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ФИзКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР дЛЯ ИНВАЛИдОВ 
ПОСТРОЯТ В СОчИ 

Подготовленныймэриейпроект
созданияновогомуниципального
учреждения«Физкультурно-
спортивныйцентрдлялюдейс
ограниченнымивозможностями
здоровья»былодобреночередной
сессиидепутатыГородского
собраниякурорта.
Каксообщиливдепартаментепо
физическойкультуреадминистрации
Сочи,программоймодернизации
спортивныхшколиспортзалов
городапредусмотреносозданиев
нихбезбарьернойсреды.«Вовсех
спортивныхзалахбудутустановлены
специальныеснарядыдляинвалидов,
закупленыколяски,накоторых
спортсменысограниченными
возможностямисмогуттренироваться
ивыступатьнасоревнованиях»,–
отметиливдепартаменте.Впланах–
строительствоотдельного
спорткомплекса,оснащенноговсем
необходимымдлязанятий
физкультурой.
ВСочиспортомзанимаетсяоколо1,5
тысячинвалидов,срединихпорядка
500детей.Естьгородскиекоманды
покерлингу,дартсу,стрельбеиз
лука,легкойатлетикеифутболу.
ЖителиСочисограниченными
возможностямиуспешновступаютна
различныхроссийскихи
международныхтурнирах.

В КРАСНОдАРСКОм КРАЕ В ЭТОм 
гОдУ СдАдУТ В ЭКСПЛУАТАЦИю 
РЕКОРдНОЕ КОЛИчЕСТВО 
НОВЫХ СТАдИОНОВ

Целых14стадионовбудетсданов
эксплуатациювэтомгодув

НОВОСТИ

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

К чЕмПИОНАТУ мИРА ПО ФУТбОЛУ 
2018 гОдА В КАзАНИ ПОСТРОЯТ 
ВТОРУю ЛИНИю мЕТРО 

Втораялинияметробудетпостроена
встолицеТатарстанаврамках
подготовкикЧемпионатумирапо
футболу2018года,сообщилмэр
городаИльсурМетшин.
Казаньзаявленаоднимиз
организаторовЧемпионатамирапо
футболу2018годавРоссии,где
будутпроходитьматчигруппового
этапаотборочноготурнира,а
возможно,иигрычетвертьфинала.
ДляэтогонаберегупритокаВолги–
Казанкисооружаетсякрупнейшийв
Поволжьефутбольныйстадионна45
тысячзрителей.Аренаизстеклаи
бетонаскрышейдлязрителейпо
формебудетнапоминатьводяную
лилию.
Строительствостадионаначалосьпо
программеподготовкикУниверсиаде
2013годаи,пословаммэра,он
будетвведенвэксплуатациюв2012
году.Тамнамеченоорганизовать
церемонииоткрытияизакрытияХХVII
Всемирныхлетнихстуденческихигр.
«Втораялинияподземкиберет
началоотдействующейстанции
«Суконнаяслобода»кстроящемуся
футбольномустадиону»,–рассказал
главагорода.Перваяостановкабудет
называться«ПаркГорького».Затем
«подземка»пересечетрекуКазанку
поеедну.Втораястанция
расположитсявсеговнескольких
шагахотстроящейсяфутбольной
арены.
Самоемолодое,девятоепосчету
метровРоссии–казанское–было
введеновэксплуатациюспятью
станциямивавгусте2005года,к
тысячелетиюгорода.Насегодняоно
имеет7станцийисоединяетдва
густонаселенныхжилыхрайона,
ГоркииЗаречье,разделенныерекой
Казанка,иперевозитдо100тысяч
пассажировежемесячно.
К2013году,коткрытиюХХVII
Всемирныхстуденческихигр,

Краснодарскомкрае,–сообщил
начальникотделаразвитияи
эксплуатацииспортивных
сооруженийкраевогодепартамента
пофизическойкультуреиспорту
ОлегТрушкин.
«НаКубанидействуетрегиональная
программа«Стадион»,
рассчитаннаяна2010-2012годы.
Онапредусматривает
реконструкцию38стадионовв
районныхцентрахКраснодарского
края»,–уточнилТрушкин.
Такаяпрограммапотребоваласьв
связистем,чтосовременных
стадионовкатастрофическине
хватает,аимеющиесянаКубани
спортивныесооруженияпостроены
в70-хгодах,иявляются
устаревшимивтехническом
отношенииинесоответствуют
современнымтребованиям.
«Десятилетиямионине
ремонтировались,приходилив
упадок,вместныхбюджетахне
былоинеттакихсредств,чтобы
вернутьихкжизни»,–рассказал
Трушкин.
Врамкахреализациипрограммыв
2010годубылоотремонтировано
10стадионов.Упорв
реконструкцииделаетсяна
модернизациюлегкоатлетического
секторастадионов,атакжеполей,
трибуниприлегающейтерритории.
Частьработвыполняетсяза
муниципальныеденьги:краевой
бюджетвыделил75%средствот
сметнойстоимости,аостальные
25%вложилимуниципалитеты.
В2011-мив2012годахбудут
сдаватьсявэксплуатациюпо14
стадионов.Такогорывкав
спортивнойистории
пятимиллионнойКубаниещене
было.

Поматериалам:
www.stadium.ru
ИТАР-ТАСС
http://www.samru.ru/

http://www.ria.ru/
http://www.regnum.ru/
http://sochi-24.ru/ 
http://www.interfax.ru/

планируетсяввестивстройещетри
станции.АкЧемпионатумирапо
футболучислостанцийдостигнет
12-ти.Всегопопроектуказанская
«подземка»будетиметьтрилинии,
общаяпротяженностькоторых
составит45километров.

СПОРТКОмПЛЕКС «ЛАдА-АРЕНА» 
зАРАбОТАЕТ В ТОЛЬЯТТИ В 2012 
гОдУ 

В2012годувэксплуатациюбудет
сданаглавнаяареналедовогодворца
вТольятти,ас2013годаначнутся
строительныеработынаспортивных
объектахСамары.Внастоящеевремя
вТольяттиведетсястроительство
крупноголедовогодворца«Лада-
Арена».Комплексрассчитанна6.5
тысячзрителей.
В2012годупланируетсясдатьв
эксплуатациюосновнуюаренудворца
(6тысячзрителей).Тренировочный
катокмалойареныбудетсданчерез
годпослеэтого.Дворецбудет
использоватьсядляпроведения
хоккейныхматчеймеждународного
уровня,соревнованийпофигурному
катанию,матчейпофутболу,
баскетболу,атакжедляразличных
культурныхмероприятий.Кроме
самогоспортивногокомплекса,
объектвключаетвсебяподземный
паркингна174автомобиляи
открытуюпарковкуна450мест.По
плану,объектбудетполностьюготов
кэксплуатациикконцу2013года.
Крометого,всоответствиис
программойпоразвитию
физкультурыиспортавСамарской
области,на2013годнамечена
реконструкциястадиона«Металлург»
вСамаре,строительство
спортивногокомплекса«Динамо»в
районеавтостанцииАврора,
обустройстволыжно-роллерной
трассывучебно-спортивном
комплексе«Чайка»в
Управленческом.В2014году
реконструкцияждетдворецспорта
ЦСКВВС.

