероммирового
паралимпийскогодвиженияиобеспе-
читьравенствовозможностейдлявсех
своихграждан»,–заявилпрезидентРФ
ВладимирПутин.
«Мыприложимвсесилыдлятого,чтобы
Россиясталаего(движения)ключевым
участником,чтобыоназакрепиласьнетоль-
ковгруппелидеровнетолькомирового
паралимпийскогоспорта,ноивчислегосу-
дарств,гдеобеспеченореальноеравенство
возможностейдлявсехбезисключения
гражданнашейстраны»,–заявилПутинна
торжественнойцеремониивручениягосна-
градпаралимпийцамвКремле.
Главагосударстваотметил,однаиз
главныхзадачвэтойобласти–сделать
паралимпийскийспортдоступными
привлекательным.Здесьгосударство
рассчитываетнаподдержкусамихатле-
тов,номногоезависит,пословам
Путина,иотместныхвластей.
«Считаю,чторуководителивсехуровней
должныболеесодержательноинастой-
чивозаниматьсяэтимивопросами,втом
числепринимаяважныерешенияпо
созданиюбезбарьерной,доступной,
комфортнойсредыдляжизни,творче-
ства,образованияиработымиллионов
людей»,–сказалпрезидент.
Путинтакжеуказалнанеобходимостьпопу-
ляризациипаралимпийскогоспортаиосо-
баярольвэтом,убежденон,лежитна
СМИ.«Частьюэтойработыдолжностать
полноценноеосвещениепаралимпийских
соревнованийнателе-ирадиоканалах,пря-
мыетрансляциивыступленийнашихпотря-
сающихатлетов»,–добавилпрезидент.
СборнаяРоссиипоказаланаивысший
результатзавсюисториювыступления
наПаралимпийскихиграх,завоевавв
Лондоне36наградвысшегодостоинства,
38серебряныхи28бронзовыхмедалей
виндивидуальныхикомандныхдисци-
плинах.Поколичествузолотыхмедалей
сборнаяРФзанялавтороепослеКитая
местовобщекомандномзачете.

ПУТИН ПООбЕщАЛ РЕшИТЬ 
ВОПРОС С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
ЛЕгКОАТЛЕТИчЕСКОгО МАНЕЖА  
В ЙОшКАР-ОЛЕ

ПрезидентРФВладимирПутинпоо-
бещалпомочьрешитьвопросс

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ «зЕЛЕНЫЙ» 
СТАНдАРТ

Документосозданиипервогонацио-
нального«зеленого»стандартаутвер-
дилРосстандарт.Корпоративныйстан-
дартразработалагоскорпорация
совместносМинприродыРоссиииНП
«Центрэкологическойсертификации–
Зеленыестандарты».
Стандартсодержитэкологическиетре-
бованиякобъектамнедвижимости,в
томчислеиспользованиеэкологически
чистыхстроительныхматериалов
легальногопроисхожденияиэнерго-
эффективныхисточниковэнергии,эко-
номноепотреблениеводыиактивное
использованиестроительныхотходов.
ГОСТР54694-2012«Оценкасоответ-
ствия.Экологическиетребованияк
объектамнедвижимости»позволит
сократитьдоминимуманегативное
воздействиенаокружающуюсреду,
наносимоевходестроительныхработ.
Крометого,объекты,сертифицирован-
ныепо«зеленому»стандарту,обеспе-
чатвысокийуровеньэкологической
безопасностидлялюдей.Планируется,
чтоэксплуатациютакихпостроекбудет
сопровождатьпрофессиональныйэко-
логическийменеджмент.
«Зеленые»технологии,рекомендован-
ныекорпорацией,успешнопроходят
апробациювСочи.Олимпийская
стройкасталаплощадкойдлявнедре-
ниятехнологийрациональногоисполь-
зованияприродныхресурсовиобеспе-
ченияэкологическойбезопасности.
Например,наБольшойледовойарене
дляхоккеяприменяютсянетолько
распространенныеисточникиискус-
ственногосветаснизкимэнергопотре-
блением–светодиоды,ноирегулиру-
емаявзависимостиотинтенсивности
естественногосветасистемаосвеще-
ния.УЛедовогодворцаспортадля
фигурногокатанияишорт-трекавесь
фасадэнергоэффективный.Облицовка
зданиявыполненаизсолнцезащитных
итеплосберегающихстеклопакетов.А
Центральныйстадионбудетэкономить
электричествозасчетсветопрозрач-
нойкровли,котораяпропускаетсол-
нечныйсвет.Этиидругиерешения,
которыелегливосновупервогонаци-
ональногостандарта,станутважной
частьюнематериальногопостолим-
пийскогонаследия.

В чАЙКОВСКОМ СТРОЯТ КРЫТЫЙ 
КАТОК

ВгородеЧайковскийПермского
краявозводяткрытыйледовый
каток.
Всоставспортивногообъекта
помимоледовойаренывойдут
тренажерныйзал,раздевалки,
душевыеитехническиепомеще-
ния.Стекляннойгалереейздание
крытогокаткабудетсоединяться
сужепостроеннымплавательным
бассейном.Анеподалекунахо-
дитсяфутбольныйстадион,так
чтовместеобъектыстанутеди-
нымспортивнымкомплексом.
Строительныеработыв
Чайковскомстартовалиужев
этомгоду.Насегодняшнийдень
настроительнойплощадке
ведетсяработанадфундамен-
томбудущегокатка.
Изфедеральногобюджетаврам-
кахреализацииФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-
2015годы»навозведениекрытого
ледовогокаткаврегионепланиру-
ютполучитьпорядка60млнруб.

В бРЯНСКОЙ ОбЛАСТИ ВОзВОдЯТ 
ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР 

ВгородеБрянскеведетсястрои-
тельствоуникальногодлявсего
регионаспортивногообъекта–
теннисногоцентра.Насегодняш-
нийденьзавершеныосновные
строительно-монтажныеработы,к
зимерабочиедолжныполностью
закрытьконтурзданияЦентра.
Всоставкомплексавойдетспор-
тивныйзалсчетырьмягрунтовыми
кортамиитрехэтажноеадмини-
стративно-бытовоездание.
Трибуныспортзалабудутрассчита-
нына250зрительскихмест.
Благодарясборно-разборнойкон-
струкциитрибунтренироваться

можнобудетнавсехчетырехкор-
тах,анавремякрупныхсоревнова-
нийтрибуныбудутраскладываться,
идлясостязанийтеннисистов
будетоставатьсядвакорта.
Втеннисномцентрепланируют
проводитьсоревнованиявсерос-
сийскогоимеждународногоуров-
ней.Крометого,теннисомв
Брянскезанимаетсяболее
1,5тысячдетей,иновыйспортив-
ныйобъектстанетхорошейкузни-
цейдлявоспитанияврегионе
своихчемпионов.В2012годуна
возведениетеннисногоцентрав
Брянскепоступит10млнрублейиз
федеральногобюджетаврамках
реализацииФедеральнойцелевой
программы.

У ПОдНОЖИЯ гОРЫ АбИ-гУВ 
СТРОЯТ СПОРТКОМПЛЕКС

ВселеНасыр-Кортпродолжается
строительствосамогобольшого
многофункциональногоспортивного
комплексаРеспубликиИнгушетия.
Насегодняшнийденьнастроитель-
нойплощадкеведетсяустройство
перекрытий,кначалунаступления
холодоврабочиедолжнызакрыть
контурздания.Сдатьвэксплуата-
циюспортивныйкомплекспланиру-
ютужевконце2012года.
Площадьмасштабногоспортивного
строительства,котороеразверну-
лосьврайонегорыАби-Гув,состав-
ляетпорядка10га.Всоставспорт-
комплексавойдут8спортивных
залов:6малыхспортзаловидве
большиеарены.
Набольшойспортивнойаренес
трибунамина3500зрительских
местбудутпроводитьсясоревнова-
ния,амалаяспортивнаяарена
будетпредназначенадлятрениро-
вокпоигровымвидамспорта.Также
вспорткомплексеразместятсяраз-
девалкисдушевыми,тренерские
комнатыидругиеадминистративно-
бытовыепомещения.

эрлифтинг,волейболидзюдо.
ТренировкипроходятнабазеДома
спорта«Электрон».Новоефутболь-
ноеполестанетхорошимвкладомв
развитиеинфраструктурыспортив-
нойшколы.
Искусственноепокрытиерегион
получитврамкахреализациипод-
программы«Развитиефутболав
РоссийскойФедерациина2008-
2015годы».Субсидияизфедераль-
ногобюджетасоставитоколо
8,5млнрублей.

В КИРОВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ дВОРЦА 
ЕдИНОбОРСТВ

Спортивныйобъектначаливозво-
дитьв1991г.,однакоиз-зафинан-
совыхтрудностейстроительство
былоприостановленоивозобнови-
лосьлишьвконце2010г.,после
включенияспортивногостроитель-
ствавФедеральнуюцелевуюпро-
грамму«Развитиефизическойкуль-
турыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».
ВсегонастроительствоДворцаеди-
ноборствпоступило100млнруб.
изфедеральногобюджета.
Всоставтрехэтажногоздания
Дворцаединоборстввошлиодин
большойзалстрибунами
на800местишестьтренировочных
залов.Встенахспортивногоком-
плексабудутпроводитьсятрениров-
кипоразличнымвидамбоевых
искусств,атакжесоревнованиявсе-
российскогоуровня.
ОткрытиемкировскогоДворцаеди-
ноборствчередаспортивныхоткры-
тийврегионенепрервется:ужев
конценоябрясдадутвэксплуатацию
физкультурно-оздоровительныйком-
плексвгородеУржуме.

В бЕЛгОРОдСКОЙ ОбЛАСТИ 
ВОзВОдЯТ гОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ВпоселкеДубовоеБелгородской
областипродолжаетсястроитель-
ствогорнолыжногокомплекса.Он
станетпервымподобнымспортив-
нымобъектомвБелгородской
области.
Горнолыжныйкомплексбудет
включатьвсвойсоставтрассупро-
тяженностью300м,системуосне-
жения,двухкресельныйибугель-
ныйподъемники,канатнуюдорогу,
гостиницу.Проектспортивного
комплексаучитываетприродный
рельефместности.
Надняхнастроительнойплощадке
успешнозавершилосьподключение
спортивногообъектакэлектриче-
скимсетям.Частьсредствнавоз-
ведениеспорткомплексабудет
выделенаизфедеральногобюдже-
таврамкахреализации
Федеральнойцелевойпрограммы.

У дЯТЬКОВСКОЙ СдЮСшОР 
«ЭЛЕКТРОН» ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
ФУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Вследующемгодувгороде
ДятьковоБрянскойобластипоявится
новоефутбольноеполесискус-
ственнымпокрытием.
Заниматьсянановомполесмогут
всежелающие,однаковпервую
очередьонопредназначенодлятре-
нировоквоспитанниковспециализи-
рованнойдетско-юношескойспор-
тивнойшколыолимпийскогорезерва
«Электрон».
Спортивнойшколеужеболее30лет.
Здесьготовятпотакимспортивным
дисциплинам,кактяжелаяатлетика,
вольнаяборьба,лыжныегонки,пау-
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Так появилась идея создать универ-
сальную систему трибун, предназначен-
ных для спортивных комплексов, кото-
рая сделает возможным легко и удобно 
использовать трибуны не только в боль-
ших спортивных центрах, но также и в 
малых школьных залах.

Главное преимущество телескопиче-
ских трибун – механизм сборки и раз-
борки, в основе которого лежит безопас-
ная система роликов с подшипниками. 
Их наружный слой изготовлен из поли-
амидов или полипропилена (ролики из 
полиамидов используются к поверхно-
стям из синтетических материалов, ро-
лики из полиуретана к поверхностям из 

дерева). Подшипники характеризуются 
цилиндрическим сечением и линейной 
поверхностью контакта с паркетом, что 
защищает его от повреждения. Также 
трибуна должна быть оснащена механиз-
мом блокировки, который предохраняет 
ее от неожиданной разборки во время 
использования.

Сборка и разборка трибун осущест-
вляется при помощи электродвигателя, 
поэтому для ее установки нужен один 
человек. Платформы трибуны изготавли-
ваются из плит с защитой от скольжения, 
ступеньки – из алюминиевого листа.

ТРИбУНЫ МОЖНО дВИгАТЬ, СКЛАдЫВАТЬ, 
ПЕРЕВОзИТЬ

В зависимости от условий использования 
и желания инвестора существует три вари-
анта изготовления телескопических трибун:
• трибуны со складными, пластмассовы-

ми сиденьями;
• трибуны, оснащенные креслами со 

спинкой;
• трибуны со скамьями.

В некоторых случаях специалисты вы-
езжают на место, чтобы определить, какой 
именно тип трибун требуется установить.

Сегодня строительные технологии не стоят на месте.  

Постоянно появляются новые решения, производство 

развивается. Благодаря этому архитекторы изыскивают  

все более совершенные формы для воплощения своих 

идей. То, о чем десять лет назад можно было только 

мечтать, становится вполне достижимым. Такое положение 

дел становится настоящим вызовом для производителей 

спортивного оборудования, ведь теперь каждый проект требует 

индивидуального подхода, постоянного поиска удачных 

решений. Поэтому сегодня одним из самых востребованных 

качеств архитектора становится креативность.

ТРИБУНЫ 
ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ  
СПОРТИВНЫх СООРУжЕНИй

Для безопасности 
пользователей трибуны 
должны оснащаться 
комплектом 
защищающих перил, 
которые монтируются 
сзади и по краям 
каждого модуля 
конструкции. В случае 
монтажа трибуны 
задней или крайней 
стороной к стене, 
перила со стороны 
стены можно не 
монтировать. Также 
нет необходимости 
демонтажа крайних 
перил, если трибуны 
складываются

Текст:ТомашБаргель,торговыйспециалисткомпанииPesmenpol,

г.Тшемесня(Польша)
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Трибуны со складными пластмассо-
выми сиденьями могут иметь собствен-
ный транспорт, например, чтобы их 
было легче увозить на хранение. Такой 
вариант используется обычно на много-
функциональных объектах, на которых 
проводятся официальные соревнования 
и тренировки. Транспортировка трибун 
осуществляется при помощи двух теле-
жек. Каждая тележка должна быть ос-
нащена 6 поворотными колесами, чтобы 
уменьшить точечную нагрузку на по-
верхность во время передвижения.

Существуют трибуны с ограничен-
ной и расширенной мобильностью. В 
первом случае трибуна может двигаться 
перпендикулярно стене: так будет легче 
обслуживать их, в частности, проводить 
уборку. Трибуны второго типа могут пе-
редвигаться практически свободно. 

Для безопасности пользователей три-
буны должны оснащаться комплектом 
защищающих перил, которые монтиру-
ются сзади и по краям каждого модуля 
конструкции. В случае монтажа трибу-
ны задней или крайней стороной к сте-
не, перила со стороны стены можно не 
монтировать. Также нет необходимости 
демонтажа крайних перил, если трибуны 
складываются.

МОНТАЖ – дЕЛО ТОНКОЕ
Следует подчеркнуть, что телескопи-

ческие трибуны – это сложное устрой-
ство, их установка на месте использова-
ния зачастую затруднительна. Тому есть 
несколько причин. Во-первых, трибуны 
обладают большим весом, поэтому по-
верхность, к которой они будут крепить-
ся, должна быть достаточно прочной. Во-
вторых, из-за своих габаритов трибуны 
поставляются частями, привезти модуль 
целиком возможным, как правило, не 
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представляется (модуль слишком боль-
шой и тяжелый, в большинстве случаев 
на месте установки просто не окажется 
подходящих инструментов для разгруз-
ки). Отсюда два выхода: нанимать группу 
квалифицированных монтажников или 
составлять подробную инструкцию по 
монтажу. Первый вариант реализовать 
легко, второй потребует времени (моду-
ли трибун разные, руководство всегда 
следует составлять индивидуально, исхо-
дя из особенностей сооружения).

ТЕЛЕСКОПИчЕСКИЕ ИЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ?
Альтернативой для телескопических 

трибун, предназначенных для исполь-
зования в спортивных комплексах, яв-
ляются стационарные, постоянные три-
буны. Это более дешевый тип трибун с 
пластмассовыми сиденьями. Они произ-
водятся в двух вариантах: платформы из 
рифленого алюминиевого листа или из 
оцинкованной решетки. Такие трибуны 
можно использовать в залах, функция 
которых не будет меняться, то есть в та-
ких, где нет необходимости экономить 
площадь. Стационарные трибуны часто 
используются в школах. Они не требуют 
особых условий хранения и дополнитель-
ного обслуживания. Однако их преиму-

щество может обернуться недостатком: 
на их установку надо выделить опреде-
ленное пространство, а на многих объек-
тах такой вариант невозможен.

Наш опыт работы с телескопическими 
трибунами показывает, что они являются 
оптимальным вариантом для спортивных 
центров, проект которых не предусма-
тривал монтажа сидений непосредствен-
но к бетонным фундаментам. Такой ва-
риант в большинстве случаев актуален 
для больших спортивных комплексов, в 
которых планируется проводить офици-
альные национальные и международные 
соревнования. Он позволяет сделать объ-
екты многофункциональными и одно-
временно сэкономить площади. Возмож-
ность подобрать подходящий вариант 
телескопических трибун по индивиду-
альному проекту, а также современный 
дизайн и применяемые технологические 
решения делают такое оборудование по-
пулярным и востребованным.
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Затем проект отдали специалистам для 
анализа и выбрали компанию Skanska, 
которая сделала стадию «П». На тот мо-
мент Skanska специализировалась имен-
но на строительстве больших ледовых 
арен. Сегодня многие специалисты от-
мечают, что арена выгодно отличается от 
других с точки зрения именно спортив-
ной специфики. Очень удобно располо-
жены трибуны, грамотно просчитан угол 
наклона, что делает трибуны комфортны-
ми для зрителей. Получилось своеобраз-
ное золотое сечение, дающее возмож-
ность смотреть игру из любой точки зала. 
Зрители довольны. Процесс заполнения 
трибун и их освобождения после матча 
тоже занимает очень мало времени.

Еще одно мудрое решение на ста-
дии проектирования – совместить 
под одной крышей главное поле и тре-
нировочный каток. Была идея сделать 
три льда, что в принципе было бы пра-
вильно и востребовано населением 
Мытищ. Все площадки были бы загру-
жены. 

В настоящее время арена совершен-
ствуется. К ней пристраивают универ-
сальный спортивный зал, тренажер-
ный зал, дополнительные раздевалки и 
фитнес-центр. Это то, чего не хватало 
и не предусмотрели проектировщики. 
Сейчас арена несет достаточно боль-
шую социальную нагрузку: на ней за-
нимается около 700 детей.

015СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (80)/2012

ИНТЕРЬЕРЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ ИНТЕРЬЕРЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
НА СПОРТИВНОЙ 
АРЕНЕ:
СМОТРЕТь ИгРУ МОжНО  
Из ЛюБОй ТОчКИ зАЛА

Мы открываем новую рубрику – Интерьеры. Дебютирует в ней сегодня 

«Арена «Мытищи».  

Сейчас ее арендует один из самых коммерчески успешных клубов 

Континентальной хоккейной лиги – «Атланта». Как ни странно, интерьер 

помещений ледовой арены проектировали люди, которые до этого 

подобного опыта не имели. А идея дизайна и проектирования арены 

принадлежит Моспроекту-4. Он разработал изначальную концепцию 

проекта. Макет будущего дворца выглядел более чем привлекательно  

с точки зрения архитектуры и эстетики, очень красиво, с изюминкой.