НОВОСТИ

РЕВОЛюЦИЯ В мИРЕ ФИТНЕСА 

Новейшеефитнес-оборудованиеот
компанииRESOLUTEРhysioSport–
линейкатренажеровSimplicityот
РояСаймонсона,создателя
известныхипопулярныхтренажеров
CYBEXиFREEMOTION.Рой
Саймонсонизучалупражнения,в
которыхиспользуются
фиксированныедвижениясо
штангами,гантелямии
тренажерами.Этидвижениялеглив
основусозданияновой,
революционнойлиниитренажеров–
Simplicity.
ОборудованиеSimplicity–это
система,сочетающаявсебе
простотуиспользованияи
уникальнуюбиомеханику,
позволяющиеизвлечьмаксимальную
пользуоттренировок.
ОборудованиеSimplicityпомогает
достичьсвоихцелейвсем–от
новичков,никогдапреждене
занимавшихся,доопытных
спортсменов,которыеоценят
уникальностьлинииSimplicity.
Особенностиоборудования
Simplicity:
•Универсальностьи
многофункциональность(легко
адаптируютсяподлюбого
пользователя)
•Эффективностьтренировоки
разнообразиеупражненийнавсе
группымышц
•Надежностьибезопасностьв
использовании.
•Уникальнаябиомеханикаидизайн
выгодновыделяюттренажеры
Simplicityотвсехсуществующих,
делаялинейкуузнаваемой.
Эффективностьновыхтренажеров
Simplicityудовлетворитлюбые
ожиданияновичкови
профессионалов.

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ 
ОбъЕКТОВ В ЛЕНИНСКОм 
РАЙОНЕ ПОддЕРЖИТ ФЦП

Каксообщаетпресс-служба
администрацииЛенинскогорайона
Московскойобласти,поитогам
переговоровсдирекцией
Федеральнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортаРоссийскойФедерациина
2006-2015годы»быладостигнута
договоренностьовключении
стадиона«Металлург»впрограмму
на2012год.
Строительствоспортивныхобъектов
натерритории«Металлурга»будет
проведеновдваэтапа.Напервом
этапестроительствавозведут
крытыйледовыйкаток.Внастоящее
времяпроектспортивного
сооруженияпроходит
государственнуюэкспертизу.
Второйэтапстроительства
предусматриваетсозданиенаполе
стадионалегкоатлетическойзоны,
чтобы,помимофутбольныхматчей,
на«Металлурге»можнобыло
проводитьсоревнованияполегкой
атлетике.
Крометого,впланахадминистрации
–строительствоЦентра
единоборств,атакжекомплекса
игровыхвидовспорта,вкотором
будутпроводитьсятренировкии
соревнованияпотеннису,
бадминтону,баскетболу,волейболу,
гандболуискалолазанию.
Длявозведенияспортивных
объектовЛенинскомурайону
предложеныисключительные
условияфинансирования:из
федеральногобюджетана
строительствопоступит70%от
общейстоимостипроекта.Всегона
реализациюмасштабногозамысла
потребуетсяоколо263млн.рублей.

КОмПЛЕКС ТРАмПЛИНОВ В СОчИ 
бУдЕТ гОТОВ К КОНЦУ гОдА

Спортивныйкомплексиздвух
трамплинов,застроительство
которогоотвечаетСбербанкРоссии,
будетзавершенкконцугода,
пообещалпремьер-министруРФ
ВладимируПутинуглавабанка
ГерманГреф.
«Впринципе,сэтимобъектом
большихопасенийунаснет.
Ядумаю,чтовконцеэтогогодамы
закончимобъект,онбудетготовк
сдаче,–заверилонглаву
правительствавходерабочей
встречи.–Втечениенеделибудет
законченмонтажвсейверхнейчасти
разгона.Останетсятолькозона
приземления».
Грефдобавил,чтоэто–«уникальные
объекты",«такихвмиренет»,потому
чтообычнотрамплинстроятна
плоскойповерхности,авСочион
строитсяподуглом45градусов.
Причинойтому–сложнаягеология.
Строителивынужденыбылизабивать
тысячусвайнаглубину33-40метров.
Всвоюочередь,Путинзаметил,что
этоткомплексбудетнетолькосамым
сложнымобъектомнаОлимпиаде,но
исамымкрасивым,передаетИТАР-
ТАСС.

В ВОРОНЕЖЕ ПОСТРОЯТ 
ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ 
СТОИмОСТЬю 600 мЛН. 
РУбЛЕЙ 

ВСеверноммикрорайонеВоронежа
возведутледовыйдворецстоимостью
600млн.рублей.Половинауказанной
суммыбудетпредоставлена
федеральнымидотациями,а
оставшиесясредствавыделит
местныйбюджет.
Прототипомворонежского
спорткомплексастанет,скореевсего,

псковскийледовыйдворец.
Возможно,проектбудущего
сооруженияприметучастиев
целевойпрограммеправительства
РФ«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».
СпортивныйкомплексвСеверном
микрорайоне,помимоледовой
арены,будеттакжевключатьвсебя
спортивныезалыидругую
необходимуюинфраструктуру.
Впоследниегодынатерритории
Воронежскойобластипостроено
несколькоподобныхсооружений,в
частности,в2010годубылвозведен
ледовыйдворецвБоброве,азимой
2011-го–похожеесооружениев
Лисках,сообщаетВоронежский
городскойпортал.