«АренаМытищи»–амбициозныйпроектсинтересным
и современным пространственным решением интерье-
ров,фасадов.Ужепопервомувпечатлениюскладывается
сюрреалистичныйобраз здания.Спортивное сооружение
композиционно разделяет пространство интерьеров на
несколькообъемов, характерныхледовымаренам.Это в
первую очередь входная группа, холл или фойе для на-
хождениязрителявовремяперерывов,доначалаилипо
окончаниюигр.Вовторуюочередь–самзрительныйзал
арены.Ивтретью–коммуникационныепути,соединяю-
щиемеждусобойосновныеобъемыинтерьера.

Мы постараемся разобрать отличительные черты по-
строенного спортивного сооружения, выделим положи-
тельныеиотметимслабыеместапроектадизайнаинте-
рьеров.Особенностоитобратитьвниманиенафойе,так
какзрительныйзалпроходамииакцентамиможетразде-
литьлюдейнасектора,ряды,места.Авотфойеможетэто
сделатьтолькопространственнымрешением,навигацией.

Большиепанорамныестекладляфойе–несомненно,
великолепноерешение!Этосовременно,вводитогромные
объемысветавинтерьер,позволяетсделатьпанорамуго-
родачастьюспортивногосооружения.Однакостоиточень
осторожноотнестиськосветительнойгруппе.Деловтом,
чтопотолочноерешение(аздесьмывидимвысотуболее
3 метров) нуждается в дополнительном освещении (ис-
кусственном).Нестоитупускатьмоментбыстрогозахода
солнцазимой,поэтомуосвещениевинтерьередлясред-
нейполосыРоссиииграетнемаловажнуюроль.Особенно,
если это касается высоких потолков, второго света или
«гипостильногозала».

Колористическое решение интерьера нейтральное,
слабовыраженное,безявныхконтрастовиособослож-
ных форм. Вероятно, это продиктовано бюджетным
планированием,когдацентральнуючастьпроектазани-
мает(особеннодляледовыхарен)инженерноеобору-
дование,климатическиеустановкиарены.Доминантой
зданияявляетсяарена,афойеиграетвторую«скрипку»
винтерьерах.

Материалы, использованные в проектеинтерьеров
дешевы,технологичныибыстрозаменимы.Такимобра-
зом,всеэлементыконструкциимогутбытьбыстровос-
полнимы.Этокрайневажнодляпроходныхзонфойе,
входной группы, холлов. Здесь зрителю важны прак-
тичность, нейтральность цветов и отсутствие острых,
непрактичныхконструкций.Поэтомупервоначальноин-
терьерысмотрятсяпустынными,однако,стоитпомнить,
чтовесьзрительныйзалвыливаетсявфойеогромной
массойпосетителейилишниеэлементы(втомчислеи
фитоэлементы)непозволятнаправлятьпотокзрителей
внужномнаправлении.

Стоит обратить внимание на информационные но-
сители, которые, как мы видим, по своему масштабу
незаметны на фоне интерьера. Это типично для не-
комплексного проекта. Навигация точечно и на боль-
шом удалении разбросана по потолочной зоне.  Для
подобных комплексов стоит проектировать навигацию
потоков, информационные носители в едином ключе
с интерьером, общим стилем. Это позволит избежать
диссонанса, запроектировать инженерные системы и
направитьпотокизрителей.

дмитрий Яковлев,  
член Союза Архитекторов 
России

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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АРхИКОНКУРС 2012

КАК ПРИНЯТЬ УчАСТИЕ В КОНКУРСЕ?
Если вы твердо решили принять уча-

стие в АРХИконкурсе и стать АРХИзна-
менитым, вам необходимо будет учесть 
несколько несложных правил:
• Для участия в конкурсе принимаются 

любые воплощения фантазии челове-
ка: от дизайнерских вещиц, сделанных 
своими руками, до дипломных проек-
тов и крупномасштабных конкурсных 
работ.

• Работа обязательно должна иметь ви-
зуализацию в виде изображения. Чем 
больше иллюстраций, тем больше шан-
сов, что вас заметят. По желанию, мож-
но присылать и ссылки на видеофайлы.

• Работа должна иметь описание. Чем пол-
нее и интереснее будет описание, тем 
больше вы заинтересуете им читателей 
и тем, соответственно, можете рассчи-

тывать на бОльшее количество голосов.
• Каждая работа будет оцениваться во 

всеобщем голосовании и претендовать 
на главный приз в той или иной номи-
нации.

• По ходу отборочного тура все работы 
будут публиковаться в форме статей на 
сайте в специальной рубрике «Архи-
конкурс 2012».

• Параллельно с публикацией статей на 
сайте мы будем делать мини-анонсы 
проектов в социальных сетях.

НОМИНАЦИИ
Проекты будут оцениваться в следую-

щих номинациях:
• Архитектура – жилые постройки, об-

щественные здания, развлекательные 
комплексы, спортивные сооружения и 
прочее, прочее;

Творческий человек – это море эмоций, шквал чувств и переживаний, масса впечатлений и творческих идей, 

вырывающихся наружу и сносящих все  на своем пути. В каждом из нас живет именно такой вот маленький, 

но творец. А творит он порой все, что его душе угодно: прыгает с тарзанкой через пруд, шагает по горным 

вершинам, ныряет, летает, висит вниз головой, движется и наслаждается своей возможностью гордо носить 

звание чЕЛОВЕК. Вот именно для таких людей журнал об архитектуре и дизайне «Архиновости» открывает 

II-ой конкурс на лучший проект. Теперь каждый желающий творческий (и не очень) человек, вне зависимости 

от того, продвинутый ли дизайнер он или просто творец-любитель, сможет рассказать о себе и, возможно, 

прославиться в общемировом масштабе!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР – ООО «СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА»

А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?
Владимир Маяковский

Прием заявок на участие стартовал 3 августа 2012 года.
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• Дизайн интерьера – все, что связано с 
внутренним убранством помещений;

• Промышленный дизайн – дизайн лю-
бых вещей, связанных с изготовлением 
в промышленных масштабах (мебель, 
автомобили, посуда и прочее);

• Свободная тема – в данную рубрику 
войдут проекты, которые по тем или 
иным причинам не подошли ни к одной 
из 3-ех вышеприведенных. Например, 
ландшафтный дизайн, видеодизайн 
(3D-моделирование и другие способы 
обмана зрения) и другое.

СРОКИ ПРОВЕдЕНИЯ КОНКУРСА
Прием работ – 3 августа 2012 – 31 де-

кабря 2012.
Всеобщее голосование – январь – 

февраль 2013.
Подсчет голосов, объявление и награж-

дение победителей – март 2013.

СКОЛЬКО РАбОТ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ?
Количество работ не ограничено, и все 

работы могут быть опубликованы.
НО: для участия в конкурсе вам при-

дется выбрать лишь 1 работу, которая 
будет бороться за главный приз. Все по-
честному!

КУдА ПРИСЫЛАТЬ?
Свои творческие работы вы може-

те присылать на почту Архиновостей:  
info@arhinovosti.ru.

В письме обязательно укажите свои 
контактные данные. Будьте на связи – 
вдруг призовое место займет именно 
ваша работа.

Дайте нам знать, и мы опубликуем 
ваши контакты на всеобщее обозрение – 
так с вами смогут связаться потенциаль-
ные заказчики или просто восхищенные 
поклонники.

гОЛОСОВАНИЕ
По завершению срока приема кон-

курсных работ будут организованы  
2 вида голосования:

1. Всеобщее голосование:
• На сайте по 5-балльной шкале;
• В соцсетях (с учетом количества лай-

ков, ретвитов и перепостов статьи в со-
циальные сети).
Не ленитесь рассказать о своем про-

екте на своей страничке в соцсетях! Или 
поддержите проект друга.

2. Голосование экспертного жюри.

ИТОгИ И НАгРАЖдЕНИЕ ПОбЕдИТЕЛЕЙ
По завершению срока всеобщего голо-

сования жюри проведет тщательный ана-
лиз и подсчет голосов, полученных в ходе 
специального голосования. Учитываться 
будут и результаты голосования в соци-
альных сетях. В каждой номинации будет 
выбран единственный лидер, который и 
получит приз.

Помимо основных призеров будет и 
счастливчик, который получит почет-

ное звание лидера зрительских сим-
патий. Выберем мы его по суммарным 
итогам голосования в социальных сетях 
– Facebook, ВКонтакте, Twitter.

Главными призами конкурса станут 
книги на архитектурно-дизайнерскую 
тему от издательства «Питер» и подарки 
от спонсоров проекта.

Участники, не удостоившиеся главных 
призов, получат почет и уважение в дизай-
нерско-архитектурных кругах! Все полу-
ченные нами работы навечно останутся на 
страницах журнала «Архиновости».

Проведение и результаты предыдуще-
го конкурса вы можете посмотреть в раз-
деле Архиконкурс 2009.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри формируется.
Обратите внимание!

• Перед публикацией все статьи прохо-
дят тщательную проверку.

• «Архиновости» оставляет за собой пра-
во вносить изменения в тексты статей 
на свое усмотрение.

• «Архиновости» вправе отказать в публи-
кации статей без объяснения причин.

• Запрещается копирование информа-
ции с других сайтов, нарушение автор-
ских прав и размещение рекламы.

Ждем заявок на почту info@arhinovosti.ru 
уже сейчас!
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Текст:Журналобархитектуреидизайне«Архиновости»

Исполнители
Руководитель проекта: канд. архитектуры Олег УЛьчИЦКИй

Исполнитель проекта: аспирант Евгения гАЛКИНА

Евгения гАЛКИНА – практикующий архитектор, аспирант Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии.  

В 2011 г. окончила Магнитогорский государственный технический университет по специальности «архитектор».

ВОДНО-
ОзДОРОВИТЕЛьНЫй 
КОМПЛЕКС
С АКВАПАРКОМ  
НА ОЗЕРЕ БАННОЕ

Актуальность темы проекта определена 

необходимостью развития в Уральском регионе 

более новых и совершенных форм водно-

оздоровительных комплексов для  работы с детьми 

и отдыха населения. В решении этой задачи важную 

роль играют сооружения, предназначенные  

для массовых физкультурно-оздоровительных 

занятий, какими и являются водно-оздоровительные 

комплексы и парки отдыха.
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Аквапарк проектируется в загородном 
экологически чистом районе с наличием 
большой лесной зоны, на озере Банное, не-
подалеку от транспортной магистрали Маг-
нитогорск – Белорецк. Главным мотивом 
сооружения является организация всесе-
зонного отдыха и оздоровления посетите-
лей санатория-профилактория и дома от-
дыха «Юбилейный», а также расширение 
загородной развлекательной инфраструк-
туры для местного населения и привлече-
ние массового потока туристов.

Архитектура внешнего облика аквапар-
ка являет собой знаковое отображение 
специфики внутренних функций. Она ос-
нована на взаимодействии внутреннего 
пространства закрытой части аквапарка с 
внешним.

Одной из главных функций здания явля-
ется сохранение окружающей естествен-
ной среды и даже ее улучшение: исполь-
зование качественных и энергетически 
эффективных технологий строительства и 
экологически чистых материалов. В основе 
концепций проектирования аквапарка ле-
жит идея того, что качество окружающей 

нас среды оказывает непосредственное 
влияние на качество нашей жизни.

Объемно-планировочное решение аква-
комплекса разработано с учетом сохране-
ния существующего ландшафта и берего-
вых линий озера. Конструктивной основой 
объекта служит жесткий каркас чаши ак-
вазоны из алюминиевого сплава. Разрабо-
тано предложение «посадки» комплекса на 
воду. Использована конструктивно-инже-
нерная технология с горизонтально-разво-
дным мостом, способным контролировать 
перемещение аквакомплекса по воде вдоль 
береговой линии дома отдыха, позволяя 

ему в любое время причаливать и отчали-
вать от береговых пунктов выгрузки и за-
грузки.

Плавучесть аквапарка обеспечена за 
счет новых  строительных водонепрони-
цаемых материалов с легким удельным 
весом, которые имеют повышенные водо-
отталкивающие свойства. Конструкция 
имеет несколько степеней защиты от воз-
можной водопроницаемости и рассчитана 
на штормовую волну высотой до 9 метров, 
что обеспечивает надежность и устойчи-
вость плавающего сооружения и его без-
опасность.
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ки накладного типа (например, светильник 
БС, производства «Брайтэлек») или про-
жекторы на лире (например, прожектор 
Neos3 того же производителя), позволяю-
щей направлять прожекторы в заданном 
направлении. Светильники должны иметь 
соответствующую степень защиты ввиду 
повышенной влажности в помещении бас-
сейна. Для бассейнов очень эффективной 
является схема верхней боковой установ-
ки световых приборов, т.к. при этом, во-
первых, светильники легко обслуживать 
– они не находятся над водной гладью, а 
во-вторых, это безопасно для посетителей. 
Общее освещение также может быть соз-
дано с помощью приема отраженного све-
та, т.е. когда приборы устанавливаются на 
стенах бассейна и светят на светлый пото-
лок, который отражает свет в помещение 
бассейна и создает приятное рассеиваю-
щее освещение. При этом существенным 
недостатком является повышенное энерго-
потребление.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕщЕНИЯ
Для определения мест расположения, 

типа и количества световых приборов про-
водятся точные светотехнические расче-

Несомненно, бассейн – это сложное ги-
дротехническое сооружение, поэтому про-
ектированием и строительством бассейнов 
занимаются только профессиональные 
организации. Сложно представить себе 
бассейн, не наполненный водой, но так же 
сложно представить его и без качественно-
го освещения. Существует множество спо-
собов и приемов освещения, причем если 
для общественных бассейнов характерна 
определенная строгость и максимальная 
функциональность, то в частных бассей-
нах можно реализовать практические лю-
бые идеи. В обоих случаях необходимо 
проводить работу, которая должна быть в 
четком взаимодействии светотехников и 
архитекторов.

ТИПЫ И ПРИЕМЫ ОСВЕщЕНИЯ
Световые приборы спортивного осве-

щения могут быть смонтированы на по-
толке, на стенах, на специальных мостках 
в зависимости от конструктива объекта и 
возможностей установки и дальнейшей 
эксплуатации. Это могут быть светильни-

ты в специализированных программах с 
реальными фотометрическими данными 
световых приборов. Дополнительно может 
быть разработана трехмерная визуали-
зация для качественного понимания рас-
пределения освещенности в помещении 
бассейна. На этом этапе в случае необхо-
димости можно внести корректировки тех 
или иных зон освещенности. 

Затем на основании выполненных рас-
четов составляется спецификация обору-
дования с точным указанием типов све-
тильников, типов отражателей, мощностей 
источников света, которая отправляется на 
утверждение заказчику.

В качестве световых приборов в пода-
вляющем большинстве используются све-
тильники и прожекторы с металлогалоген-
ными лампами мощностью от 250 до 2000 
Вт. Светодиодные светильники ввиду боль-
ших сроков окупаемости на данный мо-
мент малоприменимы. Для таких светиль-
ников характерен промышленный дизайн. 
Благодаря наличию различных типов отра-
жателей (симметричных, асимметричных), 
устанавливаемых в светильниках, удается 
подобрать оптимальное расположение и 
количество световых приборов путем про-
ведения компьютерных светотехнических 
расчетов. При освещении небольших бас-
сейнов, где требуются невысокие уровни 
освещенности, не рекомендуется устанав-
ливать светильники с газоразрядными лам-
пами мощностью 400 Вт на высоте менее 6 
м, т.к. в этом случае увеличивается осле-
пленность и снижается эффективность 
применения таких приборов.

При разработке проектов спортивного 
освещения бассейнов предусматривается 
несколько режимов работы осветитель-
ной установки в зависимости от категории 
объекта. Например, для объектов между-

народного уровня это теле-
визионный режим, аварий-
ный телевизионный режим, 
режим соревнований, ре-
жим тренировки, дежур-
ный и эвакуационный ре-
жимы. Для муниципальных 
бассейнов это может быть 
режим соревнований и тре-
нировок. Каждому уровню 
соответствуют свои нормы 
освещенности, при этом 
необходимо таким обра-
зом распределить работу 
каждого прибора в каждом 
режиме освещения, чтобы 
обеспечить оптимальное 
количество световых при-
боров всей осветительной 
установки.

Немаловажную роль 
играет и то, как будет осу-
ществляться управление 
всеми световыми прибора-
ми в бассейне. Управление 
освещением может осу-
ществляться централизо-
ванно с использованием

кнопочных постов и 
контакторных схем управ-
ления. Посты управления 
могут устанавливаться в по-
мещении светоаппаратной, 
в шкафах при входе в по-
мещение бассейна, в зоне 
обходных дорожек.

Следует также понимать, 
что задача спортивного осве-
щения – это комплексная и 
сложная задача, выполнение 
которой следует доверять 
только профессионалам.

022

ОСВЕЩЕНИЕ   
СПОРТИВНЫх БАССЕйНОВ
Текст:ИванВасилев,руководительпроекта«СветоДизайнПроект»

Бассейны в последнее время становятся все более популярными местом, 

где можно заняться спортом, отдохнуть и просто расслабиться. В настоящее 

время растет количество как муниципальных спорткомплексов, где 

присутствуют бассейны, так и частных бассейнов на территории загородных 

резиденций.

Распределение освещенности помещения 

бассейна в градациях серого

Распределение освещенности 

помещения бассейна в псевдоцветах

бассейн для прыжков. дворец спорта "буртасы", г. Пенза. Прожекторы Neos 3

Светильник BS

Прожектор Neos 3

бассейн в спорткомплексе на ул. 

генерала белобородова, г. Москва. 

Светильники BS
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автоматизации, который позволят управ-
лять освещением с помощью балластов или 
диммеров. Он связывает воедино световые, 
сенсорные, контактные и переключающие 
элементы системы. Таким образом, подсое-
динив к подъемнику несколько светильни-
ков, прожекторов или датчиков движения, 
можно обеспечить их централизованное 
управление. 

Другая интересная возможность при-
менения многоконтактных подъемников 
– это системы видеонаблюдения CCTV и 
CCTV IP и другое аудио- и видеооборудо-
вание. С одной стороны, IP-видеокамеры 
(аналоговые или PTZ) располагаются в не-
доступном для посетителей месте, с другой 
стороны, они всегда доступны инженерам 
для ремонта, замены и обслуживания.

Использование аудиооборудования с 
подъемными устройства может быть ин-
тересно для стадионов, железнодорож-
ных вокзалов и торговых центров. В каче-
стве примера видеооборудования можно 
предложить проекционные устройства в 
лекционных залах, цифровые дисплеи, 

ЖК-мониторы с расписа-
нием поездов. 

Напомним, что все подъ-
емные устройства имеют 
возможность проводного 
или дистанционного управ-
ления. Один пульт ДУ мо-
жет контролировать до 
999 устройств в группе. В 
число его функций входят: 
подъем, спуск, остановка, 
включение и выключение 
питания, установка вы-
соты спуска, управление 
одиночными или группой 
устройств. 

Рассмотрев особенности 
многоконтактных подъем-
ных устройств ReelTech, 
можно отметить, что их при-
менение дает возможность 
коммутации низковольтных 
цепей, добавления в систе-
му освещения диммеров или 
дополнительных ламп.

Специально для таких целей компания 
ReelTech разработала так называемые 
многоконтактные подъемные устрой-
ства, которые помимо основного пита-
ющего провода для лампы имеют 4 до-
полнительных линии. Первая цепь для 
светильника обладает нагрузочной спо-
собностью 16А/230В. Вторая цепь состо-
ит из 4 дополнительных контактов С1-С4, 
каждый на 4/6А, 230В. Эти 4 контакта 
можно использовать для низковольтных 
устройств (датчиков, динамиков, громко-
говорителей и т.д.). Таким образом, раз-

дельное питание имеют привод, основной 
светильник и дополнительные контакты.

Многоконтактные подъемники доступ-
ны для всей линейки продукции, поэтому 
можно подобрать устройство под требуе-
мый вес оборудования – от компактных 
подъемников с грузоподъемностью 5 кг до 
мощных с весом 50 кг. 

Пожалуй, самая распространенная сфе-
ра применения многоконтактных подъем-
ников – в системе цифрового адресного 
интерфейса освещения (DALI). Это доста-
точно молодой и прогрессивный протокол 

ПОДъЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА     
ДЛя ЛюСТР И НЕ ТОЛьКО…
В прошлых номерах журнала мы рассказывали об удобстве обслуживания освещения высоких 

потолков с помощью специальных подъемных устройств. Однако лампы и светильники –  

это не единственное потолочное оборудование, требующее обслуживания и представляющее 

определенные проблемы. Концертные залы, кинотеатры и спортивные арены используют 

потолочные микрофоны, системы видеозаписи, громкоговорители, датчики дыма и т.д.  

Все это оборудование также нуждается в ремонте, настройке и обслуживании.

Модель грузоподъемность, 
кг

Высота спуска/
подъема, м

Количество 
тросов*

CSI-12М 5–12 15 Один

CDI-15M 7–15 10 Два

HDI-25M 10–25 10 Два

PSI-20M 7–20 20 Один

PSI-30M 12–30 15 Один

PDI-35М 15–35 10 Два

PDI-50М 15–50 10 Два

*Подъемники с двумя тросами рекомендуется использовать для трубчатых ламп (т.н. линейных светильников) 

и для утопленного монтажа подъемных устройств.



027СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (80)/2012026

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ОСНАЩЕНИЕ зАЛОВ ДЛя ЕДИНОБОРСТВ ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ОСНАЩЕНИЕ зАЛОВ ДЛя ЕДИНОБОРСТВ

Производители оборудования для бок-
са и единоборств предлагают различные 
виды покрытий для данной зоны: 
•  модульные напольные покрытия (до-

дянг), которые могут использоваться в 
залах, предназначенных для тренировок 
по айкидо, карате,тхэквондо, таэквондо, 
ушу и другим видам единоборств. Их от-
личает возможность быстрой сборки и 
компактность при хранении;

• татами, используемые для тренировок 
по дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, руко-
пашному бою и другим восточным еди-
ноборствам, в которых практикуются 
броски; 

• борцовские ковры (спортивные маты) - 
это оптимальный выбор для фитнес-клу-
бов и универсальных спортивных залов: 
ковер может использоваться для занятий 
как босиком, так и в спортивной обуви. 
Подходит для проведения боксерских 

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

ОСНАЩЕНИЕ ЗАЛОВ     
ДЛя ЕДИНОБОРСТВ И БОКСА
Первое, на что стоит обратить внимание при оснащении залов единоборств, – это напольное 

покрытие. Ведь большая часть занятий, связанных с единоборствами, проходит босиком или  

в специальной мягкой обуви.

тренировок, а также для занятий восточ-
ными единоборствами, традиционными 
видами борьбы и рукопашным боем.
Важно учесть, что в залах единоборств 

для установки такого оборудования, как 
груши и боксерские мешки, необходимы 
подвесные крепления. Соответственно, по-
толочные перекрытия должны быть укре-
плены для осуществления подвесов. Наря-
ду с отдельными анкерными креплениями 
для груш и мешков могут использоваться 
напольные сборные модульные конструк-
ции подвесов. Подобные системы облада-
ют большим весом и крепятся к стенам или 
полу. Поэтому перед их установкой необ-
ходимо также удостовериться в прочности 
перекрытий в здании.



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (80)/2012 029028

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ОСНАЩЕНИЕ зАЛОВ ДЛя ЕДИНОБОРСТВ НОВОСТИ

Характер оснащения зала для едино-
борств может различаться в зависимости 
от характера занятий, которые планиру-
ется там проводить. Это может быть один 
зал, разделенный на зоны для различных 
видов занятий, а могут быть отдельные 
залы или студии.

Так, зал для восточных и борцовских 
единоборств должен быть оборудован бор-
цовским ковром, подходящим для занятий 
разными видами борьбы, стены должны 
быть закрыты травмобезопасными мата-
ми. Для отработки ударной техники необ-
ходимы боксерские мешкиили манекены.

В зале для «ударных» видов единоборств 
основная площадь выделяется под ринг, 
боксерские мешки, настенные боксерские 
«подушки», груши и стойки с подвесными 
мешками.

В мини-студии бокса можно ограни-
читься рингом, боксерскими грушами и 
напольными боксерскими мешками.

Основной набор аксессуаров для обще-
го зала включает: ринг, подвесные груши, 
стойки и комплексы для занятий, утяже-
ленные мешки, а также экипировку, ко-
торая обезопасит клиентов от возможных 
травм: шлемы, макивары, перчатки, эла-
стичные бинты и другое оборудование.
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Оптимальным вариантом подготовки 
является создание 2D- и 3D-расстановок 
оборудования. Визуализация внешнего 
вида объекта позволит принимать точные 
и обоснованные решения по таким аспек-
там, как размещение оборудования, выбор 
напольных покрытий и цвета стен еще до 
его установки.

При подготовке вариантов расстановки 
оборудования учитываются следующие 
основные параметры:

Четкое зонирование: силовая  и кардио-
зона, зона свободных весов, функциональ-
ного тренинга и др.

Существует классическое разделе-
ние общей территории фитнес-центра 
на коммерческую зону (залы аэробики, 
тренажерный зал, кардиозона, аквазона, 
фитобар и зона спа) и некоммерческую 
(раздевалки, ресепшен, помещение офиса 
отдела продаж и служебная зона). Зониро-
вание пространства должно быть удобным 
для посетителей фитнес-центра и в то же 
время максимально функциональным для 
владельцев. Распределение потоков из 
одной зоны в другую должно быть макси-
мально комфортным.

Площадь и максимальная пропускная 
способность залов

Этот параметр также необходимо учи-
тывать при делении помещения на зоны.

Один тренажер может занимать от 1,5 
до 10 кв. м. Это не только площадь, на кото-
рой стоит оборудование, но также рабочая 
зона вокруг него для свободного передви-
жения человека. Учитывается также про-
странство, необходимое для организации 
проходов между рядами тренажеров. Даже 
зная эти нормы, не всегда можно грамотно 
спроектировать зал. Визуализация объекта 
и расстановка оборудования покажет, как 
именно будут стоять тренажеры, не будут 
ли стеки блочных тренажёров в силовой 
зоне перекрывать друг друга и визуально 
«утяжелять» зал, насколько комфортно бу-
дет пользователям заниматься в зоне для 
функционального тренинга, как грамотно 
разместить системы подвесов, функцио-
нальные рамы и др..

«Прозрачность» тренажерного зала 
с интуитивно понятной навигацией для 
пользователей.

Создание фитнес-клуба начинается с 
подбора помещения или даже его строи-
тельства в зависимости от концепции бу-
дущего проекта. Иногда существуют си-
туации, когда оборудование приходится 
«вписывать» в уже имеющиеся помещения.

Как заставить любое помещение рабо-
тать на вас? Для этого необходимо подклю-
чать квалифицированных специалистов по 
подбору оборудования как можно раньше. 
Если вы строите клуб с нуля, то уже на эта-
пе строительства, если вы вписываете его 

в торговый центр или жилой комплекс – 
как только к вам попала схема помещений.

Специалисты «МФитнес» готовы предо-
ставить рекомендации по эффективному 
использованию оборудования и составить 
схемы расстановки тренажеров уже на 
этапе проектирования объекта.

Своевременные рекомендации по зо-
нированию и расстановке оборудования 
помогут вам в будущем адекватно плани-
ровать затраты на оснащение и более того 
уберегут от ненужных вложений.

Это также немаловажный аспект. Нель-
зя забывать о том, для чего, собственно, 
все делается. Пользователю должно быть 
комфортно в клубе. Он должен видеть 
зоны и понимать, как и куда он может 
пройти без посторонней помощи. Как он 
может выстроить свою тренировку, пере-
ходя от одного тренажера к другому. Все 
должно быть не только красиво и комфор-
тно, но и функционально.

Максимально выгодные ракурсы 
оборудования для презентации зала 
клиентам.

Не стоит объяснять, что внешний вид 
тренажерного зала имеет большое значе-
ние для формирования имиджа фитнес-
клуба. По стилю оформления зала клиен-
ты могут определить уровень клуба и его 
привлекательность. Поэтому максимально 
выгодно представленное оборудование 
сможет в будущем превратить клиента, 
пришедшего в клуб с гостевым визитом, в 
постоянного клиента.

Универсальной формулы в вопросах 
расстановки не существует. Расстановка 
оборудования базируется на своде общих 
правил, главное из которых – все поме-
щения должны планироваться заранее, до 
этапа строительства объекта.

В каждом конкретном случае принцип 
расстановки тренажеров зависит от ха-
рактеристик площадки (конфигурации 
зала, наличия колонн и конструктивных 
элементов, расположения окон и др.). Т.е. 
каждая конкретная планировка требует 
индивидуального подхода

Помимо общего вида помещения, бла-
годаря расстановке, вы сможете учесть 
практические моменты по подготовке по-
мещения: каким образом станет осущест-
вляться вентиляция и где будут располо-
жены розетки и многое другое.

Благодаря компьютерной расстановке 
оборудования вы сможете ознакомиться 
с возможными вариантами расстановки 
тренажеров, увидев все своими глазами 
заранее.

Для того чтобы максимально упростить 
процесс запуска фитнес-клуба в эксплуа-
тацию, сотрудники компанииготовы под-
ключиться к работе над проектом будуще-
го клуба на любом этапе.

Комплексное оснащение фитнес-клуба. что скрывается за подобной формулировкой. Это не только 

подбор всего необходимого оборудования: напольных покрытий, силовых и кардиотренажеров, 

аксессуаров и оборудования для различных направлений аэробики, фитнес-мебели и др.   

Это возможность «увидеть» свой клуб еще до того, как работа над ним будет закончена.

РАССТАНОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ
НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИя 
ФИТНЕС-КЛУБА

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИя
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В начале 90-х годов, когда фитнес в 
России только начинал развиваться, ти-
пичный спортивный зал представлял со-
бой помещение с оборудованием, подчас 
самодельным (ведь позволить себе заку-
пать фирменные тренажеры мог далеко 
не каждый) и свободным отягощением. 
В некоторых залах была площадка для 
групповых направлений: шейпинг, рит-
мическая гимнастика, аэробика. 

Затем на рынке фитнес-услуг по-
явились сетевые клубы, которые и в на-
стоящее время, безусловно, лучшие по 
многим пунктам: площадям и интерьеру, 
качеству оборудования, технической ос-
нащенности, ассортименту представляе-
мых основных услуг (фитнес) и дополни-
тельных опций (SPA, услуги психолога, 
детские комнаты и т.д.). Соотношение 
цена–качество также остается в них на 
высоте. Наличие дорогих и многофунк-
циональных тренажеров в настоящее 
время служит знаком качества фитнес-
клуба. 

Каким образом оборудовать помещение для занятий фитнесом? Какое 

оборудование использовать при этом? Такие вопросы в той или иной 

форме всплывают независимо от того, какой у вас финансовый размах. 

Ответы на них важно получить как при открытии «придворовой качалки», 

так и при проектировании фитнес-клуба уровня «Premium», «Luxury». 

Постараюсь в рамках данной статьи ответить на эти вопросы. И прежде 

всего затронуть тему оборудования для использования в бюджетных или 

придворовых фитнес-студиях и клубах.

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС-КЛУБОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС-КЛУБ

Наряду с ведущими 
сетевыми фитнес-
центрами в сегменте 
набирают обороты 
небольшие студии, 
специализирующиеся 
на каком-то одном 
оздоровительном 
или танцевальном 
направлении, иногда – на 
группе подобных услуг

Текст:ЕфимПросвирин,персональныйтренер,инструктор

групповыхпрограммфитнес-клуба«Гейзер»,Самара

КАК ОБОРУДОВАТь   
МАЛЕНЬКУю 
СТУДИю?
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Прежде всего понадобится шведская 
лестница и навесной съемный турник с 
возможностью регулирования высоты 
установки. Для занятий пилатесом нужны 
резиновые коврики. Также необходимы 
валики различного диаметра и длины, мед-
болы и фитболы, резиновые амортизаторы 
различной конфигурации и простые не-
растягивающиеся брезентовые ремни.

И, конечно, ни один клуб не обойдется 
без аудиосистемы. Также необходимо обо-
рудование для разнообразия тренировоч-
ного процесса. Например, тренажер для 

ПЛОщАдИ УМЕНЬшАЮТСЯ, ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РАСТЕТ

Наряду с ведущими сетевыми фитнес-
центрами в сегменте набирают обороты 
небольшие студии, специализирующиеся 
на каком-то одном оздоровительном или 
танцевальном направлении, иногда – на 
группе подобных услуг. 

Существует несколько причин того, что 
популярность маленьких клубов возрастает.

Первая из них – активное развитие 
новых направлений фитнеса. Это прежде 
всего различные ответвления функцио-

нального треннинга, а также преобразо-
ванные и производные силовые направ-
ления, основанные на методиках системы 
пилатес, кроссфит и других.

Вторая причина состоит в том, что по-
тенциальный клиент не желает перепла-
чивать за те виды услуг, которые не пред-
ставляют для него интереса, но входят в 
стоимость клубной карты.

Немаловажную роль также играют от-
носительно невысокая стоимость посеще-
ния студий и гибкая система оплаты.

Преимуществом же для открытия таких 
студий является относительно невысокая 
стоимость студийного оборудования.

ОбОРУдОВАНИЕ МАЛЕНЬКОЙ СТУдИИ.
бЕз чЕгО НЕ ОбОЙТИСЬ?

Далее мы расскажем, какое оборудование, 
на наш взгляд, будет необходимым, что послу-
жит базовым комплектом для организации 
тренировок в студии функционального или 
персонального тренинга. Количество обору-
дования зависит от пропускной способности 
студии (ее площади).

Успех студии, фитнес-
клуба и клубной сети 
в конечном счете 
зависит не только 
от технической 
оснащенности, 
площадей и 
роскошного интерьера, 
дороговизны и много-
функциональности 
тренажеров, но и от 
качественного состава 
фитнес-персонала, 
который работает  
с этим оборудованием

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС-КЛУБ
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нии спортивным оборудованием. Только 
опытный персональный тренер, постоянно 
повышающий квалификацию, поможет 
достичь целей, стоящих перед клиентом и 
будет экономически эффективным в усло-
виях студии с использованием «базового 
оборудования».

функционального тренинга «Gymstick», 
который не занимает много места и пред-
ставляет собой гриф из аллюминия длиной 
около 1 метра и резиновыми амортизато-
рами с ручками. Степперы, несмотря на 
небольшой размер, вес и отличную эрго-
номику, позволяют проводить кардиотре-
нировки с различной интенсивностью в 
целевых зонах пульса.

ТРЕНАЖЕРЫ – гЛАВНОЕ,  
НО НЕ ЕдИНСТВЕННОЕ

В заключение хотелось бы отметить, 
что успех студии, фитнес-клуба и клубной 
сети в конечном счете зависит не только 
от технической оснащенности, площадей 
и роскошного интерьера, дороговизны и 
многофункциональности тренажеров, а от 
качественного состава фитнес-персонала, 
который работает с этим оборудованием. 

Профессиональным ядром фитнес-пер-
сонала является персональный тренер, 
который обладает компетенциями, обе-
спечивающими эффективную работу с 
имеющимся в оздоровительном учрежде-

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

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

профессиональный
отраслевой  журнал 

для специалистов, стремящихся:

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

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

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

Но уже в течение нескольких лет на российском 
рынке существует единственный отраслевой, спе-
циализированный журнал «Строительство и экс-
плуатация спортивных сооружений». Наши авторы 
и эксперты обрабатывают весь массив информации, 
отбирают самый передовой отраслевой опыт и глав-
ные разработки, которые публикуются в журнале.
Подпишитесь на первый отраслевой журнал 
«Строительство и эксплуатация спортивных  
сооружений»!
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Мы все понимаем, что восприятие ос-
вещенного предмета состоит из разных 
световых потоков, которые исходят непо-
средственно от источника света, а также 
потоков света отраженного или прелом-
ленного. Граница воды и воздуха совмеща-
ет в себе эти факторы и создает много тайн 
и много возможностей. По сути своей во-
дная гладь бассейна, или зеркало воды (как 
его еще называют), обладает высокой отра-
жающей способностью. На этом качестве и 
основаны основные принципы устройства 
подводного освещения. Принципов таких 
несколько:
• Бассейн и помещение вокруг него пред-

ставляют без сомнения единое про-
странство.

• Свет, излучаемый над водой, частично 
отражается от зеркала воды, а свет из-
под воды бассейна проходит в помеще-
ние вокруг лучше, чем из помещения 
внутрь толщи воды.

• Некрасиво, когда из воды в помещение 
выходит тень какого-либо предмета. 
Значит, располагать под водой источни-
ки света и различные предметы надо, ис-
ключая образование тени. 

• Вода и воздух – различные среды, их 
объемы можно подчеркнуть светом.

• Правильно используя подводное осве-
щение, мы можем «наполнить» воду 
светом. И пусть это только иллюзия, но 
зато как красиво! Освещение бассей-
на возможно рассчитать. Все световые 

величины (поток, сила, освещенность) 
нормированы, описаны в специальной 
литературе, а сами эти нормы адаптиро-
ваны к чувствительности человеческого 
глаза. Например, средняя горизонталь-
ная освещенность (поток света на еди-
ницу площади) определен и составляет 
от 200 до 400 Lux на единицу площади.
По традиционному подходу мощность 

ламп оценивают в ваттах, но только на 
ваттах мы не можем правильно оценить 
зрительный эффект. Почему? Все просто: 
излучение мощностью 1 Вт при длине вол-
ны 500 нм (зеленый) воспринимается ярче, 
чем 1 Вт с длиной волны 700 нм (красный) 
или 450 нм (синий), а инфракрасной части 
спектра мы вообще ничего не увидим. Это 
говорит о том, что правильно рассчитывать 
не мощность лампы, а эффект освещения 
– световой поток. Этот эффект оценива-
ется в люменах (сокращенно лм), где 1 лм 
равен потоку с длиной волны 555 нм (зе-
леная часть спектра) и с мощностью 1/683 
Вт. Теоретически максимальный световой 
поток мы можем получить 683 лм/Вт и в зе-
леном цвете.

На практике лампы не такие эффектив-
ные. Например, применяемые в бассейнах 
галогеновые лампы накаливания дают све-

товую отдачу не более 25 лм/Вт. Поэтому 
мы рассматриваем светильники для бассей-
нов как отдельные излучатели, мы форми-
руем величину плотности их светимости, 
которая измеряется в лм/м2, а также вели-
чина распределения света в пространстве.