В ЛОНдОНЕ ВВЕдЕНА В СТРОЙ 
ПОСЛЕдНЯЯ АРЕНА ОЛИмПИАдЫ-
2012 

ВЛондонебылофициальновведенв
стройновыйЦентрводныхвидов
спорта,ставшийпоследней
возведеннойаренойлетней
Олимпиады2012года.Таким
образом,всеосновныеспортивные
объектыпредстоящихИгруже
готовы.Сзавершением
строительстваводногокомплекса
Олимпийскийпарквлондонском
районеСтратфордтеперьготовуже
на88%.
«Явиделмногоспортивныхобъектов,
ноподобных–никогда»,–заявил
президентМОКЖакРоггемэру
ЛондонаБорисуДжонсонувовремя
посещенияданногоЦентра.
Рогге,правда,несталзаявлять,что
предстоящиеИгрыстанутлучшими
изтех,чтоемудоводилосьвидеть
(этойфразыотпрезидентаМОК
обычнождуторганизаторыкаждой
Олимпиады),ноприэтомсравнил
качествоподготовкибританской
столицыкглавномуспортивному
форумучетырехлетиясИграмив
Сиднее2000года,которые,по
общемумнению,покаявляются
негласнымэталономкаксамого
проведенияОлимпиад,таки
заблаговременнойподготовкикним.
СтоимостьстроительстваЦентра
водныхвидовспортасоставила269
млн.фунтовстерлингов(441млн.
долларов).
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ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ 
ОЛИмПИЙСКИЙ ЭНЕРгООбъЕКТ

13августасостоялсяторжественный
пускпервогоэнергообъекта
олимпийскогоназначенияв
Имеретинскойнизменности–
подстанции110кВЛедовыйДворец.
Входемероприятиянаградили
работниковСочинскогопредприятия
МЭСЮгаиподрядныхорганизаций,
задействованныхвстроительстве
подстанции110кВЛедовыйДворец.
ОбэтомкорреспондентуИАСОЧИ-
24сообщиливпресс-службеОАО
«ФСКЕЭС».
Новаяподстанцияпредназначенадля
электроснабженияЛедовогодворца
спортадляфигурногокатанияи
соревнованийпошорт-треку,
центральногостадиона,крытого
конькобежногоцентра,ледовой
ареныдлякерлинга,атакжеобъектов
Олимпийскогопарка.
Подстанция110кВЛедовыйДворец
построенаменеечемзадвагода.
Пристроительственового
энергообъектабылиприменены
инновационныерешения.Подстанция
являетсяобъектомзакрытоготипа:
всеоборудованиеразмещенов
закрытомпомещенииплощадью1325
кв.м.Такоерешениеминимизирует
воздействиенаокружающуюсреду,
уменьшаетзанимаемуюплощадь
подстанции.
Отходящиеотподстанциилинии
электропередачи110кВЛедовый
Дворец–ИмеретинскаяиЛедовый
Дворец–Псоувыполненыс
изоляциейизсшитогополиэтилена.
Благодаряэтомукабельныелинии
болееэкологичны,безопасныи
надежнывработе.
Всеговтечение2009-2014годовОАО
«ФСКЕЭС»осуществит
строительство,модернизациюи
реконструкцию25магистральных
электросетевыхобъектовна
территорииСочинскогорегиона.

НОВОСТИ

«АЛЬФА СПОРТ КОмПЛЕКТ» – ВСЕ 
дЛЯ СПОРТА! 

Спорт!Сегодняэтозвучитгордои
престижно.Скаждымднемтема
развитияспортавРоссиивсе
болеепопулярна.Ивозникает
вопрос:«Какжепривлечьбольше
людейкзанятиюспортом?»
Компания«АльфаСпортКомплект»
предлагаетдостойныйответ–
универсальнуюспортивную
площадку,котораяотвечаетвсем
современнымтребованиям.Это–
комбинированноеигровоеполес
разметкойиоборудованиемдля
несколькихвидовспорта.Она
включает:каркас,защитнаясетка,
пластиковыеборта,футбольные
ворота,напольноепокрытие,
баскетбольныещитыи
волейбольнаясетка.
Мультиспортивныеплощадки,
разработанныедлялетнихвидов
спорта,зачастуюадаптированыдля
зимнегоиспользования.Какзимой
использоватьпространство,
занятое,например,подтеннисный
корт?Ответпростой–можно
залитькаток.
Пластиковыебортапозволяют
игратьвхоккей,футбол,баскетбол,
волейболилитеннис.Сеткапо
периметруделаетлюбуюигру
болеесвободной,защищает
зрителейиокружающуюобстановку
отвылетевшегомячаилишайбы.
Универсальнаяспортивная
площадкаимеетрядпреимуществ:
•универсальностьпокрытияк
различнымвидамспорта
•круглогодичностьэксплуатации
•приемлемаястоимость
строительства
•долговечностьикомфортность
Специалистыкомпанииготовы
ответитьналюбыедополнительные
вопросы:
Тел:+7(499)5044445
Website:www.alfascom.ru
Email:alfascom@mail.ru,
mail@alfascom.ru

КРЫТЫЙ ВЕЛОТРЕК НАчНУТ 
СТРОИТЬ В ОмСКЕ В 2012 гОдУ

Крытыйвелотрекмеждународного
уровнявскоромвременипоявитсяв
Омске,сообщаетпресс-служба
правительстваОмскойобласти.
«Омскийвелотрекстанеттретьимпо
счетувРоссиипосле«Крылатского»
вМосквеитрекавСанкт-
Петербурге»,–отмечаетсявпресс-
релизе.
Кнастоящемумоменту
проектированиесооружения
завершено,пакетдокументации
проходитгосэкспертизу.«К
строительствуновогокрытого
велотрека,соответствующеговсем
требованиямдляпроведения
международныхсоревнований,в
Омскойобластипланируют
приступитьв2012году»,–
говоритсявсообщении,носроки
завершениястроительствапокане
уточняются.
Общаяплощадьдвухэтажного
сооружениясоставит9,7тыс.кв.м.
Длинатрекабудетсоответствовать
олимпийскомустандарту–250м.
Внутрикругапланируетсяуложить
синтетическоемногофункциональное
покрытиедлязанятиймногими
видамиспорта.
«Проводитьполноценные
качественныетренировки
велосипедистовсамоговысокого
уровняпозволятдвазала–для
общефизическойподготовкии
занятийнатренажерах.
Вспорткомплексесмогутзаниматься
около1,5тысячиспортсменов,
предусмотренытрибунына300
мест.Общаястоимостьнового
спортивногосооружениясоставит
около600млн.рублей,
финансированиепредусмотренов
рамкахФЦП«Развитиефизической
культурыиспортавРФна2006-
2015годы»иизсредствобластного
бюджета–добавляетпресс-служба.