Интенсивность излучения традиционно 
оценивается потоком излучения в исче-
зающе малом телесном угле, отнесенным 
к этому углу, т. какую долю света источ-
ник отдает в рассматриваемом направле-
нии. Сила света измеряется в канделах 
(кд). Именно поэтому для проектировщи-
ка важно знать не только знать мощность 
светильника, но и то, какую кривую света 
он даст в горизонтальной и вертикальной 
плоскости. Важно понимать, что часть 
светового потока подводного светильника 
выйдет из воды и, преломляясь, будет осве-
щать помещение вокруг бассейна, а часть 
светильников над водой отразят свой свет 
от бассейна и будут бликовать. Сама вода 
от своей поверхности часть светового по-
тока отразит обратно вглубь бассейна. По-
лучится, что мы суммируем яркость света 
от источника и яркость отраженного света 
от поверхностей и можем легко достигнуть 
эффекта светящейся воды относительно 
помещения бассейна, просто рассчитав 
разницу в яркости освещения зон. Яркость 
измеряем в кд/м2.

И вот мы вернулись к величине осве-
щенности, с которой начали рассказ. Ос-
вещенность показывает количество света, 
который падает на ту или иную поверх-
ность. Единицей освещенности является 
люкс (Lux). Мы выяснили, что освещен-
ность – это не характеристика светиль-
ника, а результат расчета расположения 
светильников с учетом отраженного от 
поверхностей света. Расчет освещенности 
– основной алгоритм проектирования ос-
вещения: мы знаем норму освещенности, 
мы знаем принципы расчета, мы все дела-
ем сознательно. Теперь возможно добить-
ся равномерности, отсутствия некрасивых 
теней от предметов, а также создать игру 
света с объемом помещения, сопоставляя 
неравномерность освещения отдельных 
зон. Освещение подчеркнет достоинства и 
скроет недостатки, создаст иллюзию изме-
нения пространства.

ПОдВОдНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Специалисты рекомендуют на каждом 

бассейне установку подводных прожек-
торов, это увеличивает удовольствие и 
безопасность купания. Подсветка служит 
дополнительным оптическим контролем 
качества воды. Сегодня наравне с тради-
ционными галогеновыми 12-Вольтовыми 
лампами устанавливают новые светоди-
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ОСВЕЩЕНИЕ 
В БАССЕйНЕ

Бассейн нужен не только для 

плавания. Он нужен для эстетики 

сооружения. Так повелось, что 

в нашей климатической зоне 

большинство бассейнов находится 

под крышей. А это значит, что 

наряду с естественным освещением 

присутствует и искусственное. 

Восприятие и удобство бассейна 

наряду с другими факторами 

создает правильно организованный 

свет. Это значит, для правильного 

декоративного оформления бассейна 

важно решить задачу грамотного 

распределения света. что значит 

распределить свет?

Текст:ВячеславГерасимов,генеральныйдиректорООО«АквамастерИнж»

Рис. 1. Примеросвещениябассейнаподводнымсветом

Рис. 2. Криваясилысветавполярныхкоординатах
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одные, более долговечные, имеющие воз-
можность изменять цвет светильники. Для 
удобства обслуживания и борясь с тенями 
от поверхности воды, светильники ставят 
на глубине примерно 500 мм от зеркала 
воды. Подводные светильники – это гер-
метичные приборы, которые работают 
только под водой и охлаждаются ею. Рабо-
та светильника вне воды может поплавить 
корпус и нарушить герметичность

ОПТИКО-ВОЛОКОННОЕ ОСВЕщЕНИЕ
Отдельной категорией в организации 

освещения бассейнов стоят технологии 
оптико-волоконного света. Бассейны, ос-
нащенные такими относительно недеше-
выми светильниками, имеют возможности 
полноценной иллюминации с загадочной 
игрой цветов и различными режимами их 
переключения. И при этом такой свет пол-
ностью электробезопасен.

Дополнительно возможна установка оп-
тико-волоконного кабеля с боковым свече-
нием, который может подчеркнуть пери-
метр бассейна, ступени «Римского входа», 
поток водопада. Источник света также мо-
жет менять цвет, вместе с ним меняет цвет 
и проводящий световой поток кабеля. Ми-
нус в том, что cила излучения таких источ-
ников мала и часто используется лишь как 
дополнительная световая декорация.

Рис. 3.Подводныйсветильник

Рис. 4.Примероптико-волоконнойподсветкипопериметрубассейна
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Как создать оптимальную для стадиона 
билетно-пропускную систему? Очень про-
сто. Как и в любом деле, нужно продумать 
все заранее, хорошо взвесить, на что надо 
тратить деньги, а без чего можно обойтись.
Начинать надо, как всегда, с бизнес-плана 
и концепции эксплуатации. Необходимо 
сформулировать, какие цели должны быть 
достигнуты в результате реализации про-
екта БПС. 

ИСХОдНЫМИ дАННЫМИ дЛЯ бПС ЯВЛЯЮТСЯ:
• Виды деятельности стадиона (понятно 

основная – соревнования по футболу, 
уровень проводимых соревнований. 
От уровня соревнований зависит про-

цедура лицензирования и технические 
требования, предъявляемые органом 
лицензирования). Будут ли на стадионе 
проводиться концерты, мероприятия? 
Будет ли здание стадиона принимать 
клиентов в обычные дни?

• Технические характеристики стадио-
на: количество зрителей по категориям, 
время входа/выхода зрителей со стади-
она, сезонность работы, рабочие часы, 
перерыв между мероприятиями, клима-
тические условия, операционное время 
обслуживания в кассах и торговых точ-
ках, время ожидания в очередях. 

• Коммерческие характеристики: зона 
предоставления услуг (закрытая на тер-

ритории или продажи услуг за предела-
ми стадиона), ценовые категории услуг, 
минимизация персонала и самообслужи-
вание или персональные продажи, само-
стоятельные билетные программы или 
ориентация на билетных операторов, 
бонусные, клубные программы, ориен-
тация на фан-клуб, клубные счета, эко-
номическая безопасность предприятия, 
полный учет и прозрачность продаж.

• Установки Заказчика по эксплуатации. 
Например, максимальная независимость 
от производителя техники и поставщи-
ков расходных материалов, акцент на 
билетного оператора, финансовая эф-
фектность, инновации и гостеприим-
ность БПС, перспективы развития БПС, 
самостоятельный сервис или аутсорсинг, 
участие производителя в подготовке и 
проведении мероприятий, доступность 
для всех категорий посетителей.

• Требования по безопасности. 
• Требования и рекомендации FIFA, 

UEFA, РФС, Минспорта, ГУВД, других 
организаций, участвующих в процессах 
сертификации и эксплуатации  (напри-
мер, банков, ДПС, концертных агентств, 

Гортранса, Фанклуба и др.), и иные на-
циональные и международные законы и 
стандарты.
Концепция эксплуатации БПС является 

основополагающим документом для даль-
нейшей проработки технологии предо-
ставления платных услуг всем категориям 
посетителей стадиона, участникам сорев-
нований и мероприятий, а также основ-
ным исходным документом для здания на 
проектирование БПС.

В результате на основании технологии 
предоставления платных услуг должны 
быть разработаны:
• правила обслуживания посетителей;
• система навигации для посетителей; 
• штатные инструкции для персонала 

ППС (кассиров, контроллеров, админи-
страторов коммерческого и билетного 
отделов, группы разбора, специалистов 
IT, инженеров);

• инструкции по проведению мероприя-
тий для служб безопасности и полиции; 

• учетная политика предприятия;
• стандарты предприятия по реализации 

билетов, проведению соревнований  
и мероприятий и другие документы.

БИЛЕТНО-
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ФУТБОЛЬНОГО 
СТАДИОНА.    
ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Билетно-пропускная система для 

стадионов (сокращенно БПС или 

ППС) является одной из самых 

важных в разделе  «слабых токов», 

так как она обеспечивает бизнес-

процессы объекта, зарабатывает 

деньги. Кроме того, от удобства 

БПС зависит настроение 

посетителей, хороший сервис, 

отсутствие очередей располагает 

к дружественной семейной 

атмосфере на стадионе, снимает 

агрессию.

Отчеты:
Загрузка, Продажи,

UEFA

3D 
Моделирование

Фото 
идентификация АкадемияПаркинг

Интерфейсы

Управление 
Предприятием,

Финансами,

Гостиница
Информационные 

Сервисы, 
ЦУС, МЧС

Турникеты, ручные 
терминалы, 

Счетчики посетителей

Камера  
Хранения

Интернет – Продажи,
SDK ,Мобильные 

приложения

Лингвистическое  
обеспечениеАккредитация Автоматы 

самообслуживания

Буфет, Ресторан,
Электронные 

Деньги
Фанклуб

Билеты, Абонементы,
Мероприятия

Рис. 1.Платежно-пропускнаясистема
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БПС предназначена для автоматизации 
продажи услуг на объекте, контроля про-
хода на территорию, получения отчетной 
информации о продажах услуг, формиро-
вания кассовых отчетов, отчетов по про-
ходам/проездам через турникеты/шлаг-
баумы, отчетов посещения клиентами 
объекта и оперативной статистики. Си-
стема также обрабатывает и предостав-
ляет данные для других информационных 
систем Комплекса: системы управления 
предприятием, интернет-портала, FRM, 
бухгалтерии, КСБ, системы диспетчери-
зации и других систем.

Соответственно в состав БПС (рис.1) 
входят подсистемы: 
1. Автоматизированная билетная си-

стема с сервером и БД билетов, меро-
приятий, бланков строгой отчетности. 
Билетная система обеспечивает интер-
фейсы  по выдаче квот и on-line серви-
сам для билетных операторов. Одна из 
важнейших функций билетной систе-
мы – генерация штрих-кодов (иденти-
фикаторов билетов) и передача инфор-
мации о продажах в систему контроля 
доступа. 

2. Сервер приложений и кассы стадиона, 
автоматы по продажам билетов. Основ-
ная функция этой подсистемы БПС – 
кассовое обслуживание зрителей, про-
дажа билетов и другой продукции, учет 
и контроль реализации на стадионе.

3. Система контроля доступа (СКД) – 
устройства контроля билетов. Это 
наиболее видимая для зрителей подси-
стема БПС. Она может состоять из не-
скольких уровней контроля. 
Например, первая линия – полно-ро-

стовые турникеты, затем – турникеты-
триподы при входе на сектора, затем– 
ручной контроль билетов на переносных 
терминалах. От надежности и быстроты 
распознавания билетов на блок-ридерах 
турникетов зависит скорость заполнения 
стадиона, порядок и спокойствие зри-
телей. Блок-ридеры СКД должны быть 
удобными и наглядными в использовании, 
абсолютно безотказны в работе, вандало-
стойки и, конечно, приспособленными 
для работы в наших климатических усло-
виях. СКД должна быть устойчива к лю-
бым событиям, обеспечивать работу при 
выходе из строя любых компонентов и 
коммуникаций. Проход на стадион дол-
жен быть быстрым и бесконфликтным. 
Использовать можно только 100% прове-
ренные технологии.

Так, в начале этого года активно об-
суждалась технология прохода на ста-
дион на основании распознавания лица 
болельщика. Интересная идея, но пока 

не осуществимая в ближайшее время. 
Процент распознавания даже 95% (что 
сегодня нереально), приведет на входе 
на стадион с загрузкой 40 тыс. человек 
к 2 тыс. конфликтов. Будет полный хаос. 
99% к 400 конфликтам, что тоже нереаль-
но разобрать службе контроля. Хорошо, 
что все поняли и оставили эту идею на по-
том. А обеспечить безопасность можно и 
сегодня – турникет при проходе болель-
щика отправляет в систему КСБ стадиона 
синхро-импульс и информацию по биле-
ту. Видеонаблюдение фиксирует фото 
болельщика и в штатном режиме прово-
дит процедуры распознавания  и иденти-
фикации.
4. Автоматизация питания, в том числе 

по «электронным деньгам» важнейший 
компонент современной БПС. Тор-
говля идет в фаст-фудах, ресторанах с 
кухней, буфетах, переносных лотках. 
Наиболее интересные тенденции в ав-
томатизации питания – обслужива-
ние на трибунах и в буфетах по пред-
варительным заказам с мобильных 
устройств. Уже сегодня официанты 
могут принимать заказы с помощью 
недорогих iPod, работающих по Wi-Fi 
(приложение Apstore), ближайшее вре-
мя доступны будут и клиентские при-
ложения для Apple и Android. Оплата 
за заказ может списываться с клубной 
карты. Пополнение клубных карт в 
любых кассах и терминалах самооб-
служивания. Для системы автоматиза-
ции питания очень важна возможность 
оперативного ведения одновременно 
нескольких складов.

5. Системы управления расселением 
спортсменов и делегаций помогут вне-
сти порядок и учет в работу футбольно-
го клуба, ускорить процедуры.

6. Система ведения счетов предприятия 
– безналичные расчеты с контраген-
тами, за балансовые счета, счета вла-
дельцев фан-карт (абонементов) – по-
зволяет организовать дополнительные 
каналы продаж, повысить оборот, вне-
дрить систему внутренних электрон-
ных денег.

7. Автоматизация клуба болельщиков – 
один самых важных вопросов для служ-
бы маркетинга. Здесь закладывается 
основа для организации системы лояль-
ности, работы с VIP-клиентами, под-
держки обеспечения безопасности на 
стадионе. Абонементы наиболее удоб-
ная форма реализации билетов. Кроме 
того, клубная система поможет упоря-
дочить работу спортивной школы.

8. Платная парковка на стадионе – важ-
нейший сервис для городов России. 

Предварительное бронирование места 
на стоянке при покупке билета, бы-
стрый въезд по билету или абонементу, 
навигация на паркинге создают неоце-
нимые удобства, повышают престиж и 
безопасность мероприятия.

9. Навигация на стадионе и информаци-
онное обслуживание дадут возмож-
ность быстрее занять место, найти ав-
томобиль и кафе.

10. Новейшие технологии UHF-
идентификации и ближайшем будущем 
позволят анализировать потоки посе-
тителей в реальном режиме времени, 
обеспечат службу маркетинга инфор-
мацией о предпочтениях клиентов.

11. Интернет-продажи уже становятся од-
ним из основных каналов распростра-
нения билетов.

12. Мобильные АРМы группы разбора 
конфликтов для футбольных стадионов 
входят в обязательный регламент FIFA.

13. Мобильные приложения для центра 
управления стадионом незаменимы 
при проведении мероприятий.

14. Лингвистические системы обеспечат 
мультиязычность интерфейсов.

15. Система аккредитации на стадионе по-
зволит через интернет подать заявки, 
при положительном решении на выда-
чу аккредитации по SMS и электронной 
почте проинформирует о месте и вре-
мени получений бейджа.

16. FRM от Microsoft (Норбит) предоста-
вит для службы маркетинга любые от-
четы и аналитику по работе предпри-
ятия. 

17. При активной загрузке стадиона в 
перерыве между матчами могут пона-
добиться системы для продаж билетов 
в кино, система управления игровыми 
центрами и вендинговыми автомата-
ми, система автоматизации финтес-
клубом.

18. Финансовый отдел стадиона должен 
быть обеспечен системой автоматиза-
ции предприятия, интерфейсами с кас-
совыми системами.

19. Особое внимание надо обратить на 
технологию разработки интерфейсов 
со смежными и внешними системами.
Для того чтобы организовать эффек-

тивную эксплуатацию всех подсистем 
БПС, заказчику необходимо обратить-
ся к опыту отечественного системного 
интегратора; распланировать работы по 
созданию концепции БПС, проектным 
работам; определиться с подрядчиком на 
монтаж и ПНР; заранее заключить дого-
воры на технический сервис, подготовку 
и обслуживание мероприятий; выбрать 
билетного оператора.
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Существующая детская игровая и спор-
тивная инфраструктура характеризуется 
тем, что в большей своей части она уста-
рела не только физически, но и мораль-
но. Износ оборудования во многих регио-
нах страны достигает 70-80%, особенно в 
системе образования и благоустройства. 
Многие комплексы не заменялись и не 

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ.
ОБЕСПЕчЕНИЕ БЕзОПАСНОСТИ
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В настоящее время сложилась угрожающая безопасности страны ситуация в сфере детского травматизма 

и смертности на детских игровых и спортивных площадках. Стоит отметить, что это самая крупная по 

размерам и количеству оборудования инфраструктура активного отдыха, досуга и спорта в нашей стране, 

которая размещена практически в каждом дворе многоэтажного дома, в школе, в детском саду.

проходили капитальный ремонт с 80-х го-
дов прошлого века. 

За безопасность данной инфраструк-
туры отвечают муниципальные власти, 
управляющие и эксплуатирующие жи-
лищный фонд организации, директора 
школ и детских садов. К сожалению, от-
ветственные организации и лица в по-
давляющем большинстве относятся к 
закупкам и содержанию данной инфра-
структуры по остаточному принципу, так 
как контролирующие и вышестоящие ор-
ганы власти не считают этот вопрос зна-
чимым и важным. 

Повсеместно проверки детского игро-
вого и спортивного оборудования про-
водятся проверяющими органами без 
использования существующих норм и 
правил, а также без привлечения квали-
фицированных экспертов в данной об-
ласти. Особенно сложная ситуация скла-
дывается в системе образования, где при 
проверке готовности школ и детских са-
дов к новому учебному году в состав про-
веряющей комиссии не входит, как пра-
вило, ни одного специалиста, имеющего 
знания в сфере установки и эксплуатации 
игрового и спортивного оборудования, 
инженерных систем (освещение, конди-
ционирование, звук и т.п.). 

Зачастую за эксплуатацию детской 
игровой и спортивной инфраструктуры 
отвечают одни, а за строительство и ка-
питальный ремонт другие. Причем экс-
плуатирующие организации не имеют 

возможностей влиять на застройщиков и 
тех, кто проводит капитальные ремонты. 
Подобная ситуация сложилась, например, 
в Москве. За строительство и капитальный 
ремонт спортивных площадок отвечают 
управы, а за эксплуатацию построенного и 
отремонтированного – муниципалитеты.  

Текст:ЕвгенийЛахманский,

председателькомитетапостроительствуиоборудованиюспортивныхсооруженийАссоциациипредприятийспортивнойиндустрии(АПСИ)

Существующая детская 
игровая и спортивная 
инфраструктура 
устарела не только 
физически, но и 
морально. Износ 
оборудования во 
многих регионах 
страны достигает 
70-80%, особенно в 
системе образования 
и благоустройства. 
Многие комплексы 
не заменялись и не 
проходили капитальный 
ремонт с 80-х годов 
прошлого века 
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При этом на содержание (эксплуатацию) 
детской спортивной инфраструктуры вы-
деляются средства, которых не хватает 
даже на ежедневную уборку мусора. При 
этом в большинстве случаев муниципали-
теты не являются заказчиками строитель-
ства и капитального ремонта. 

Проверку безопасности детской игро-
вой и спортивной инфраструктуры си-
стемно проводят сотрудники ОАТИ  
г. Москвы (Объединение администра-
тивно-технических инспекций). Как по-
казывает большинство случаев детского 
травматизма, где причиной происшествия 
было некачественное оборудование или 
неправильная установка и эксплуатация 
объект проходил проверку ОАТИ.

Последний пример – трагедия с гибе-
лью дочери Романа Жукова на качелях на 
детской игровой площадки во дворе дома. 
Качели были установлены в конце 90-х – 
начале 2000-х гг. и прошли несколько ка-
питальных ремонтов, которые сводились 
к покраске оборудования. В 2003 г. был 
принят новый ГОСТ Р 52167-2003, кото-
рый установил современные требования 
по безопасности качелей и который не 
распространяется на качели, изготовлен-

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (80)/2012 049048

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ные до 01.07.2004 г. За время установки 
оборудования сменилось несколько экс-
плуатирующих организаций (нынешняя 
управляющая компания управляет 5 меся-
цев), прошло несколько проверок ОАТИ 
(есть документы проверок) и ни одна 
организация не указала на опасность ис-
пользования этих качелей, не потребовала 
их замены, не заменила опасное для жиз-
ни и здоровья детей оборудование.

Особая ситуация сложилась с нормами, 
регулирующими безопасность детских 
игровых и спортивных площадок. В пер-

вую очередь обращают на себя внимание 
устаревшие (десятками лет не пересма-
тривающиеся) региональные строитель-
ные нормы в части детской игровой и 
спортивной инфраструктуры. Это в пер-
вую очередь отражается на состоянии 
инфраструктуры дворов многоэтажных 
домов. 

Застройщик, исходя из существующих 
устаревших региональных норм, может 
устанавливать типовой набор малых ар-
хитектурных форм (МАФ), относящийся 
к требованиям 70-х гг. Через некоторое 
время управляющие компании и муници-
палитеты за свои средства (средства нало-
гоплательщиков и жильцов) должны поме-
нять их на современные аналоги. В общем 
объеме строительства благоустройство 
двора многоэтажного дома в части детской  

игро-
вой  
или спор-
тивной площад-
ки не занимает и 1% от 
стоимости объекта. Другими словами, мы 
изначально во дворе получаем морально 
устаревшую, не соответствующую со-
временным нормам детскую игровую и 
спортивную инфраструктуру.

 На формирование региональных стро-
ительных норм, закупки и ремонт обо-
рудования, эксплуатацию площадок, 
проверки оказывают влияние нормы, 
разработанные на федеральном уровне. 
Все нормы, разработанные и принятые 
на федеральном уровне, касающиеся 
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оборудования 
проводятся без 
использования 
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в системе 
образования
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детского игрового и спортивного обору-
дования, эксплуатации площадок, носят 
рекомендательный характер. Это каса-
ется национальных стандартов (ГОСТ Р), 
сводов правил в сфере строительства (СП, 
СНиП), официальных писем, предложе-
ний и рекомендаций профильных феде-
ральных министерств и ведомств. 

Есть международная практика, которая 
основана именно на добровольном при-
менении норм, но существуют и особен-
ности в различных странах, переходные 
периоды, целенаправленные программы 
по внедрению применения доброволь-
ных норм. Никому в развитых странах не 
придет в голову закупить продукцию без 
сертификатов качества. Но в любой из 

этих стран нет законов, которые в ущерб 
качеству определяют преимущества про-
дукции при закупках в основном на базе 
предложенной цены, особенно если это 
касается детского оборудования. 

Речь идет о применении Федерального 
закона «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (ФЗ- 94) и об особенностях 
строительства, эксплуатации площадок. 
Закон позволяет недобросовестным или 
не подготовленным с профессиональной 
точки зрения чиновникам закупать нека-
чественное и не соответствующее нормам 
(добровольного применения) оборудова-
ние и инвентарь для детей. А в условиях 
отсутствия целостной и непротиворечи-
вой системы персональной ответственно-
сти за результаты и последствия допущен-
ных ошибок возникает широкое поле для 
злоупотреблений и безответственности. 

При строительстве, эксплуатации и 
проверках детских площадок практи-
чески полностью отсутствует система 
общественного контроля, нет практики 
привлечения профессионального экс-

пертного сообщества к проверкам со сто-
роны государственных и прежде всего 
муниципальных органов власти.

Результат – закупленное некаче-
ственное оборудование, отсутствие пра-
вильной эксплуатации площадок, как 
следствие – увеличение детского травма-
тизма.

На сегодняшний день в целях предот-
вращения детского травматизма на дет-
ских игровых и спортивных площадках 
разработаны на федеральном уровне сле-
дующие нормативные документы:
1. Министерство регионального раз-

вития РФ – «Предложения по благо-
устройству придомовых и муници-
пальных территорий в части детской 
игровой и спортивной инфраструк-
туры» (письмо Министерства регио-
нального развития РФ от 14.12.2010 г.  
№ 42053- ИБ/14).

2. Министерство образования и науки 
РФ: «Рекомендации по оснащению 
современным инвентарем и оборудо-
ванием открытой плоскостной спор-
тивной инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений», «Примерный 

перечень и характеристики современ-
ного спортивного оборудования и ин-
вентаря для оснащения спортивных 
залов и сооружений государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 18.05.2012 
№ МД-520/19).

3. Министерство спорта Российской Фе-
дерации – программа «От детской 
спортплощадки к Олимпийскому ста-
диону» (разработана АПСИ, президент 
двукратный олимпийский чемпион 
по хоккею В. И. Старшинов) по раз-
витию детской игровой и спортивной 
инфраструктуры по месту жительства 
и учебы (письмо Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ  
от 18.08.2011 № ЮН-с2-10/4744).

4. Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии  
(ФА РОССТАНДАРТ): 

• в рамках деятельности техническо-
го комитета ТК-455 «Оборудование 
детских игровых площадок» и  ФГУП 
«ВНИИНМАШ»  разработан и принят 
весь необходимый для обеспечения 

зачастую за 
эксплуатацию детской 
игровой и спортивной 
инфраструктуры 
отвечают одни, а 
за строительство и 
капитальный ремонт 
другие. Причем 
эксплуатирующие 
организации не имеют 
возможностей влиять 
на застройщиков и 
тех, кто проводит 
капитальные ремонты
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безопасности детских игровых площа-
док перечень современных стандартов 
(ГОСТ Р);

• в рамках деятельности технического 
комитета ТК-444 «Спортивные и ту-
ристские изделия, оборудование, ин-
вентарь, физкультурные и спортивные 
услуги» не принято ни одного совре-
менного стандарта по безопасности 
детского спортивного оборудования и 
инвентаря.
Перечисленные выше нормативные 

документы, хотя и не в полной мере, но 
позволяют сформировать безопасные ре-
шения по строительству и эксплуатации 
детских игровых и спортивных площа-
док. Практика применения нормативных 
документов на уровне региональных и 
особенно муниципальных органов вла-
сти показывает обратное. Региональные 
и муниципальные органы власти или не 
пользуются данными решениями, или 
используют их избирательно и непро-
фессионально. Продолжаются закупки 
игрового и спортивного инвентаря и обо-
рудования для общеобразовательных уч-
реждений без учета травмобезопасных 
покрытий, защиты для стен, шин на обо-
рудование и т.п. Детские сады получают 
оборудование с использованием склизов 

сти существуют и работают на уровне от-
дельного города/региона и не используют 
современное производственное оборудо-
вание, качественные материалы, требова-
ния ГОСТ и ТУ при проектировании, ква-
лифицированный персонал. За счет этого 
произведенная продукция у данных про-
изводителей изначально дешевле.

При сознательном попустительстве или 
непрофессионализме органов власти, а 
зачастую и при их покровительстве под 
лозунгами поддержки местных произ-
водителей, используя соответствующую 
идеологию и положения ФЗ-94, продук-
ция кустарного производства в большом 
количестве муниципалитетов и регионов 
выдавливает качественную продукцию. 
Такая практика, к сожалению, распро-
странена в большинстве регионов и муни-
ципалитетов.

В силу сложившихся обстоятельств экс-
пертное сообщество в лице обществен-
ных организаций спортивной индустрии, 
родительского сообщества, экспертов в 
сфере образования, благоустройства и 
спорта пришло к выводу. Наиболее опти-
мальным и эффективным способом пари-
рования угроз в сфере детского травма-
тизма на детских игровых и спортивных 
площадках является разработка и приня-
тие на федеральном уровне технических 
регламентов на детское игровое и спор-
тивное оборудование, эксплуатацию дет-
ских игровых и спортивных площадок.

На сегодняшний день есть все возмож-
ности в течение 2012 – 2013 гг. разрабо-
тать и принять технические регламенты в 
сфере детских игровых площадок и обору-

(скатов) из черного металла и стоек из не-
обработанного дерева. Повсеместно ис-
пользуются «качели-убийцы» (жесткие 
подвесы и изготовленные из тяжелых по 
весу материалов сиденья). Вместо спор-
тивно-развивающего оборудования (дет-
ские лазалки, лабиринты, детские игровые 
тренажеры и т.п.) применяются зарытые в 
землю и покрашенные неизвестного каче-
ства краской, бывшие в употреблении ав-
томобильные покрышки. Такие примеры 
встречаются на каждом шагу, во всех ре-
гионах и муниципалитетах страны!

Рынок производства детского игрово-
го и спортивного оборудования в нашей 
стране развивается динамично, создаются 
современные производства в различных 
регионах. На сегодняшний день основ-
ную угрозу развитию цивилизованного 
рынка отечественных производителей 
составляют кустарные и полукустарные 
производители, которые по большей ча-

дования (документы находятся в Государ-
ственной Думе РФ. В период 2012 – 2014 гг.  
разработать необходимые технические 
регламенты в сфере детского спортивного 
оборудования, инвентаря, детских спор-
тивных площадок.

Следует обратить внимание и на то, 
что значительная часть происшествий на 
детских площадках происходит по вине 
родителей, воспитателей, учителей фи-
зической культуры, организаторов меро-
приятий – взрослых людей, которые по 
закону отвечают за безопасность детей.

Детская игровая или спортивная пло-
щадка – это зона повышенной опасно-
сти для детей даже в случае оснащения 
ее качественным оборудованием, инвен-
тарем и соблюдения всех требований по 
установке и содержанию. Именно поэто-
му не должно допускаться присутствие 
детей на детских игровых и спортивных 
площадках без сопровождения взрослых. 
Необходимо повышать уровень информи-
рованности и ответственности по данно-
му вопросу в первую очередь родителей, 
многие их которых считают, что раз пло-
щадка установлена во дворе с разрешения 
органов власти, значит, вся ответствен-
ность на них и лежит. Это не так. 

Обязательными к исполнению долж-
ны быть требованиями по эксплуатации 
детской площадки, с точки зрения нали-
чия информационных стендов по мерам 
безопасности (в которые включаются 
пункты, связанные с присутствием и по-
ведением на площадке родителей, теле-
фоны эксплуатирующей организации и 
служб спасения), стендов по описанию 
методик тех упражнений, которыми мож-
но заниматься на спортивной площадке и 
конкретном оборудовании. Эксплуатиру-
ющими организациями регулярно должна 
проводиться разъяснительная и просве-
тительская работа с родителями по вопро-
сам обеспечения безопасности на детских 
площадках.

Предложения по обеспечению без-
опасности детей на детских игровых и 
спортивных площадках:
1. Высшим законодательным и испол-

нительным органам государственной 
власти. 

• предлагается поддержать разработку и 
принятие технических регламентов в 
сфере детской игровой и спортивной 
инфраструктуры;

• рекомендовать в срок до 1 июля 2013 г. 
рассмотреть и принять технические ре-
гламенты на детские игровые площадки 
(подготовленные ТК – 455);

• правительству поручить ФА РОССТАН-
ДАРТ совместно с Министерством об-
разования и науки РФ, Министерством 



БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 10 (80)/2012 055054

спорта РФ подготовить программу 
разработки технических регламентов 
в сфере детской спортивной инфра-
структуры с выделением дополнитель-
ного финансирования из средств фе-
дерального бюджета. Создать с этой 
целью подкомитет по детскому спор-
тивному инвентарю и оборудованию, 
детской спортивной инфраструктуре 
при ТК – 444 с привлечением экс-
пертов из общественных организаций 
спортивной индустрии, систем образо-
вания и спорта. В течение 2012- 2014 гг. 
разработать и рекомендовать к утверж-
дению технические регламенты в дан-
ной сфере.

2. Федеральным министерствам и ведом-
ствам:

Министерству образования и науки 
РФ, Министерству регионального раз-
вития РФ, Министерству спорта РФ по-
высить информированность и ответ-
ственность руководителей региональных 
органов управления соответствующих 
министерств и ведомств в части безопас-
ности детской игровой и спортивной ин-
фраструктуры. Для чего за период 2012 – 
2013 гг. провести коллегии министерств по 
данному вопросу, совещания и семинары 
по изучению соответствующих норм и об-
учению порядку применения существую-
щих федеральных и ведомственных норм.

Всем вышеперечисленным министер-
ствам указать на необходимость более 
активного привлечения общественных 

организаций, работающих в сфере спорт 
индустрии, выражающих интересы ро-
дительского сообщества, профессиональ-
ных сообществ (учителей, строителей 
и т.п.) к разработке нормативной базы, 
привлечения их членов в качестве неза-
висимых экспертов к проведению прове-
рочных и контрольных мероприятий (за-
купки, строительство, эксплуатация).
3. Министерству регионального разви-

тия РФ:
• разработать альбом архитектурно-пла-

нировочных решений в части придомо-
вой и муниципальной детской игровой 
и спортивной инфраструктуры;

• провести совещания и обучающие 
занятия с региональными органами 
управления строительством и ЖКХ по 
изучению существующих норм и пра-
вил в сфере комплексного благоустрой-
ства (в части детской игровой и спор-
тивной инфраструктуры);

• инициировать в регионах модерниза-
цию региональных строительных норм  
в части оснащения территорий совре-
менной детской игровой и спортивной 
инфраструктурой;

• привести в порядок нормативную 
базу в части закрепления сфер ответ-
ственности за строительство, ремонт 
и эксплуатацию детских игровых и 
спортивных площадок на территориях 
многоквартирных домов.

4. Министерству образования и науки РФ:
• в рамках системы повышения квалифи-

кации учителей физической культуры, 
подготовить совместно с АПСИ, Объ-
единением учителей физической куль-
туры, Федерацией школьного спорта 
методические рекомендации по обе-
спечению безопасности при проведе-
нии занятий физической культуры;

• подготовить и провести совещания 
и методические занятия с органами 
управления системой образования ре-
гионов и муниципалитетов по изуче-
нию разработанных нормативных до-
кументов и порядков их использования 
при оснащении, эксплуатации и про-
верках спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений;

• разработать рекомендации по осна-
щению современным детским спор-
тивным и игровым оборудованием, 
инвентарем дошкольных учреждений 
образования. 

5. Министерству спорта Российской Фе-
дерации:

• разработать рекомендации по оснаще-
нию современным спортивным инвен-
тарем и оборудованием плоскостных 
спортсооружений предназначенных 

для занятий физической культурой, 
спортом, активным досугом и отдыхом 
детей и молодежи;

• подготовить и провести совещания 
и методические занятия с органами 
управления спортом регионов и муни-
ципалитетов по изучению разработан-
ных нормативных документов и поряд-
ков их использования при оснащении, 
эксплуатации и проверках спортивной 
инфраструктуры, предназначенных 
для занятий физической культурой, 
спортом, активным досугом и отдыхом 
детей и молодежи.

6. Федеральному агентству по техниче-
скому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (ФА РОССТАН-
ДАРТ).

• провести с представителями Министер-
ства образования и науки РФ, Мини-
стерства спорта РФ, Министерства ре-
гионального развития РФ, руководством 
регионов совещания и обучающие се-
минары по применению положений  
ФЗ – 184 «О техническом регулиро-
вании» и ФЗ – 2300-1 «О защите прав 
потребителей» в части обеспечения 
безопасности на детских игровых и 
спортивных площадках, порядков раз-
работки и применения системы стан-
дартов и системы сертификации. 

7. Органам законодательной и исполни-
тельной власти регионов и муниципа-
литетов.

• рекомендовать пересмотреть регио-
нальные строительные нормы в части 
обеспечения территорий современной 
детской игровой и спортивной инфра-
структурой, особенно в сфере строи-
тельства и эксплуатации многоквартир-
ных домов;

• рекомендовать пересмотреть полити-
ку по поддержке кустарных местных 
производителей в сфере производства 
детского игрового и спортивного обо-
рудования в сторону поддержки отече-
ственных производителей современ-
ного и качественного оборудования, 
включая меры по поддержке местных 
производителей, в случае их готовно-
сти модернизировать производство и 
перейти на производство качественно-
го (в соответствии с ГОСТ и ТУ) совре-
менного оборудования;

• рекомендовать ускорить работу по за-
креплению в собственность (управле-
ние) тех детских игровых и спортивных 
площадок, которые на данный момент 
не стоят на балансе или принять меры 
по временному закрытию данных объ-
ектов;

• рекомендовать пересмотреть нормати-
вы на финансирование эксплуатации 

детских игровых и спортивных площа-
док до уровня, обеспечивающего без-
опасную эксплуатацию объектов;

• принять дополнительные меры по обе-
спечению общественного контроля в 
соответствии с существующим законо-
дательством за закупками, строитель-
ством и эксплуатацией детской игро-
вой и спортивной инфраструктуры;

• обязать органы местного самоуправ-
ления и управляющие компании про-
водить информационную и разъясни-
тельную работу с родителями по мерам 
безопасности на детских игровых и 
спортивных площадках. Привлечь к 
этой работе родительские комитеты, ве-
теранские и молодежные организации, 
другие общественные организации.
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Каждая отрасль имеет свою специфику работы. Каждый руководитель считает,  

что его работа самая сложная, что его сотрудники самые «тяжелые». Особенно 

критично при этом относятся к сотрудникам в фитнес-области. 

Большинство инструкторов – в про-
шлом спортсмены. А спортсмены, в за-
висимости от вида спорта, в котором они 
выступали, не обделены, мягко сказать, 

чувством собственного достоинства. Каж-
дый из них считает себя уникальным тво-
рением природы и часто это соответствует 
действительности. Если они уникальны, 
значит, к ним нужно особое отношение. 
Спортсмен привык стоять на пьедестале, 
привык, чтобы к нему обращались с почте-
нием. И тут вдруг, заканчивая спортивную 
карьеру, он попадает в «обычную жизнь», 
в которой другие правила. Бывает и хуже, 
например, когда спортсмен считает себя 
звездой. С этим тоже можно работать, но 
это отдельная тема. Сейчас мы разбираем 
общие ситуации взаимодействия. Глав-
ное качество человеческой психики – это 
инертность. Трудно переключиться на 
новую сферу деятельности. Поэтому со 
своими инструкторами нужно общаться 
по-другому. В своей статье я попытаюсь 
отразить основные принципы управления 
такими людьми. Итак, приступим!

Темной ночью 1707 года Британия по-
теряла морскую эскадру. И виной тому 
были отнюдь не боевые действия непри-
ятеля. Флагманский корабль разбился о 
скалы островов Силли. Другие корабли, 
следовавшие за флагманом, постигла та же 
участь. Четыре корабля и две тысячи жиз-
ней были потеряны.

Утрата была ошеломляющей. Но надо 
быть справедливыми по отношению к мо-
реплавателям того времени. Они могли 
оценить пройденное расстояние только 
примитивными способами, например, из-
мерив время, за которое брошенный за 
борт судна лаг проплывет от носа до кор-
мы. Вполне понятно, почему вынужденные 
полагаться на такие грубые расчеты моря-
ки совершали роковые ошибки.

Похожая ситуация складывается и в со-
временном мире управления персоналом. 

Многие руководители понимают, что со-
труднику нужно ставить цели и задачи. Но 
при этом руководитель, действуя по стан-
дартной схеме отдачи распоряжения (что 
уже само по себе считается «верхом» управ-
ленческих умений), не всегда получает тот 
результат, который рассчитывает получить. 
Автор статьи попытается разобрать наибо-
лее стандартные ситуации, возникающие 
в процессе взаимодействия руководителя 
и подчиненного при отдаче распоряжений.