СТРОИТЕЛЬСТВО гОРНОЛЫЖНОгО 
КОмПЛЕКСА «СНЕЖИНКА» 
бЛИзИТСЯ К зАВЕРшЕНИю 

Неотстаетотграфикастроительство
горнолыжногокомплекса«Снежинка»
вгородеЧайковскийПермского
края.Этоткомплексявляетсячастью
Федеральногоцентраподготовкипо
зимнимвидамспорта.На
трамплинахгорнолыжногокомплекса
будутпроходитькактренировки
спортсменов,такисоревнования
российскогоимеждународного
уровней.
Всоставгорнолыжногокомплекса
входит5трамплинов(40м,65м,
70м,95ми125м)разногоуровня
сложностисподъемниками,с
системойискусственногооснежения
испециальнымпокрытиемдля
тренировоклетом.
Вближайшиенесколькомесяцев
строителямпредстоитустановить
специальноеоборудованиенавсех
пятитрамплинах,атакжевыполнить
отделочныеработывнутриздания
гостиницыивнутривспомогательных
помещений.Крометого,отделочные
работыпредстоитпровестина
трамплинеК-125,атакжена
вспомогательномкорпуседля
горнолыжногоспускаисноуборда.
Спортивныйобъектбудетсданв
эксплуатациювдекабре2011года.

юАР НЕ бУдЕТ ПОдАВАТЬ зАЯВКУ 
НА ПРОВЕдЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 
ОЛИмПИАдЫ-2020 

Перваявисторииафриканскаязаявка
напроведениялетнейОлимпиады
откладывается.Министрподелам
спортаиотдыхаЮАРФикиле
Мбалулазаявил,чтоегостранане
будетподаватьзаявкунапроведение
Игрв2020году.
ФикилеМбалуласказал,чтоЮАР
отказываетсяоттакойвозможности,
посколькустраназатратиласлишком
многосредствнаорганизацию
Чемпионатамирапофутболу2010
года,аподготовкакОлимпийским
играм,поегооценкам,обойдетсяне
менее,чемв20млрд.долл.
ОднаковЮАРсуществуетидругое
мнение:многиевспортивныхи
предпринимательскихкругах
понимают,чтовложение
значительныхсредстввстроительство
Олимпийскихобъектовокупитсяв
такихсферахэкономики,кактуризм,
торговля,строительство,
промышленность.

НОВОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО  
ОТ ООО «КОНТРАКТСТРОЙ м» 

Одноизосновныхнаправленийв
деятельностикомпании
«КонтрактстройМ»–
проектированиеистроительство
спортивныхсооружений«под
ключ».Компанияявляется
активнымучастникомФедеральных
имуниципальныхпрограммв
областиразвитияспорта,втом
числе:Федеральнаяпрограмма
«Подаримстадиондетям»,
«Газпром-детям»,программа
правительстваСанкт-Петербурга
«Мойпервыйстадион»,городская
программаМосквы«Строительство
спорткомплексов»,программамэра
Тюмени«Безопасныеспортивные
покрытиявшколах»,программа
мэраЕкатеринбурга«Каждому
районугорода–подетской
спортшколе»,краеваяпрограмма
строительства
многофункциональныхдетских
спортивныхкомплексовв
Краснодарскомкрае,городская
программашкольныхстадионовв
г.Пензе,городскаяпрограммапо
развитиюфутболаАстаны
(Казахстан),программа
правительстваУкраины«Спортдля
всех».Такжекомпанией
неоднократнопроводилась
подготовкаимонтажпокрытийдля
проведенияспортивныхсостязаний
различногоуровняпобольшомуи
настольномутеннису,волейболу,
гандболу,бадминтонуидругим
видамспорта.Средиспортивных
мероприятий,подготовкук
которымобеспечивал
«КонтрактстройМ»,были:Турнир
АТР«КубокКремля»,Турнирна
кубокФедераций,ТурнирАТР
«Saint-PetersburgOpen»по
большомутеннису,Чемпионат
мирасредиженщиникубок
Европейскихчемпионовпо
гандболу,финалевропейскойлиги
чемпионовифиналмировойлиги
поволейболу,Клубныйчемпионат

мираиЧемпионатЕвропыпо
настольномутеннису,этапКубка
мираифиналстуденческого
чемпионатамирапобадминтону.
Компанияимеетотличную
репутациюсредиорганизаций,
связанныхсоспортом,и,вобщей
сложности,спроектировалаи
построиладевятьспортивных
сооруженийLindab-Astronобщей
площадьюоколо20000квадратных
метров(вРоссиииКазахстане).
Главнымвнашейработеявляется
установлениедолгосрочных
партнерскихотношенийскаждым
клиентом.Взаимодействие
начинаетсянастадии
проектированияобъектаи,как
правило,продолжаетсяипослеего
сдачи.Своимпорядочным
отношениемкпартнерами
ответственнымподходомкрешению
деловыхзадачкомпаниязаслужила
высокуюиустойчивуюрепутацию,
какузарубежныхпроизводителей,
такиусвоихклиентов.Опыти
мастерствосотрудниковкомпании
«КонтрактстройМ»иее
техническогоперсоналавложеныв
строительствоиреконструкцию
многихкрупнейшихобъектовРоссии
иСНГ.
На фото:
Физкультурно-оздоровительный
комплексвг.Мытищи.Укладка
напольныхпокрытийдляразличный
видовспорта:баскетбол,волейбол,
мини-футбол.
Спортивныйкомплекс«Олимп-2»
(г.НовомосковскТульскойобласти)
былспроектированипостроен
компанией«КонтрактстройМ».
Комплекс,вкоторомбесплатно
занимаютсяшкольникии
воспитанникидетскихсадовг.
Новомосковска,включаетвсебя
триспортивныхзалас
современныминатуральными
покрытиями
ООО «Контрактстрой м»
Тел.:+74991470011,
факс:+74991474096
e-mail:info@contractstroy.ru
www.contractstroy.ru

НА гОРНОЛЫЖНОЙ бАзЕ 
«мОРОзНАЯ» дЕЛАюТ СИСТЕмУ 
ИСКУССТВЕННОгО ОСНЕЖЕНИЯ

Накамчатскойгорнолыжнойбазе
«Морозная»идутработыпо
строительствусистемы
искусственногооснеженияи
освещениятрасс.Обэтом
рассказалнапресс-конференции
министрспортаитуризма
КамчатскогокраяВиктор
Кравченко.
Однаизкрупнейшихгорнолыжных
базКамчаткиреконструируетсяв
рамкахреализацииФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-
2015годы».
Помимоискусственногооснежения,
проектреконструкциигорнолыжной
базы«Морозная»предполагает
строительство4-хместной
скоростнойкресельнойканатной
дорогидлиной2тысячиметров.
Канатнаядорогабудетоборудована
промежуточнойстанциейпосадкии
высадкилыжников.Пропускная
способностьспортивногообъекта
должнасоставитьнеменее1,5
тысяччеловеквчас.