ОТ ОщУщЕНИЙ – К ТЕХНОЛОгИЯМ!
Вам надо начать с ощущений ваших 

подчиненных и потом переходить к техно-
логиям – и ни в коем случае наоборот.

Давайте последовательно разберем наи-
более типичные ситуации, в которых ока-
зывается руководитель, когда отдает по-
ручение сотруднику. Но рассмотрим эти 
проблемы с точки зрения двух участников 
процесса – руководителя и подчиненного.

1 СИТУАЦИЯ
Вам, как руководителю, часто приходит-

ся слышать подобное высказывание под-
чиненного, когда вы отдаете поручение 
своему сотруднику: «Почему именно я дол-
жен это сделать?».

Действия руководителя в данной ситуа-
ции должны быть следующими:
1. Прежде чем давать людям задание, объ-

ясните им причину, по которой они 
должны это делать.

2. Если вы хотите, чтобы люди иначе отно-
сились к решению проблем, то:

• подробно объясните им суть проблемы;
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• подробно объясните цели их действий;
• подробно обсудите возможные решения;
• объясните, какие выгоды обеспечит до-

стижение результата;
• объясните негативные последствия пло-

хого выполнения работы.
3. Не рассчитывайте, что мысль о «чести 

и славе компании» станет причиной, по 
которой люди будут выполнять рабо-
ту, если вы со своей стороны не будете 
давать им за эту работу ничего кроме 
зарплаты. Честь и слава компании трак-
туются персоналом как «благополучие 
владельцев».

4. Уточните персональные выгоды и нака-
зания, которые получат они от успешно-
го или неудачного его выполнения

ком того, что он должен делать, не мешает 
ему думать о наилучшем выполнении своих 
действий. Люди расходуют свою креатив-
ность на изобретение того, что они должны 
сделать, хотя это уже известно менеджеру. 

Люди охотнее будут делать то, чего вы от 
них ожидаете, если вы скажете им, что они 
должны делать, когда начинать это делать, 
когда заканчивать и как должно выглядеть 
выполненное задание. Давая нечеткие ин-
струкции, вы получите не то, что ожидаете 
получить.

4 СИТУАЦИЯ
После постановки задач особо смелые 

сотрудники могут вам сказать следующее: 
«В теории это выглядит прекрасно, но вот 
как это будет выглядеть на практике?..». 
Когда работники полагают, что ваш способ 
не подойдет, у них появляется обоснова-
ние не действовать так, как вы им велите.

Действия руководителя:
1. Просите их высказывать свои мнения о 

задании или проекте уже на этапе поста-
новки задач.

2. Каждый менеджер должен обосновы-
вать эффективность предложенного им 
метода.

3. В качестве крайнего средства предло-
жите попробовать сделать так, как вы 

2 СИТУАЦИЯ
Руководитель дает поручение сотруд-

нику, ограничиваясь простым пере-
числением задач. В ответ сотрудник в 
кулуарах выдает следующее изречение 
– «Мне рассказали, что делать, но не на-
учили, как это сделать».

Действия руководителя в данной си-
туации должны быть следующими. Три 
главные причины, по которым работники не 
знают, как делать то, что они должны делать:
1. Менеджеры полагают, что работники 

знают, как это делать.
2. Менеджеры верят в то, что проводят об-

учение, просто рассказывая или показы-
вая то, что нужно делать.

3. Менеджеры предпочитают не тратить 
свое время на проведение обучения.

Действия руководителя:
1. Выберите одного человека, который бу-

дет обучать новых работников.
2. Разработайте пособие, в котором будет 

стандартизирован процесс обучения.
3. Подготовьте подробные справочные ма-

териалы, которые будут использоваться 
при обучении, а затем на рабочем месте.

4. Дайте возможность попрактиковаться.
5. Разработайте тест на выполнение зада-

ния для всех новых работников, чтобы 
знать, что они достигли в процессе обу-
чения.
Если вы хотите выяснить, знают ли ра-

ботники, как выполнять конкретную ра-
боту, не спрашивайте их: «Вы знаете, как 
это делать?» Попросите лучше описать то, 
что им предстоит делать или попросите 
продемонстрировать это на практике.

3 СИТУАЦИЯ
Начальник часто думает, что давая пору-

чение своему подчиненному, он добился от 
сотрудника полного понимания. Но на са-
мом деле это может вылиться в следующий 
перечень проблем:
1. Работники знают, что они должны сделать, 

но не знают, когда должны это начать.
2. Работники знают, что делать и когда на-

чать, но не знают, когда должны закончить.
3. Работники знают, что сделать, когда на-

чать и закончить, но не знают, как это 
должно выглядеть в готовом виде.

4. Работники додумывают сами.

Действия руководителя:
1. Если то, что делают ваши работники, не 

имеет большого значения для вас, то по-
звольте им действовать так, как удобно им.

2. Если вы хотите повысить эффектив-
ность, то дайте точное описание задания 
с подробным перечнем действий, за ко-
торые вы платите им деньги.

3. Если вы хотите выяснить, знают ли ра-
ботники, что они должны делать, попро-
сите их рассказать о том, что они долж-
ны сделать.
Менеджеры ошибочно полагают, что 

если подробно распишут все действия, это 
ограничит креативность работников. Че-
пуха. Так как само по себе знание челове-

ему описали задание, заявив, что вы бе-
рете на себя ответственность за резуль-
таты. Но при использовании этого под-
хода внимательно следите за тем, чтобы 
работники строго выполняли все ваши 
предписания.

5 СИТУАЦИЯ
Одни менеджеры говорят о своих подчи-

ненных: «Почему они не могут быть нова-
торами?». Другие в это время говорят: «По-
чему они не могут выполнять указания?».

Большинство менеджеров любят ин-
новации и самостоятельно мыслящих ра-
ботников – пока все идет хорошо. Но как 
только возникает проблема, их позиция 
меняется в противоположную сторону: 
«Почему они не могут следовать инструк-
циям?».

Действия руководителя:
1. Если бы работники знали то, что знаете 

вы, то они бы действовали по-вашему!
2. При постановке задачи узнайте у работ-

ников их идеи и мнения о том, как долж-
на выполняться эта работа.

3. Не соблазняйтесь идеей о том, что «люди 
учатся на собственном опыте». Это значит 
давать людям возможность действовать 
неправильно до тех пор, пока они не пой-
мут, что есть лучший способ действовать.
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Менеджеры ошибочно 
полагают, что если 
подробно распишут 
все действия, это 
ограничит креативность 
работников. чепуха. 
Так как само по себе 
знание человеком того, 
что он должен делать, 
не мешает ему думать о 
наилучшем выполнении 
своих действий. 
Люди расходуют 
свою креативность на 
изобретение того, что 
они должны сделать, 
хотя это уже известно 
менеджеру
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Постоянное поддержание панического 
настроения на рабочем месте непродук-
тивно.

7 СИТУАЦИЯ
Давая поручения, начальник часто пред-

полагает, что сотруднику все понятно. 
Такие выводы мы делаем в случае, если 
подчиненный молчит и покорно кивает го-
ловой, выражая тем самым свое согласие с 
вами. Но выслушивая оправдания работни-
ка по поводу невыполненного поручения, 
руководитель часто слышит следующее:
• «Я боялся возражать на совещании».
• «Я не стал задавать этот вопрос, так как 

боялся показаться глупым».
• «Я боялся сказать вам, что не знаю, как 

это делать, потому что вы могли счесть 
меня плохо подготовленным для этой 
работы»
Действия руководителя:

1. Ознакомьте всех сотрудников с прави-
лами игры в вашей организации.

2. В нашей компании сотрудники знают 
следующее:

• Спорить с боссом – это нормально.
• Незаданный вопрос – это немой вопрос.
• Вы считаете, что работникам лучше по-

просить вас повторить ваши инструк-
ции, чем сделать что-то неправильно;

• Вы не наказываете работников за неуда-
чу, если они пытаются вам помочь.

3. Убедите работников в том, что негатив-
ные последствия будут не столь болез-
ненными, как они предполагают. Когда 
работники сообщают вам о сделанной 
ошибке, скажите им, что ее можно ис-
править и что они не первые, кто ее со-
вершил.

ПРОСТОТА – ЭТО КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ 
ИзОщРЕННОСТИ

Многие менеджеры уверены, что они не 
обязаны побуждать работников делать то, 
за что те и так получают зарплату.

Это убеждение основано на широко рас-
пространенном и ничем не подкрепленном 
представлении о том, что если вы постави-
те на рабочее место правильно выбранного 
человека, то вам не нужно будет им руко-
водить. Но если бы это представление было 
правильным, то должности многих менед-
жеров можно было бы сократить; вашей 
организации просто требовалось бы при-
нимать на работу достаточное количество 
хороших исполнителей. Удивительно, что 
так много умных людей верят в правиль-
ность этой нелепой идеи. Такой подход не 
предусматривает никакого менеджмента; 
он основан на уповании на лучшее.

Хорошей новостью является то, что если 
вы будете знать хотя бы о 7 ситуациях, кото-
рые могут повлечь  плохое выполнение рабо-
ты, и устраните эти причины невыполнения 
работы, то вся работа будет сделана на от-
личном уровне. И у вас появится надежный 
ориентир в океане бизнеса, в котором каж-
дый грамотный менеджер сможет путеше-
ствовать, не опасаясь кораблекрушений.

4. Вашим работникам важно понять, что 
они выполняют задание вашим спосо-
бом потому, что он является самым луч-
шим, а не потому, что вы являетесь их 
начальником.

6 СИТУАЦИЯ
Настает день, когда руководитель вы-

зывает к себе подчиненного и просит доло-
жить о выполнении задания. В ответ мож-
но услышать следующие фразы:
• «У меня не было на это времени».
• «Я не знал, что это нужно вам так срочно».
• «У меня есть и другие дела».
• «Я не могу делать несколько дел одно-

временно».
Действия руководителя:

1. Подробно объясните работникам, по-
чему одно задание имеет более вы-
сокий приоритет, чем другое. Когда 
приоритеты постоянно меняются, ме-
неджеры утрачивают доверие работ-
ников.

2. Когда приоритеты работы изменяют-
ся, сделайте так, чтобы работники ока-
зались первыми, кому вы сообщите об 
этом изменении.

3. Не называйте проекты «горящими». 



– Виталий Леонтьевич, насколько важны 
и эффективны Ваши встречи с представи-
телями региональных органов исполни-
тельной власти в сфере физической куль-
туры и спорта?
– Мы договорились встречаться по этому 
поводу два раза в год как минимум. Для 
этого существует формат Форума «Россия 
– спортивная держава». В данный момент 
мы с руководством страны думаем о том, 
стоит ли продолжать делать Форум в еже-
годном режиме, либо проводить его между 
олимпийскими циклами. В самое ближай-
шее время мы окончательно определимся.  

– Планирует ли федеральный центр ре-
формировать существующую в России 
структуру региональных органов власти, 
ответственных за развитие физической 
культуры и спорта?
– За последние годы региональные струк-
туры в регионах России стали министер-
ствами спорта туризма и молодежной по-
литики. Около 40 региональных структур 
власти уже привели себя в полный поря-
док, но с остальными предстоит серьез-
ная работа. От эффективности системы 
управления сегодня зависит очень многое. 
Необходим единый подход и единый стан-
дарт снизу доверху. Министерство спорта 
Российской Федерации в ближайшее вре-
мя намерено выработать универсальные 
критерии оценки эффективности деятель-
ности региональных спортивных госу-
дарственных структур. В прошлом году я 
объехал 43 региона страны. К примеру, у 
меня недавно была встреча с губернатором 
Тамбовской области, где бюджет Управле-
ния по физической культуре, спорту и ту-
ризму увеличился с 70 млн рублей до 500 
млн рублей. Представляете? Он принял 
программу спортивного развития, строит 
20 спортивных сооружений. То же самое в 
Чувашии. Развитие спорта сегодня – уже 
целое направление. Это гораздо масштаб-
нее, чем просто провести «Лыжню России» 
или «Кросс нации» раз в год и потом отды-
хать. Региональные министерства должны 
стать нашей опорой в области развития 
физической культуры и спорта.      

– Насколько оценка деятельности Мини-
стерства спорта зависит от результатов 
наших спортсменов на международной 
арене? 
– Я хотел бы подчеркнуть важность уси-
ления персональной ответственности. 
Оценка деятельности Министерства спор-
та проводится каждые два года. Так приня-
то. Каждые два года проводятся летние и 
зимние олимпийские игры. Нравится нам 
или нет, но это тот показатель, который все 
видят. Многие не понимают, откуда растет 
будущий олимпийский чемпион, не хотят 

думать о том, что он растет из массового и 
детско-юношеского спорта. Просто ставят 
задачу спортсмену побеждать, несмотря ни 
на что. Мы постоянно чувствуем прессинг. 
Два года назад нас упрекали Ванкувером, 
где наша сборная выступила неудачно на 
Олимпийских зимних играх. Слава Богу, в 
Лондоне наше выступление было призна-
но успешным.

В любом случае активный подход федераль-
ных властей к решению проблем в области 
российского спорта очевиден. Мы хотели 
бы к 2015 году эту работу полностью завер-
шить и передать решение данного спектра 
вопросов региональным властям. Это каса-
ется подготовки спортсменов самого высо-
кого уровня и развития массового спорта 
в стране. Общее количество построенных 
спортивных объектов в последние годы 
превысило 12 000. Таких темпов развития 
физической культуры и спорта не было ни-
когда: ни во времена СССР, ни в истории 
современной России. 
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Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко в ходе Всероссийского семинара-совещания с 

руководителями региональных органов  исполнительной власти в подмосковном Новогорске 24 сентября 

обозначил ряд важнейших проблем, решаемых в процессе реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в РФ на период до 2020 года.

ВИТАЛИЙ МУТКО:
«РЕгИОНАЛьНЫЕ МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА ДОЛжНЫ СТАТь НАШЕй 
ОПОРОй»
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РФ, как Мордовия и Чувашия, значитель-
но опережают другие субъекты и перевы-
полняют целевые показатели, в то время 
как другие регионы стоят на месте. Мы с 
Президентом страны договорились о том, 
что в октябре состоится заседание Госсо-
вета, на котором будут отчитываться все 
губернаторы. Пусть они сами объяснят, 
почему у них «ниже плинтуса» показа-
тели вовлеченности населения в занятия 
физкультурой и спортом. Могу привести 
в пример 10 руководителей регионов, для 
которых развитие спорта – это вопрос 
№1. Они ко мне как на работу ходят! То 
же самое происходило и с выбором рос-
сийских городов для проведения ЧМ-2018 
по футболу. Почему ради определенных 
городов Правительство РФ должно раз-
ворачивать всю экономику? Может быть, 
лучше увеличить финансирование тех ре-
гионов, у которых сейчас вообще ничего 
нет? Скорее всего, мы бы так и поступили, 

если бы не общемировая предкризисная 
ситуация, о которой всех предупреждает 
наш Минфин.   

– Какие регионы РФ Вас радуют и какие 
огорчают? 
– Мы открыто показываем обществу луч-
шие и худшие регионы РФ в области разви-
тия физкультуры и спорта. Народ должен 
знать правду и делать выводы. К приме-
ру, если ситуация не меняется в регионе 
в течение ряда лет, то и кадровые выводы 
мы тоже должны делать. Иначе нет смыс-
ла говорить о реализации Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в 
стране. Там так и записано: к 2020-му году 
40% населения РФ должно быть вовлече-
но в регулярные занятия физкультурой 
и спортом. У нас сегодня есть регионы, 
которые вплотную подошли к отметке 25-
29%, но при этом еще больше тех, у кого 
данный показатель не превышает 11-12%.  

ведется постоянный мониторинг в реги-
онах. Министерство регионального раз-
вития разработало целую систему оценок 
эффективности региональных властей и 
финансирует лучшие из них. Но что каса-
ется Министерства спорта, то мы никак 
не влияем на динамику данных показате-
лей. Поэтому наша задача в ближайшие  
3 месяца до конца календарного года за-
ключается в том, чтобы разработать ме-
ханизмы оценки эффективности нашей 
работы в области развития спорта и фи-
зической культуры. Только так общество 
сможет оценить, к примеру, мою работу на 
посту министра спорта. Пока такой систе-
мы нет. В основном, сборную России в Лон-
доне представляли спортсмены из Москвы, 
С. – Петербурга, Краснодарского края. А 
некоторые регионы РФ попросту Олим-
пиаду «отсидели в окопе», не дав сборной 
страны ни одного спортсмена. И что из это-
го? На сегодняшний день такие регионы 
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– Каков сегодня размер федерального 
бюджета, выделяемого на цели развития 
физкультуры и спорта в стране? 
– Федеральный бюджет РФ сегодня выде-
ляет на спорт около 50 млрд рублей. Весь 
этот бюджет детально расписан, у нашего 
Министерства прозрачная ведомость рас-
ходов и доходов. У нас все как на ладони: 
оплата спортсмена, финансирование учеб-
но-тренировочных сборов, социальное и 
научное сопровождение и т.д. Мы не стро-
им автомобильные дороги и другие доро-
гостоящие объекты, у нас большинство 
спортивных объектов в регионах стоит 
порядка 200-300 млн рублей. Министер-
ство спорта – самый прозрачный орган 
исполнительной власти РФ с точки зре-
ния финансов. Вот, к примеру, в Тамбове 
губернатор построил ледовую арену. Про-
сил у меня в свое время 90 млн рублей на 
то, чтобы завершить ее строительство. Мы 
выделили 90 млн, и сейчас он рапортует 
мне о том, что арена битком забита кругло-
суточно! Со всех близлежащих регионов 
приезжают тренироваться и играть в хок-
кей. Даже ночью. У данного спортивного 
объекта огромная востребованность! 

– Какой методики оценки придерживает-
ся Министерство спорта в регионах?
– Я Вам прямо скажу: методики оценки 
региональных субъектов с точки зрения 
развития спорта со стороны федерального 
центра в настоящий момент не существу-
ет. Губернаторы попросту кайфуют! Они 
рапортуют по тем параметрам, которые от 
них требуют: это подготовка к зиме, бюд-
жетная обеспеченность, выполнение обя-
зательств по повышению среднего уровня 
зарплаты, реформирование ЖКХ, строи-
тельство жилья, расселение ветхого фон-
да. Есть 10-12 показателей, по которым 
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И они ничего не делают в этом направ-
лении, а только занимаются непонятной 
перепиской. Министерство начинает по-
гружаться в суть проблемы, а там нет ни 
проектной документации, ни собственного 
решения, ни наличия объекта в Программе 
развития… А вот и обратный пример: Ря-
зань, которая никому и ничего не пишет, а 
молча строит уже 25-й спортивный объект! 
Мое желание – поехать и помочь губерна-
тору Рязанской области. У него есть рядом 
город Рыбное с населением 25 000 человек, 
и он там строит физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, включающий бассейн, 
зал, стадион. Для меня это очень важно. 
Люди сами избирают лидера региона. Но 
вот, например, пришел где-то губернатор 
с идеями развивать казачество. Проходит 
какое-то время, и люди начинают с него 
требовать отчета о развитии физкультуры 
и спорта в регионе. А тот, в общем-то, прав, 
говоря им о том, что пришел во власть не 
со спортивными идеями и не должен по 
этому поводу отчитываться. Во многих 
муниципалитетах России в структуре нет 
даже ответственного работника в области 
физкультуры и спорта! Либо он сидит в от-
деле здравоохранения или образования. 
Именно поэтому нам необходима единая 
система снизу доверху. У меня такое ощу-
щение, что у нас после смены 40 руково-
дителей регионов так и не заработала в 
полную силу система преемственности 
власти. Конечно, Министерство спорта – 
это не МЧС и не МВД, но мы тоже способ-
ны менять ситуацию в стране. Все регионы 
РФ должны придерживаться единой поли-
тики в области массового спорта и спорта 
высших достижений. Возьмем пример па-
ралимпийцев. Мы отобрали по стране 200 
человек для сборной, дали им лучшие базы, 
выплачиваем зарплату, назначили лучших 
тренеров, обеспечили передовое научное 
сопровождение. И мы их тренировали 240 
дней в году. Поэтому они поехали в Лондон 
и «сделали» там всех. Но даже это не гово-
рит о том, что в России уровень развития 
спорта среди инвалидов находится на вы-
соком организационном уровне. Я бы мог 
вообще инопланетян привезти в Россию 
ради рекордов: взял бы и натурализовал 
нигерийцев для сборной по легкой атлети-
ке, корейцев поставил на шорт-трек, а пару 
китайцев заставил бы играть в настольный 
теннис. Но это же не наш путь! 