2,5 мЛРд. РУбЛЕЙ НАПРАВЯТ НА 
РАзВИТИЕ ФИзКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В СВЕРдЛОВСКОЙ 
ОбЛАСТИ 

Улучшениездоровьялюдейи
поддержказдоровогообразажизни
–однаизприоритетныхзадач
правительстваСвердловской
области.Всоответствиис
задачами,поставленными
губернаторомрегионаАлександром
Мишариным,в2011годуна
СреднемУралезакладываются
основыдляразвитиямассового
спорта,сообщиливДепартаменте
информационнойполитики
губернатораСвердловскойобласти.
Общийобъемсредствобластного
бюджетанафинансирование
физкультуры,спортаиздорового
образажизнив2011году
составляет2,5млрд.рублей.По
сравнениюс2010годом,
финансированиеотрасли
увеличилосьпочтина1млрд.
рублейилив1,6раза.
Бюджетныерасходы,впервую
очередь,ориентированына
созданиеспортивной
инфраструктурыистроительство
крупныхобъектов,которыедадут
возможностьнетолькопроводить
престижныесоревнования,нои
привлекатькспортивнымзанятиям
всебольшежителейобласти.
Так,вэтомгодурасходына
инвестициивобъекты
строительствафизкультурыи
спортаувеличилисьна552,6млн.
рублейисоставили1,3млрд.
рублей.
Пословамминистрафинансов
СвердловскойобластиКонстантина
Колтонюка,«расходынаразвитие
физкультурыиспортабудут
увеличиватьсяидальше,таккак
Свердловскойобластипредстоит
значительныйпрорыввразвитии
спортивнойинфраструктуры».
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дерации ФИФА и, соответственно, сам 
Чемпионат мира ФИФА. Плюс ко всему, 
Чемпионат мира по боевым искусствам. 
Понятно, что проведение столь крупных 
мероприятий потребует, прежде всего, 
строительства крупных спортивных объ-
ектов, которых у нас в стране раньше 
не было. Сегодня активную стройку ве-
дут Казань и Сочи, к ним подключилось 
строительство стадионов и инфраструк-
туры к Чемпионату мира по футболу. 
Тематика экологической составляющей 
такого строительства, как и проблем 
окружающей среды, вообще, небезраз-
лична спортивному сообществу – про-
ведение крупных спортивных мероприя-
тий и связанное с ними строительство 
должны быть сопряжены с сохранением 
окружающей среды. Не зря раз в четы-
ре года Олимпийский комитет проводит 
совместно с ведущими экологическими 
организациями свою международную 
конференцию, которая так и называется 
– «Спорт и окружающая среда».

Мы такую конференцию будем про-
водить в 2013 году в Сочи вместе с Мин-
природы России, поэтому для нас важны 
экологические вопросы. Городам и субъ-
ектам, которые строят у себя спортив-
ные объекты, предстоит решать с Мин-

высокий возраст, и мы понимаем, что необ-
ходимо не просто привлекать молодых спе-
циалистов, но и уметь своевременно обо-
гатить их теми знаниями, которые сегодня 
накоплены в сфере спорта – и, прежде 
всего, спорта высших достижений. Если 
раньше система повышения квалификации 
осуществлялась через ведущие кафедры 
физкультурных вузов, то сегодня, в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
эту задачу решает сам работодатель. А по-
скольку большая часть тренеров работает 
в образовательных учреждениях, они по-
вышают квалификацию в сетевых институ-
тах повышения квалификации в субъектах. 
Конечно, это не дает нам возможности по-
вышать квалификацию тренера, который 
работает со спортивным резервом, и поэто-
му мы включили в программу Саранского 
Форума 11 международных мастер-классов 
по базовым видам спорта, которые учтены 
в развитии данного субъекта.

К их проведению будут привлекаться 
международные эксперты. В последствии 
они станут проводиться в форме дистанци-
онного обучения – как курсы повышения 
квалификации, которые нам организовы-
вает Санкт-Петербургский национальный 
институт физической культуры и спорта 
имени Лесгафта. Таким образом, пути, 

– Наталья Владимировна, как, с вашей 
точки зрения, Форум «Россия – спортив-
ная держава» может повлиять на даль-
нейшее развитие спорта в стране?
– Форум является основной ежегодной 
площадкой, на которой мы собираем вме-
сте все субъекты Российской Федерации, 
приглашаем международные организа-
ции, и это, конечно, дает нам возмож-
ность определять основные направления 
дальнейшего развития спорта. Нам это 
удалось и в Казани, и в Москве. В про-
грамме Форума постоянно присутствует 
тема реализации Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в регионах, 
и это лишнее подтверждение тому, что ее 
основные положения постоянно находят-
ся в центре нашего внимания и именно на 
форуме определяются пути дальнейшего 
развития.

– Какие из решений прошлого форума 
удалось воплотить в жизнь в течение это-
го года?
– Московский Форум, прежде всего, дал 
нам возможность определить направления, 
связанные с повышением квалификации 
тренеров-преподавателей. В Российской 
Федерации тренерский состав практиче-
ски во всех видах спорта имеет достаточно 

выработанные в прошлом году в Москве, 
дают нам возможность расширять Фо-
рум, его влияние, в том числе и на повы-
шение квалификации. Мы рассчитываем, 
что действие таких мастер-классов будет 
постоянным не только в рамках Форума, 
и надеемся, что совместно с нами такая 
программа будет разработана Олимпий-
ским комитетом России и представлена 
на рассмотрение в Фонд содействия олим-
пийскому движению. Все это, в конечном 
итоге, позволит нам осуществлять повы-
шение квалификации в постоянном режи-
ме, причем не только в России, но и преду-
смотреть стажировки за рубежом.

– Две пленарные сессии Форума посвя-
щены проблемам спорта и окружающей 
среды. Это новая для Форума тема – по-
чему к ней такой большой интерес?
– Российская Федерация уже сегодня 
является одной из лидирующих спор-
тивных держав с правом проведения 
крупных спортивных проектов. Это Чем-
пионат мира по легкой атлетике и Уни-
версиада в 2013 году, Олимпийские игры 
2014 года в Сочи, в 2015 году мы ждем 
Чемпионат мира по водным видам спор-
та, в 2016-ом будет Чемпионат мира по 
хоккею, в 2017 – 2018 году – Кубок фе-
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Очередной Международный форум 

«Россия – спортивная держава» 

состоится в Саранске 8-11 сентября. 

Об особенностях предстоящего 

события и его месте в летописи 

проекта мы попросили рассказать 

одного из его организаторов – статс-

секретаря, заместителя министра 

спорта, туризма и молодежной 

политики Наталью Владимировну 

Паршикову.