– Насколько возросла в последние годы 
роль спорта в российском обществе?
– Президент страны после своего избра-
ния в первую очередь подписал указы, 
направленные на рост социального благо-
состояния нации и реформирование соци-
альной сферы. Спорт – это значительная 
часть социальной сферы. У нас есть своя 
строка в бюджете государства, у нас сотни 
тысяч работников, миллионы детей зани-
маются спортом, 253 000 спортивных объ-
ектов, 14 ВУЗов, 30 училищ олимпийского 
резерва, 9 федеральных спортивных баз 

масштаба Новогорска. Понятно, что наша 
задача заключается в том, чтобы макси-
мизировать отдачу от вложенных средств. 
«Стратегия развития физической культу-
ры и спорта в РФ на период до 2020 года» – 
это очень амбициозный документ. Жизнь 
не стоит на месте, и мы постоянно коррек-
тируем этот документ, но он написан очень 

грамотно и совсем неформально. Нам при-
ятно видеть то, что во многих регионах РФ 
реализацией Стратегии очень серьезно за-
нимаются. Перед нами стоит задача – до 
2015 года поднять уровень зарплаты в об-
ласти социальной сферы до средней по ре-
гиону. Возрастет эффективность контрак-
тов, улучшится качество оказания услуг. 
И в конечном итоге 40% населения России 
будет регулярно заниматься спортом. В 
России – десятки тысяч школ, и каждый 
директор школы выбирает себе типовые 
стандарты и формы преподавания физ-
культуры. Вспомним себя в молодости: 
если в школе был нормальный учитель 
физкультуры, то выбор правильного обра-
за жизни был определен. Мы постепенно 
познавали каждый вид спорта. К примеру, 
легкая атлетика – значит, мы всем клас-
сом занимались легкой атлетикой. Футбол 
– значит футбол. Это английский вари-
ант. В Англии не существует урока физ-
культуры как такового, там каждая школа 
ведет свой вид спорта. Периодически меж-
ду школами проводятся соревнования. 
Это системный подход. Мы тоже должны 
вспомнить спортивный формат «школа 
на школу» и «класс на класс», воссоздать 
это движение по всей стране, а уже потом 
поставить вопросы, связанные с ГТО. Не 
надо ставить телегу впереди лошади. Для 
начала нужно запустить механизм массо-
вого спорта, системный подход. Если мы в 
школах 15 млн детей приучим к спорту, то 
показатели улучшатся сами собой. И то же 
самое со студенчеством. Готовится Уни-
версиада в Казани. Это большой проект, 
главный смысл которого заключается в 
том, чтобы дать импульс развитию студен-
ческого спорта. Мы реализуем программу 

«500 бассейнов», и здесь я тоже вижу раз-
ные подходы в регионах. Кто-то уже два и 
три бассейна построил, а кто-то даже не 
понимает, как правильно заявку подать! У 
нас есть программы, проекты – исполь-
зуйте их! Мы всегда поможем. 

– Как сегодня решается проблема подго-
товки спортивного резерва? 
– В России 4 800 детско-юношеских спор-
тивных специализированных школ. В них 
учится 3,3 млн детей. Сборной страны, 
которая должна выступить в Сочи, нуж-
но 290 спортсменов. Обычно к Олимпиаде 
готовится 400 спортсменов. Мы подтянули 
к этому процессу лучших тренеров и науч-
ных работников. Почему мы сегодня не мо-
жем качественно подготовить конькобеж-
цев, способных конкурировать на высшем 
уровне с теми же норвежцами, голландца-
ми и немцами? Потому что качество подго-
товки спортсмена в отечественной системе 
сегодня не выдерживает никакой крити-
ки! Материальная база изношена, средняя 
зарплата – 12 000 рублей, плохая система 
соревнований. Подготовка спортивного 
резерва – стратегическое направление 
нашей работы. Мы приняли решение, со-
гласно которому в России через два года 
появится новый вид учреждений – центры 
спортивной подготовки. Сегодня в стране 
есть учреждения дополнительного образо-
вания. У них одна задача – гармоничное 
развитие личности. Там не стоит задача – 
подготовить молодые кадры для сборной. 
Я посетил уже десятки таких школ. Порой 
спросишь: что вы сегодня проходите? От-
ветят: мы совершенствуем спортивное ма-
стерство! Возьмем тот же Питер. Побывал 
недавно во Дворце пионеров им. Жданова.  

Отечественный спорт 
в последние годы не 
испытывает серьезных 
материально-
технических проблем. 
Проблема заключается 
в качестве управления 
командами. Система 
подготовки спортсмена 
национальной сборной 
страны предельно 
проста: 240 дней в 
году он тренируется в 
федеральном центре, 
а оставшиеся 120 дней 
–  у себя в регионе. И 
зачастую эти самые 
120 дней являются 
ключевыми. А в 
некоторых регионах нет 
необходимых условий 
для тренировок
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Это знаменитое заведение, внутри которо-
го находится специализированная детско-
юношеская спортивная школа, в которой 
ведется преподавание по четырем летним 
видам спорта. Они работают в структуре 
Дома пионеров. Но последний вышедший 
оттуда спортсмен в рядах олимпийской 
сборной России был еще в Афинах! Возни-
кает вопрос: а за что они там деньги полу-
чают? С точки зрения губернатора, это нор-
мально – забирают детей с улицы, создают 
им адекватную социальную обстановку… 
Но с точки зрения подготовки резерва в це-
лях представительства в сборных командах 
страны не делается ничего. Как изменить 
ситуацию? Мы приняли целый пакет попра-
вок к Закону о спорте в РФ, взяли на себя 
установление образовательных стандартов. 
Мы в этом году направили 431 млн рублей 
детско-юношеским спортивным школам. 
Но что мы видим в ответ? Многим руково-
дителям регионов попросту сложно поднять 
ручку со стола, заполнить заявку и полу-
чить деньги на развитие школ. Некоторым 
должно быть стыдно! Ведь есть же в стране 
необходимые средства. Разве помешают ря-
довой региональной школе 2-3 млн рублей? 
Их можно использовать для покупки лыж, 
коньков и другого спортивного инвентаря. 

– На какие результаты может рассчиты-
вать Россия в Сочи? 
– Мы сегодня говорим о стратегическом 
направлении. Может быть, и я желаемого 
результата не дождусь. Но если мы сегодня 
не заложим стратегию на долгие десятиле-
тия, то нам следует забыть об олимпийском 
чемпионстве навсегда. Допустим, в Сочи 
эта программа еще не «выстрелит», но да-
лее в Рио-де-Жанейро и на последующих 
чемпионатах мира это уже почувствуется. 
Я имею в виду именно систему подготовки 
спортивного резерва. Руководство страны 
и общество в целом позитивно оценило вы-
ступление наших олимпийцев в Лондоне. 
Мы начинаем возвращать себе утраченные 
лидирующие позиции. Но весь ли свой по-
тенциал мы использовали в Лондоне? Ко-
нечно же, нет, могли лучше выступить! Что, 
к примеру, помешало успешнее выступить 
в стрельбе, плавании, велосипедном спорте, 
академической гребле, тяжелой атлетике, 
фехтовании? Мы просто недорабатываем в 
подготовке кадров, зачастую идем на пово-
ду у федераций. 

– В чем сегодня заключаются главные про-
блемы отечественного спорта?
– В целом, отечественный спорт в по-
следние годы не испытывает серьезных 
материально-технических проблем. Про-
блема заключается в качестве управления 
командами. Система подготовки спортсме-
на национальной сборной страны предель-
но проста: 240 дней в году он тренируется в 
федеральном центре, а оставшиеся 120 дней 
–  у себя в регионе. И зачастую эти самые 
120 дней являются ключевыми. А в некото-
рых регионах нет необходимых условий для 

тренировок. В этом плане я бы хотел выде-
лить те регионы РФ, в которых все есть. Мы 
в июле провели Форум «Россия – спортив-
ная держава» в Якутске. Честное слово, я 
был приятно удивлен тому, что в таком кли-
матически суровом регионе с вечной мерз-
лотой уделяется такое внимание спорту! 
Когда я начал работать с Президентом Ре-
спублики Саха (Якутия) Егором Борисовым, 
то понял, что он – системнейший человек! 
Посмотрите, какая у него система спор-
тивной подготовки и материальная база! 
Только в этом году в Якутии ввели в строй 
Центр спортивной подготовки «Триумф», 
Республиканский центр национальных ви-
дов спорта «Модун», специализированный 
крытый футбольный манеж «Дохсун», а 
также 50-метровый плавательный бассейн 
олимпийского типа «Чолбон». Пример Яку-
тии сегодня говорит о том, что любой реги-
он РФ можно развивать грамотно, спокойно 
и системно. То же самое в Рязанской обла-
сти. Был я там три года назад и видел совер-
шенно разбитый старый стадион, где еще 
Клавдия Шульженко пела в годы войны. И 
вот буквально за два года мы совместными 
усилиями привели этот стадион в порядок. 
Теперь он носит название «Центр спортив-
ной сборной команды Рязанской области». 
И те ребята, которые там проводят 140 дней 
в году, имеют все возможности качествен-
но подготовиться к соревнованиям. Если 
подобная система подготовки сборных ко-
манд регионов заработает в масштабе всей 
страны, то мы сможем замахнуться на са-
мые высокие места на Олимпиадах. 

– Насколько остро стоит в России пробле-
ма спортивного образования? 
– На одном из последних совещаний в Пра-
вительстве РФ обсуждался вопрос о рефор-
мах образования. Будет проведена полная 
ревизия всех ВУЗов страны, это же касает-
ся и работы спортивных центров. Возьмем 
Федеральный центр подготовки по зимним 
видам спорта, который мы построили в Чай-
ковском. Там есть вся линейка трамплинов, 
трасса для сноуборда, биатлона, гостиница 
на 220 мест. Замечательный центр, только 
прыгать с трамплина от этого наши лыж-
ники лучше не стали! В течение целого года 
там тренируется сборная России, а в резуль-
тате на первом же этапе Кубка мира наши 
девушки не входят даже в тридцатку луч-
ших! Что мы все вместе делаем целый год? 
Платим зарплату тренерам, специалистам, 
а результата по-прежнему не видим. Ми-
нистр спорта Пермского края вместе с гу-
бернатором должны создать училище олим-
пийского резерва или детскую спортивную 
школу по зимним видам спорта и разме-
стить на этой базе. Иначе она будет стоять 
как памятник. Наша задача – использовать 
объекты совместно с региональными учеб-
ными заведениями. О качестве работы ре-
гиональных органов спорта должны судить 
не только по числу местных спортсменов, 
выступающих за национальные сборные, 
но и по развитию массового спорта.

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!
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– Федор Викторович, Вы недавно верну-
лись из поездки в Гонконг и Макао с по-
сещением выставки IAAPA. Каковы Ваши 
впечатления от поездки?
– В самом начале хочется отметить, что это 
первая самостоятельная поездка россий-
ской делегации САПИР именно на азиат-
скую выставку IAAPA. Наша делегация со-
брала 20 человек из 13 российских городов: 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего 
Тагила, Новосибирска, Тюмени, Хабаров-
ска, Владивостока, Барнаула, Ставрополя и 
т.д. Впечатления – самые радужные.

– Расскажите, пожалуйста, о самой вы-
ставке.
– Asian Attractions Expo – крупнейшая 
выставка Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Ежегодно на ней презентуют ат-
тракционы и развлекательное оборудо-
вание лучших мировых производителей 
из стран Азии и ряда стран Европы; инно-
вационные разработки отрасли: аттрак-
ционы, игровые автоматы и имитаторы, 
развлекательное оборудование, боулинг, 
пейнтбол, тиры, оборудование для зон 
массового отдыха и центров развлече-
ний, детских и спортивных площадок, 
туризма и спорта, электро- и веломобили, 
картинги и автодромы, оборудование для 
аквапарков и бассейнов, ландшафтный 
дизайн, фонтаны и садово-парковое обо-
рудование, а также множество другой 
продукции, используемой для развлече-
ний и отдыха.

– Что Вы можете сказать о статистике 
прошедшей выставки?
– В 2012 году на Asian Attractions Expo 
приехало более 5150 посетителей со все-
го мира. Участниками выставки стали  
274 компаний из 30 стран мира. 

КАК ПРЕЗЕНТУюТ 
РАзВЛЕКАТЕЛьНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
МИРОВЫЕ ПРОИзВОДИТЕЛИ?

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ | МАРКЕТИНг

Текст:ИринаБоенко,пресс-секретарьНП«САПИР»

IAAPA Asian Attractions Expo ежегодная крупней-
шаявыставкаиндустрииаттракционоввАзии,про-
водитсяс1997года.

Хроника Asian Attractions Expо:
2010г.,Куала-Лумпур(Малайзия):212компанийиз

30страни4750посетителей-специалистовиз40стран;

СПРАВКА:

2011г.,Сингапур:142экспонентаиз26страни
более3500профессионаловиндустрииразвлечений
иотдыхаиз40странмира.

2012г.,Гонконг(Китай):274компании-участника
из30страниболее5150посетителейсовсегомира.

2013г.,местовстречи–Сингапур.

– Скажите, как традиционно проходит 
процесс презентации оборудования на 
выставке? 
– Традиционно каждая компания-участ-
ник любой выставки готовит свой стенд.  
К оформлению стенда участники подхо-
дят индивидуально. Значительное число 
производителей привозит на выставки 
свою продукцию, если можно так сказать, 
«живьем». Как правило, на выставках экс-
понируются батуты, небольшие аттракци-
оны, симуляторы и другие аттракционы 
небольшого размера. Некоторые компа-
нии привозят фрагменты аттракционных 
комплексов. Крупные компании, такие как 
Abs rides, MACK, организуют разного рода 
видеопрезентации, представляют катало-
ги, буклеты и т.д. Федор Викторович гавриченко, организатор поездки в гонконг

Минувшим летом делегация САПИР (Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений) посетила 

выставку IAAPA Asian Attractions Expo в гонконге. О том, как мировые производители презентуют 

аттракционы и развлекательное оборудование, рассказал Федор Викторович гавриченко, организатор 

поездки в гонконг, председатель комитета по региональным, международным и отраслевым связям НП 

«САПИР», генеральный директор ООО «В.С.Е.» / Very Special Events Ltd (г. Санкт-Петербург).



– Организуя деловые поездки за рубеж, 
мы всегда стараемся совместить прият-
ное с полезным. Например, в этот раз в 
программе было: прием IAAPA в Дисней-
ленде, экскурсии по Гонконгу, поездка в 
Макао, подъем к самой большой в мире 
статуе Будды, посещение буддийского мо-
настыря и т.д. 
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– Какие способы воздействия на клиентов 
используют участники выставок?
– Приоритетный способ воздействия – 
визуальный. Ярко оформленный стенд, на-
личие наглядного оборудования, примеров 
продукции, аттракционов – эти и другие 
элементы, безусловно, привлекают посети-
телей. Наибольший ажиотаж традиционно 
вызывают стенды производителей амери-
канских горок, которые представляют эле-
менты аттракциона, (например, часть пути 
(рельс), сиденья и т.д.), 4 и 5D кинотеатров 
(т.к. эти компании монтируют небольшие 
кинозалы целиком) – т.е. каждый посе-
титель может проверить экспонируемый 
продукт в действии.

– По роду своей деятельности Вы посе-
щали разные зарубежные выставки. Если 
сравнивать европейские и азиатские вы-
ставки, есть ли между ними различия?
– Да, безусловно. Представители САПИР 
ежегодно посещают выставки в самых раз-
ных уголках мира. Главное преимущество 
Asian Attraction Expo перед европейскими 
выставками состоит в том, что кроме евро-
пейских и американских компаний на вы-
ставке представлено большое количество 
компаний-производителей из стран азиат-
ско-тихоокеанского региона, в частности 
из Китая, Малайзии, Сингапура, Индоне-
зии, Филиппин, Австралии, Новой Зелан-
дии, которые больше нигде не представля-
ют свою продукцию. 

Есть еще один момент, отличающий ази-
атскую выставку от европейских. Произ-
водители аттракционов очень щепетильно 
заботятся об интеллектуальной собствен-
ности. Это особенно заметно на азиат-
ской выставке. Некоторые производители 
опасаются копирования своей продукции 
развивающимися азиатскими компания-
ми. В связи с этим, на Asian Attraction Expo 
запрещено любое копирование, фото и 
видеосъемка (все участники и посетители 
информируются об этом перед посещени-
ем выставки).

– Расскажите, пожалуйста, о тенденциях 
развития выставочного бизнеса.
– На сегодняшний день наметилась тен-
денция укрупнения отраслевых выставок. К 
примеру, для привлечения русскоязычных 
посетителей на выставку IAAPA , комитет по 
международной деятельности САПИР рабо-
тает над обеспечением перевода на русский 
язык выставочных мероприятий. Надо ска-
зать, что IAAPA проявляет большую заинтере-
сованность в сотрудничестве, и рассчитывает 
на нашу помощь — ведь европейское отделе-
ние IAAPA кровно заинтересовано в клиентах 
из стран бывшего Советского Союза. 

Кроме того, в выставочном бизнесе с каж-
дым днем все больше растет конкуренция. 
К примеру, в октябре в Германии пройдет 
выставка Euro Attractions Show, примерно в 
эти же дни состоятся выставки в Турции и 
Италии, чуть позже – в Болгарии, Арабских 
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Эмиратах, Колумбии и т.д. Как видим, по-
хожих выставок в мире очень много. Задача 
организаторов – предоставить максимально 
качественные условия для участников и по-
сетителей, чтобы быть «на высоте», иметь 
возможность конкурировать. Наша позиция 
проста — мы поддерживаем самые глобаль-
ные выставки, участие в которых в большей 
степени отвечает интересам наших членов, а 
именно, выставки, проводимые нашей пар-
тнерской ассоциацией — IAAPA.

– Скажите, есть ли что-то, что хотелось бы 
позаимствовать и применить в России? 
– Каждый участник профессионального об-
разовательного тура САПИР, безусловно, об-
ращал внимание на различные особенности, 
детали: на аттракционы, новые технологии, 
на уровень выставочных мероприятий и т.д. 
В рамках выставки наша делегация приняла 
участие в нескольких специальных меропри-
ятиях, организованных IAAPA.  Все приемы 
были проведены на высшем уровне – пер-
сонал – а это более 300 человек – отлича-
ется чрезвычайной доброжелательностью, 
организаторы водили каждого гостя букваль-
но за руку. По окончании мероприятий со-
трудники выстаивались в большой длинный 
коридор, провожая гостей аплодисментами и 
искренними улыбками.
  