СТИМУЛ 
К РАЗВИТИЮ
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природы многие вопросы. Но вовлекать 
спортивную общественность в эту про-
блематику необходимо, особенно там, где 
экологическая составляющая не только 
сопровождает строительство, но и возни-
кает при эксплуатации и содержании объ-

екта. И Международному олимпийскому 
комитету, и всему спортивному сообще-
ству небезразличны проекты, связанные 
с охраной окружающей среды. Потому 
мы в этом году и решили поднять направ-
ление, позволяющее спорту становиться 
частью общества.

– Какие еще темы станут предметом об-
суждения участников Форума?
– Это, конечно, традиционная тема раз-
вития физической культуры и спорта, то 
есть реализация программного документа, 
принятого Правительством Российской 
Федерации и определяющего развитие 
до 2020 года. Результаты этой стратегии 
– это результаты не только нашего, феде-
рального уровня власти, но, прежде всего, 
то, что происходит на местах: количество 
занимающихся, развитие школьных спор-
тивных клубов, проведение спортивных 
мероприятий, объем вовлеченности и так 
далее. То есть фактически те рекоменда-
ции, которые мы вырабатываем в рамках 
Форума, позволяют субъекту ориенти-
роваться. Мы показываем, насколько тот 
или иной субъект успешнее в показате-
лях, и, конечно, это дает стимул к разви-
тию спорта, особенно учитывая, что Фо-
рум сопровождается выставкой.

В этом году предусматриваем проведение 
в Саранске выставки по развитию базовых 
видов спорта – все 83 субъекта будут вы-
ставлены со своей информацией о том, как 
они развивают у себя базовые виды спорта, 
определенные приказом Минспорттуриз-
ма. Плюс каждый третий субъект выстав-
ляет у нас собственный стенд по развитию 
физической культуры, и количество стен-
дов именно в этой части увеличивается от 
Форума к Форуму. Это дает возможность 
позиционировать субъект, демонстриро-
вать российскому обществу его развитие в 
сфере физической культуры и спорта через 
социальные проекты, а физическая культу-
ра – это часть социальной политики! И, ко-
нечно, демонстрировать его достижения, 
преимущества и возможности.

Постоянным пунктом программы фо-
рума остается кинофестиваль – теперь 
уже международный. Благодаря Форуму 
создана Всероссийская федерация спор-
тивного кино, чего у нас никогда не было, 
и она стала признанным членом Между-
народной федерации спортивного кино. 
Таким образом, мы сегодня видим пред-
ставительство России не только в типич-
ных спортивных организациях по видам 
спорта, но и в сопутствующих видах дея-
тельности – в том же кино, например. 
Мы видим представительство России и 
в постоянном комитете ЮНЕСКО, кото-

рый занимается поведением зрителей на 
стадионах. Еще Советский Союз присо-
единился к этому комитету в 1989 году, а 
позже и Россия подтвердила свое участие, 
но нашего представителя там не было – 
мы направили его только в этом году, и он 
участвует в работе пленарных совещаний 
комитета.

Это позволило вынести очень инте-
ресный, на мой взгляд, круглый стол, по-
священный Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Он будет интересен не только 
тем, что мы впервые примем у себя этот 
турнир, но и возможностью определить 
перспективы развития вида спорта, кото-
рый является самым популярным в России, 
но при этом пока не дает тех результатов, 
которые рассчитывают видеть зрители и 
политики. Поэтому сейчас надо выстраи-
вать такую политику, которая позволит 
нашей сборной команде выигрывать на 
чемпионате мира. Для кого-то это выгля-
дит призрачным, однако министр спорта 
Виталий Леонтьевич Мутко глубоко верит 
в то, что в ближайшие 7-8 лет можно до-
биться успехов, которые позволят России 
быть успешной не только в проведении 
чемпионата мира, но и в достижении до-
стойных показателей сборной.

Интересен Форум и тем, что в рамках 
его работы каждый год проводится вы-
ставка «Спортивная литература, пресса 

и мультимедиа». Она вызывает интерес 
разнообразием представленных изданий 
и направлений, позволяет проанализиро-
вать потребность рынка – что продается 
и что берет на себя издатель... Три года 
назад мы наблюдали некоторую одно-
бокость в представлении информации о 
спорте, тогда как сейчас литература стала 
более разнообразной. Благодаря Форуму 
введено поощрение в виде национальных 
премий – согласно постановлению Пра-
вительства, мы установили 15 номинаций, 
среди которых и лучшее печатное изда-
ние, и лучший журналист.

Фактически в Саранске мы второй год 
подряд будем вручать награды лучшим но-
минантам спорта в различных категори-
ях – лучший спортсмен, лучший тренер, 
лучшая спортивная школа, в том числе и 
в адаптивном спорте, эпоха в спорте, за 
вклад в международную деятельность, 
спортивный объект... То есть практически 
весь спектр деятельности в спорте пред-
ставлен в этих номинациях. И мы видим 
оживление развития спорта не только в 
самой отрасли, но и в смежных отраслях.

И, конечно, вызывает большой интерес 
фотовыставка, которая всегда создает тон, 
настроение, связанное с активностью, с 
патриотизмом, с достижениями, с побе-
дой... В таких экспозициях мы стараемся 
дать представление о развитии самого ре-
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гиона, и непосредственно поощряем мо-
лодых фотохудожников, которые делают 
фотографии для спорта. В этом году у нас 
будет выставка молодого фотохудожника 
Кирилла Зайцева, который, на наш взгляд, 
является одним из весьма перспективных 

мастеров. Кроме того, пройдут экспози-
ции известных фотохудожников, напри-
мер Каверина, который выставляется у 
нас каждый год. Лучшие фотографии РИА 
«Новости» будут представлены в рамках 
стенда агентства.

В настоящее время чаще всего мы ви-
дим изображения, сопровождающие тот 
или иной текст, интервью и представля-
ющие интерес, прежде всего, именно в 
связи с этим материалом. Мы же демон-
стрируем, в первую очередь, самостоя-
тельные фотографии, которые отражают 
повседневную реальность, показывают 
спортсменов не только на пьедесталах в 
момент поднятия флага, но и в трениро-
вочном зале, в домашней обстановке. По-
тому что спортсмен или тренер практиче-
ски не воспринимаются нами в обычной 
жизни, хотя за каждой медалью стоят ки-
лометры дорожек, килограммы веса, ко-
торые спортсмен теряет или набирает на 
тренировках. Поэтому выставка, которая 
будет представлена в Саранске, безуслов-
но, вызовет большой интерес.

Ну и, конечно, нельзя не учитывать то, 
что Форум всегда объединяет множество 
людей. В этом году ожидается свыше трех 
тысяч участников из всех субъектов стра-
ны, в том числе и из международных спор-
тивных организаций. Обобщая опыт двух 
предыдущих мероприятий, можно сказать, 
что Форум состоялся. Это интересная пло-
щадка, она необходима и отрасли, и всем 
специалистам, которые работают в нашей 
сфере, поскольку фактически нет ни одно-
го мероприятия, которое так объединяло 
бы спортивную общественность. Раньше 
у нас проводились Спартакиады народов 
СССР, в рамках которых проходили раз-
личные круглые столы и семинары... Сей-
час у нас формат несколько изменился, и 
фактически Форум стал той площадкой, 
которая позволяет всем приехать и поуча-
ствовать, задать вопросы, получить ответы 
и информацию, которая позволяет опера-
тивно работать на местах.
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Бар-шатер легко можно поставить в горо-
де, необходима только ровная площадка без 
уклонов. Используется бар-шатер в самых 
разных целях – для проведения спортив-
ных мероприятий, рекламных акций, тор-
жеств, как кафе или пивной ресторан,  как 
мобильный офис и т.д. 

Мобильные, легко устанавливаемые 
бары-шатры могут эксплуатироваться кру-
глогодично, в летнее и зимнее время вы-
держивают любую непогоду.  В теплое вре-
мя года  это может быть открытое кафе, а 
зимой  прочные перегородки  прекрасно 
защищают посетителей от ветра и холода.  
Зонт открывается (и закрывается) с помо-
щью электропривода всего за несколько 
минут. На монтаж всей конструкции бара-
шатра уходит не более 1 дня.

ХАРАКТЕРИСТИКИ зОНТА: 
Все связующие элементы имеют винто-

вое соединение, все материалы – нержа-
веющие, остов имеет белое порошковое 
покрытие RAL 9010. Зонт снабжен электро-
приводом 24 Вольт.

Материал полотна зонта – 100 % ПВХ, 
вес  680 гр/м2, с водоотталкивающим и про-
тивогрибковым покрытием, устойчив к УФ-
излучению.

Ветровая нагрузка – до 70 км/час при 
открытом зонте, до 150 км/час – при за-
крытом.

Максимальное давление на тент зонта – 
30  кг/м2, что соответствует снежному по-
крову толщиной 20 см.

Типовые размеры: возможно изготов-
ление баров-шатров круглой и квадрат-
ной формы в размерах 8 м (27 посадочных 
мест или 70 гостей в баре без мебели), 10 м 
(32/100 чел.), 12 м (63/120 чел.) , 14 м (80/150 
чел.), 16 м (92/170 чел.).

ОСОбЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ И мОНТАЖА
Пол бара-шатра выполнен в виде рамы из 

стального профиля с горячей оцинковкой. В 
центре напольной рамы располагается адап-
тер для крепления зонта к полу. Напольные 
плиты, укладывающиеся в раму, выполнены 
из дерева с обрамлением в алюминий. 

После того, как пол и зонт бара смонти-
рованы, устанавливаются боковые ветроза-
щитные стенки, полностью прозрачные или 
с логотипами в нижней части, позволяющие 
насладиться видом красивого пейзажа, го-
родских улиц. 

Ветрозащитные стенки изготовлены 
из плексигласа, обрамленного в окрашен-
ную алюминиевую раму. Крепятся в пазы 
напольной рамы бара с помощью сталь-
ных опор. 

Верхняя половина ветрозащитной стен-
ки откидная, в хорошую погоду ее можно 
приотворять, что подарит посетителям чув-
ство нахождения на свежем воздухе. Одна 
или две боковые стенки оборудуются под 
вход, двери бара запираются на ключ.

ТЕХНИчЕСКИЕ ТРЕбОВАНИЯ К мОНТАЖУ:
• Ровная площадка (асфальтовая или, если 
предполагается монтаж за городом, необхо-
димо насыпать и утрамбовать слой щебня). 
Толщина слоя щебня – 20 см. Грунт должен 
быть уплотнен очень хорошо, чтобы выдер-
жать всю тяжесть конструкции бара шатра. 
При высоких ветровых нагрузках и длитель-
ной эксплуатации   рекомендуется залить 
небольшой бетонный фундамент круглой 

формы диаметром 2 метра и глубиной 80 см. 
К данному фундаменту будет крепиться на-
польная рама и зонт. 
• Кран грузоподъемностью не менее 2-х 

тонн,
• Подводка питающего кабеля для подклю-

чения электропривода зонта и инстру-
мента монтажников,

• 1 шеф-монтажник и 2 подсобных рабочих.
Бар-шатер прекрасно вписывается в за-

городные ландшафты и активно использу-
ется как вариант организации мест питания 
и отдыха на горнолыжных  и всесезонных 
спортивно-туристических комплексах.

Бар-шатер – это конструкция, 

придуманная в Европе более 20 

лет назад. Бар-шатер относится к 

быстровозводимым сооружениям 

и не требует обустройства 

фундамента. Основу конструкции 

составляет гигантский зонт, 

выполняющий роль купола. 

БАР-шАТЕР  
           ОТ НЕПОГОДЫ



Сегодня возможность регулярно зани-
маться спортом может позволить себе не 
каждый человек, причиной тому отсутствие 
широкой сети бесплатных спортивных со-
оружений, высокие цены фитнес-клубов, 
необорудованные спортивные площадки 
шаговой доступности. 

Для тренировок спортсменов и проведе-
ния соревнований строят большое количе-
ство спортивных объектов – комплексов, 
центров, стадионов. Но как обеспечить 
спорт и ежедневный активный отдых ря-
довым гражданам? Отличным вариантом 
были и остаются спортивные парки.

ПАРКИ ОТдЫХА
Что можно назвать спортивным пар-

ком? Как правило, это обычный парк для 
отдыха граждан, оборудованный зоной со 
спортивными площадками, спортивными 
сооружениями и прокатным бюро. Разме-

ры парка определяются исходя из его не-
обходимой пропускной способности, ра-
диус обслуживания для районных парков 
– 1,5-2 км, а транспортная доступность – 
до 30 минут. 

При создании крупных спортивных пар-
ков обязательны рациональная организа-
ция маршрутов общественного транспорта 
и устройство вместительных автостоянок 
для обеспечения быстрой загрузки и эва-
куации посетителей во время соревнова-
ний и массовых празднеств. 

Для повышения популярности и загруз-
ки спортивных парков, ликвидации се-
зонности, практикуется их многоцелевое 
использование: летом – спортивные пло-
щадки, ролики, велосипеды, легкоатлети-
ческие упражнения, зимой – каток, лыжи, 
сноуборд. 