– Помимо посещения выставки IAAPA, 
что вошло в программу образовательного 
тура САПИР?
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когда автомобили внизу кажутся малюсень-
кими точками – просто непередаваемы!
– Какие соглашения удалось заключить в 
ходе поездки?
– Президент САПИР, Роман Николаевич 
Романов, открывший поездку в легендар-
ном ресторане Джамбо в Гонконге, провел 
переговоры с руководителями китайской 
национальной ассоциации, в которых я 
тоже принял участие. В настоящее время 
мы обсуждаем планы по участию китай-
ской ассоциации в ежегодном семинаре-
совещании в Сочи, поездку НП «САПИР» в 
Пекин на государственном уровне, работу 
с китайскими производителями.

Также в ходе работы на выставке про-
ведены переговоры с IAAPA о текущей де-

ятельности, выбраны стенды НП «САПИР» 
на предстоящих выставках в Берлине, Ор-
ландо и Сингапуре. Мы обсудили вариан-
ты сотрудничества САПИР и IAAPA в про-
ведении выставки Euro Attractions Expo в 
Берлине в октябре 2012 года путем органи-
зации переводов на русский язык образо-
вательной программы выставки, а также 
участие и организацию дополнительных 
семинаров.

Хочется отметить, что именно на ази-
атской выставке представители делегации 
САПИР заключили наибольшее количе-
ство сделок по покупке аттракционов. 

– Каковы планы на будущее?
– В планах – новые профессиональные 
туры САПИР. Ближайшая наша поездка 
– Германия и Швейцария. В программе: 
посещение выставки Euro Attractions Show 
2012; парка Europa Park, входящего в десят-
ку крупнейших парков мира; производства 
аттракционов фирмы МАК, имеющей бо-
лее чем 200-летнюю историю; ночного еже-
годного фестиваля ужасов Horror Nights 
(Ночи Ужаса) и т.д. Затем – поездка в Ор-
ландо (США). Программа тура: посещение 
выставки IAAPA Attractions Expo, луна-
парка Кони-Айленд, знаменитой Страны 
Гарри Поттера, парков Юниверсал, Дис-
ней, поездка в Майами и многое другое. 
Что касается выставки Asian Attractions 
Expo 2013, которая пройдет в Сингапуре: 
по просьбам представителей отрасли, в 
рамках тура будет организована поездка в 
Малайзию с посещением развлекательных 
объектов.

Euro Attractions Show (EAS) 2012: крупнейшая
в Европе выставка паркового и развлекательного
оборудования(EAS)в2012годупройдетвБерлине.

Местопроведения:MesseBerlin
EAS 2011 прошла в Лондоне: 336 участников

выставки из 60 стран, 7053 посетителя и свыше
1000 участников конференции смогли предста-
вить и ознакомиться с продукцией и услугами
в99категориях.

IAAPA Attractions Expo – отраслевой форум
№1вмире.

Выставка IAAPA Attractions Expo – более 1200
экспонентови100видовэкспонируемойпродукции!

Местопроведения:Орландо(штатФлорида,США)
IAAPA2011собрала1106компаний-участников

и25800посетителейизразличныхстранмира.

СПРАВКА:– Чем именно эта поездка отличалась  
от остальных, проведенных Вами?
– В истории профессиональных туров СА-
ПИР это была самая короткая поездка. Все-
го за неделю мы успели пересечь полмира, 
побывать в двух государствах и транзитом 
в третьем, посетить два развлекательных 
объекта, выставку IAAPA, познакомиться 
в ходе экскурсионной программы с куль-
турой и историей Гонконга и Макао, по-
болеть за футбольную сборную России, 
поужинать в самом высоком здании Ма-
као – крутящейся башне и т.д. Некоторые 
даже совершили увлекательную прогулку 
под порывами ветра по самому краю небо-
скреба на высоте 233 метра.

– Что, на Ваш взгляд, больше всего понра-
вилось участникам поездки?
– Для кого-то это было качество отелей 
– в Гонконге мы жили в отеле с окнами, 
выходящими на парк Виктории, что не-
много неожиданно в таком «каменном 
мешке», как Гонконг, в Макао — в отеле 
Гран Вальдо категории 5*****. Мы вообще 
стараемся очень заботиться о комфорте и 
удобстве наших участников, что, в целом, 
очень нетипично для подобных туров. Дру-
гие участники отметили высокое качество 
двух специальных закрытых мероприятий, 
которые посетила группа, – ужин в Ocean 
Park, когда весь крупнейший развлека-
тельный парк Гонконга был открыт специ-
ально для участников выставки, и вечер 
в Диснейленде с фейерверком, когда для 
гостей эксклюзивно работала часть парка, 
посвященная героям Toy Story. Кто-то из 

гостей регулярно плавал на крыше отеля, 
кто-то, успел даже позаниматься спортом 
в парке с коренными гонконгцами, кто-то 
неустанно налаживал международные свя-
зи. Кто-то никогда не забудет легендарный 
Sky Walk на башне Макао.

– Расскажите об этом поподробнее, пожа-
луйста.
– В одном из самых высоких зданий Азии, 
Башне Макао, на высоте 233 метра над зем-
лей, сделан пешеходный, ничем не огорожен-
ный маршрут по самому краю, где каждый 
желающий может совершить незабываемую 
прогулку. Поверьте мне, как участнику экс-
перимента, ощущения от прогулки над без-
дной, когда внизу семьдесят этажей, когда в 
ушах свистит ветер, вы еле удерживаетесь на 
ногах или сидите на краю и болтаете ногами, 

OceanPark(Океаничесчкийпарк)былоткрытв1977
годуивнастоящеевремязанимает7местовмиресреди
самых популярных развлекательных парков и 33 место
среди самых посещаемых туристических мест в мире
(ежегоднопаркпосещаетболее5миллионовчеловек).

Площадьпарка–870тыс.кв.метров.Паркраз-
делен на две части: Верхнюю (Summit) и Нижнюю
илиБереговую(Waterfront)сбольшимпиком.Части
соединены между собой подвесной канатной доро-
гойи«Океаническимэкспрессом».Последнийпред-
ставляетсобойфуникулер,которыйкурсируетвнутри
тоннеля,прорубленноговгоре.

В Океаническом Парке есть на что посмотреть:
огромныевольерыдлягигантскихирыжихпанд,вы-
ставкадесятковвидовзолотыхрыбок,птичийтеатр,
Гранд Аквариум, в котором одновременно находит-
ся5000морскихобитателей400различныхвидови
многое-многоедругое.

СПРАВКА:
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ПЛАСТИКИ 
ПРЕДЛАГАюТ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ 
КРЕАТИВНУю 
СВОБОДУ, 
СБАЛАНСИРОВАННЫй ДИзАйН 
И ВЫСОКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
КАчЕСТВА
При проектировании и строительстве современных жилых и коммерческих 

объектов архитекторы и строители сталкиваются как с привычными, так  

и с новыми проблемами. Среди новых задач – сохранение энергии, 

соответствие требованиям законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и повышение безопасности. К извечным проблемам можно отнести 

создание инновационных проектов в пределах разумного бюджета.

Как в качестве замены традиционных 
материалов, так и в качестве средств во-
площения новаторских решений, кон-
струкционные термопласты обеспечива-
ют универсальность, свободу дизайна и 
экологические преимущества в сочетании 
с экономией системных затрат. Применя-
емые в широком диапазоне строительных 
компонентов, от крыш и остекления до 
облицовочных материалов и солнечных 
энергосистем, термопласты обеспечивают 

Текст:

БануКукнер,менеджерпомаркетинговымкоммуникациям,

SABICInnovativePlastics

ПшемыславОльшыньский,ведущийинженерподизайнуиинжинирингу

специальныхлистовыхтехнологий,SABICInnovativePlastics

уникальную комбинацию эстетических, 
функциональных и высокоэффективных 
эксплуатационных качеств.

КРЕАТИВНАЯ СВОбОдА
По сравнению с традиционными строи-

тельными материалами, такими как стек-
ло, металл, дерево, керамическая плит-
ка, шифер и бетон, пластики могут быть 
сформованы практически в любую фор-
му. Их эстетические свойства могут быть 
улучшены посредством цветовой гаммы, 
текстуры и специальных эффектов. Кро-
ме того, меньший вес пластиков позволяет 
использовать их в больших компонентах 
конструкций, таких как массивная кры-
ша недавно построенного в Шанхае (Ки-
тай) Южного железнодорожного вокзала.  Фото 1. Lexan Solar Control IR 
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Вокзал площадью 55000 м2 способен вме-
стить до 10 тыс. чел., для остекления его 
крыши использовался новый, созданный 
по специальному заказу, прозрачный со-
товый поликарбонатный листовой матери-
ал Lexan (PC) компании SABIC Innovative 
Plastics. Эта самая большая в мире круглая 
поликарбонатная крыша такого рода (око-
ло 300 метров в диаметре) накрывает верх-
ний зал отправлений вокзала.

Демонстрируя способность пласти-
ка по формованию в необычные формы, 
трехмерная система Topo компании USG 
позволяет трансформировать плоские по-
толочные панели интерьера в поверхно-
сти с плавным рельефом. Использование 
текстурированных листовых материалов 
Lexan добавляет эстетическую привлека-
тельность, фильтруя верхний свет. 

СбАЛАНСИРОВАННЫЙ дИзАЙН
Поскольку проблемы влияния на эко-

логию зданий и сооружений становятся 
все более очевидными, в последнее время 
бурно развивается область, известная под 
названием «сбалансированный дизайн», 
которая способна кардинально повлиять 
на экологическую безопасность зданий. 
Сбалансированный дизайн – это практи-
ка создания более безопасных для здоро-
вья и более ресурсно-эффективных моде-
лей строительства, ремонта, эксплуатации, 
обслуживания и сноса зданий. Пластики 
позволяют улучшить сбалансированность 
дизайна самыми разными способами, вклю-
чая сохранение энергии и потенциал их 
вторичного использования и переработки. 

Использование специального листово-
го поликарбоната, блокирующего инфра-
красное излучение, позволяет уменьшить 
накопление тепла внутри помещений, обе-

спечивая снижение энергопотребления 
установками кондиционирования, в то же 
время пропуская в изобилии свет. Этот ма-
териал идеально подходит для создания ис-
точников верхнего света, крытых переходов 
и куполов крыш в тех случаях, когда необ-
ходимо обеспечить высокие уровни свето-
пропускания, одновременно задерживая 
тепло, что в противном случае потребовало 
бы установки кондиционеров. Эскалаторы 

стадиона ArenA в Амстердаме накрыты изо-
гнутыми, прозрачными панелями из матери-
ала Lexan Solar Control производства SABIC 
Innovative Plastics, которые абсорбируют 
инфракрасное солнечное излучение и из-
лучение ближнего инфракрасного диапазо-
на, потенциально снижая накопление тепла 
во внутренних помещениях почти до таких 
больших уровней, как 40 процентов. Проч-
ный материал от SABIC Innovative Plastics 
также обеспечивает защиту зрителей от не-
благоприятных погодных условий.

КОМФОРТ И зАщИТА
Хорошо спроектированное здание обе-

спечивает первоклассные условия, в том 
числе управление температурой, светом 
и звуком. Строителям приходится соблю-
дать баланс между возрастающим спросом 
на дизайны, предусматривающие макси-

мальное поступление света в здание, и 
проблемами затрат на энергию. Исполь-
зование специального полимерного осте-
кления вместо традиционного стекла по-
зволяет решить обе эти проблемы. Один 
из подходов связан с использованием при-
садок, блокирующих тепловое излучение 
ближнего инфракрасного диапазона, но 
свободно пропускающих свет. 

Американская компания Centerpoint 
Translucent Systems, LLC – производитель 
и дистрибьютор кровельных материалов 
для жилых зданий – использует сотовый 
листовой материал Lexan компании SABIC 
Innovative Plastics для прозрачных крыш, 
который пропускает естественный, филь-
труемый дневной свет в жилые помещения 
без энергопотерь и без увеличения расхо-
дов на обогрев и охлаждение стеклянных 
вставных элементов крыши. 

078

Для защитных 
барьеров спортивных 
арен и стадионов 
используется 
специальный 
полимерный 
листовой материал, 
обеспечивающий 
высокую 
ударопрочность и 
обладающий малым 
весом. На зимних 
Олимпийских играх 
в Турине (Италия) 
листовой материал 
Lexan производства 
SABIC Innovative Plas-
tics использовался 
для барьеров 
лыжного трамплина 
в Праджелато. 
Такие прозрачные 
барьеры помогают 
защитить спортсменов 
от бокового 
ветра и падений 
и обеспечивают 
прекрасный обзор

Аmsterdam ArenA
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фракрасное солнечное излучение и из-
лучение ближнего инфракрасного диапа-
зона, потенциально снижая накопление 
тепла внутри помещений до таких высоких 
уровней, как 40 процентов. Кроме того, 
он на 60 процентов увеличивает свето-
пропускание видимого света по сравне-
нию с другими пластиками с защитой от 
УФ-излучения, которые используются для 
остекления. ArenA в Амстердаме представ-
ляет собой одно из первых коммерческих 
применений листового поликарбоната 
Lexan Solar Control IR (Фото 1). 

Новая, самая большая в мире круглая 
крыша шанхайского Южного железнодо-
рожного вокзала выполнена из прозрач-
ного, прочного листового поликарбона-
та Lexan производства SABIC Innovative 
Plastics. Непревзойденные показатели 
этого материала, такие как ударопроч-
ность и устойчивость к УФ-излучению, 
плюс прозрачность и превосходная раз-
мерная стабильность, сделали этот ма-
териал выбором номер один как для ар-
хитекторов, так и для представителей 
власти Китая, которые участвовали в 
проекте (Фото 2). 

Патентуемая в настоящее время кро-
вельная конструкция Centerpoint предна-
значена для пропускания естественного, 
фильтруемого дневного света в жилые 
помещения без энергопотерь и без увели-
чения расходов на обогрев и охлаждение 
стеклянных элементов крыши. Компания 
выбрала сотовый листовой материал Lexan 
Thermoclear производства SABIC Innovative 
Plastics для новой модульной кровельной 
системы, базируясь на выдающихся эксплу-
атационных характеристиках материала, 
таких как: прекрасное светопропускание, 
устойчивость к напору ветра скоростью до 
140 миль/час, высокая устойчивость к воз-
действию УФ-излучения и ударопрочность, 
легковесность и гибкость в проектировании 
по сравнению со стеклом, а также исключи-
тельные звукоизоляционные и энергосбе-
регающие качества. Прозрачная кровель-
ная система является также прекрасным 
кандидатом для куполов крыш, источников 
верхнего света, крытых переходов, оранже-
рей и других строительных объектов, где 
требуется пропускание большого количе-
ства света при минимальном количестве из-
быточного тепла (Фото 3). 

Фото 2. Южный железнодорожный вокзал в шанхае, построенный из прочного, прозрачного листового поликарбоната Lexan от компании SABIC Innovative Plastics

Южный 

железнодо-

рожный вокзал  

в шанхае

Фото 3. В кровельных системах Center-

point используется сотовый листовой 

материал Lexan производства SABIC 

Innovative Plastics

Эскалаторы амстердамского стадиона ArenA, заключенные в оболочку из нового 

листового материала Lexan Solar Control производства SABIC Innovative Plastics, 

который поглощает инфракрасное тепловое излучение

Другие специальные полимеры, напри-
мер, листовой материал Lexan SoundGlaze 
SC, обладают звукоизоляционными свой-
ствами, позволяющими снизить уровень 
шума в общественных сооружениях, таких 
как терминалы аэропортов. 

бЕзОПАСНОСТЬ И СИСТЕМЫ зАщИТЫ
Учитывая современные проблемы, свя-

занные с обеспечением безопасности, 
включая защиту от преступности и терро-
ризма, многим сооружениям требуется до-
полнительная защита от взлома, обстрела и 
взрывчатых веществ. Кроме того, пробле-
мы ухудшения в последнее время погод-
ных условий (в том числе ураганы и тор-
надо) привлекли внимание строительной 
индустрии к вопросам повышения ударо-
прочности. В обоих случаях замена окон и 
дверей из хрупкого стекла на специальные 
полимеры поможет защитить обитателей и 
их собственность.

Листовые материалы для ламинирования 
из серии Lexan Optical Quality компании 
SABIC Innovative Plastics помогают обеспе-
чить защиту от насильственного проникно-
вения в помещения, взрывов бомб и обстре-
ла в таких сооружениях, как помещения 
охраны, центры задержания, банки, пра-
вительственные здания и электростанции. 
Эти материалы не трескаются и не раска-
лываются при ударном воздействии, поэто-
му могут служить эффективной защитой от 
сильных ветров и летающих обломков при 
ураганах и торнадо.

Для применений, связанных с обеспече-
нием общественной безопасности, таких 
как защитные барьеры спортивных арен и 

стадионов, используется специальный по-
лимерный листовой материал, обеспечива-
ющий высокую ударопрочность и обладаю-
щий малым весом. На зимних Олимпийских 
играх в Турине (Италия) листовой матери-
ал Lexan производства SABIC Innovative 
Plastics использовался для барьеров лыж-
ного трамплина в Праджелато. Такие про-
зрачные барьеры помогают защитить спор-
тсменов от бокового ветра и падений и 
обеспечивают прекрасный обзор. 

Помимо прочности и ударостойкости, 
полимерные барьеры и остекление успеш-
но противостоят нанесению граффити и 
вандализму в таких местах, как остановки 
общественного транспорта. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАчЕСТВА
Одна из основных причин замены тра-

диционных материалов пластиками – это 
возможность улучшения эксплуатацион-
ных качеств. Способность сохранять при-
влекательный внешний вид – в том числе 
цвет и качество поверхности – на всем 
протяжении жизни здания позволяет сни-
зить расходы и сохранить стоимость не-
движимости. Не менее важен показатель 
устойчивости к атмосферным факторам, 
включая погодные условия, ультрафио-
летовое излучение, перепады температур 
и абразивный износ. Поскольку можно 
создавать полимеры с заданными эксплу-
атационными свойствами, они помогают 
решать такие проблемы, как выцветание, 
образование повреждений и царапин, рас-
трескивание, появление ржавчины и от-
слоение краски, характерные для металла, 
дерева, камня, стекла и других материалов. 
При их проектировании можно задавать 
такие свойства, как двусторонняя защита 
от УФ-излучения и специальные покры-
тия, обеспечивающие функции самоочист-
ки или защиты от граффити. 

РЕшЕНИЕ зАВТРАшНИХ зАдАч  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЖЕ СЕгОдНЯ

Создание инновационных пластиков 
для строительной индустрии продолжа-
ется быстрыми темпами – предлагаются 
новые решения для возникающих тенден-
ций, таких как усиление законодательно-
го регулирования, повышение стоимости 
энергоносителей и вопросы безопасности. 
Уникальная универсальность пластиков 
позволяет адаптировать их для различных 
типов зданий, условий и требований. Они 
предлагают дизайнерам желаемую креа-
тивную гибкость и предоставляют строите-
лям необходимые практичность и эксплуа-
тационную эффективность.

ArenA в Амстердаме, накрыты новым 
листовым поликарбонатом Lexan Solar 
Control IR, разработанным отделением 
Specialty Film & Sheet компании SABIC 
Innovative Plastics. Листовой материал 
Lexan Solar Control IR PC абсорбирует ин-
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ ЮРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С Лю БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2012 год