Интересным веянием последних лет 
стало увлечение экстремальными видами 
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Сегодня государство реализует политику по вовлечению 

широких слоев населения в спорт путем строительства 

спортивных сооружений с бесплатными или по минимальной 

цене услугами, также реконструкции уже действующей 

спортивной инфраструктуры. Помимо общественных 

спортивных площадок на рынок вышли коммерческие 

спортивные парки, совмещенные с базами отдыха. 
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СПОРТИВНЫЕ 
    ПАРКИ:  
        ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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бЛАгОУСТРОЙСТВО ПАРКА
Спортивные сооружения и площадки, 

совместные занятия физкультурой среди 
зелени парков привлекают городских жи-
телей к активному отдыху. Зеленые насаж-
дения спортивного парка должны занимать 
не менее 30-40% общей площади, иначе его 
и парком назвать будет сложно. 

При выборе растений для озеленения 
территории парка руководствуются сле-
дующими требованиями. Для оформления 
спортивных площадок лучше всего исполь-
зовать кустарники и деревья определен-
ного одноцветного фона, на котором мяч 
будет достаточно резко выделяться. При 
этом лучше избегать пород с блестящими 
листьями и размещать растения так, чтобы 
тень от их крон не падала на площадку. Рас-
тения с большим количеством летающих 
семян, обильно плодоносящие, рано сбра-
сывающие листву будут засорять спортив-
ную площадку, поэтому придется прила-
гать дополнительные усилия по уборке. 

При проектировании спортивных пар-
ков особое внимание уделяют использо-
ванию воды, причем не только для прове-
дения соревнований и купания (крупные 
водоемы и реки), но и для украшения 
парка. Декоративные водоемы, бассейны, 
фонтаны, каскады, ручьи, водопады вме-
сте с зеленью придают парку неповтори-
мый облик. 

спорта – скейтбордом, ВМХ, сноубордом. 
Строительство специальных площадок для 
экстремального катания постепенно пере-
стает быть диковинкой, и эти сооружения 
появляются в обычных парках. Конечно, 
эксплуатация на открытом воздухе предъ-
являет особые требования к строительным 
материалам, отдавая предпочтения высоко-
качественной стали и стеклопластику вза-
мен традиционного дерева и фанеры. Бе-
тонные скейт-парки, появившиеся в США 
еще в 70-ых годах прошлого века, не теряют 
актуальности и сегодня, хорошо вписыва-
ясь в «каменные джунгли» городов. 

Велосипедные и беговые дорожки, рам-
пы для скейтборда, площадки для футбола, 
волейбола и баскетбола, пункты проката и 
детские площадки – вот необходимая ин-
фраструктура для занятий спортом, реали-
зуемая в традиционных парках отдыха.

Строящиеся спортивные площадки осна-
щаются современными спортивными по-
крытиями и оборудованием. Задача таких 
покрытий – гарантировать безопасность и 
эффективность занятий спортом, миними-
зировать возможные риски для здоровья, 
помочь достичь наилучших результатов. 
Спортивные ПВХ-покрытия, используемые 
на открытых площадках, могут быть рулон-
ными или наливными, но, в любом случае, 
особое внимание уделяется тщательной 
подготовке основания под покрытие. 

В большинстве случаев для размещения 
спортивных зон используются плоскостные 
элементы рельефа (футбольное поле, пло-
щадки для игры в волейбол, баскетбол, тен-
нис, конькобежные дорожки и др.). Однако 
организация кроссов, слаломов требует на-
личия сложного, пересеченного рельефа. В 
этом случае могут успешно использоваться 
такие элементы ландшафта как склоны, хол-
мы, овраги, балки. Скажем, парк "Воробьевы 
горы" с успехом используется как место заня-
тия сноубордом и катания на лыжах.

Сегодня большинство парков, благоу-
строенных еще в советские годы или более 
10 лет назад, требуют реконструкции. Сто-
личные власти обязались привести в поря-
док 19 парковых зон Москвы в 2011 году, а 
к 2016 году – еще около ста парков и скве-
ров. На реконструкцию парков будет выде-
лено 15 млрд. рублей. К примеру, на восста-
новление известного Измайловского парка 
культуры и отдыха потратят в этом году 500 
млн. рублей, а в 2012–2016 годы – еще 2,5 
млрд. На эти средства в парке отреставриру-
ют площадь Мужества, организуют пункты 
проката спортинвентаря, а также восстано-
вят лыжную базу и построят дополнитель-
ные детские площадки.

СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПАРКИ
Специализированные спортивные парки, 

предлагающие услуги занятий спортом на 
платной основе, стали реализоваться в Рос-
сии не так давно. Значительно расширившие 
список спортивных услуг, они преобразо-
вались в отдельный вид баз отдыха, найдя 
своего клиента и нишу на рынке. Фактиче-
ски, это тот же дом отдыха – с проживани-
ем и питанием, но ставка сделана именно на 
спорт. Именно поэтому в специализирован-

ных спортивных парках создается целая ин-
фраструктура для активного отдыха: бассейн 
помимо традиционной рыбалки, полный на-
бор площадок для различных видов спорта, 
пункты проката с широким выбором инвен-
таря, поля для картинга и мини-гольфа, гор-
нолыжные трассы с подъемниками. 

Грамотное расположение спортивных 
сооружений, жилых корпусов и ресторанов 
в сочетании с красивыми природными пей-
зажами создаст неповторимую атмосферу 
для отдыха. 

Есть коммерческие спортивные парки, 
которые реализуют действительно экс-
тремальную программу отдыха, например, 
прыжки с парашютами катание на вертоле-
тах. Как продолжение экстрима – пейнт-
бол, верховая езда, картинг и квадроциклы, 
для более спокойного отдыха – велосипе-
ды, коньки, лыжи и т.д. 

Интересный опыт строительства спор-
тивного парка реализовала Словения в 
Любляне. Спортивный экопарк «Stozice» 
расположился на 182 000 м2 и состоит из кры-
того футбольного стадиона, многоцелевого 
спортивного зала, двухэтажного торгового 
комплекса и подземной автостоянки. Фут-
больное поле стадиона вместимостью 16 000 
человек как будто утоплено в землю и нахо-
дится ниже уровня окружающего его парка, 
и только купол стадиона вздымается из-под 
земли, подобно кратеру. Купол спортивной 
арены, как и купол стадиона, отделан пане-
лями, меняющими оттенок в зависимости от 
погодных условий и угла обзора. Но, разуме-
ется, в этом случае спортивный парк пред-
ставляет собой комплекс полноценных спор-
тивных сооружений и скорее рассчитан на 
проведение соревнований и фитнес-занятий, 
чем занятия спортом на природе.

Велосипедные и 
беговые дорожки, 
рампы для скейтборда, 
площадки для футбола, 
волейбола и баскетбола, 
пункты проката и 
детские площадки 
– вот необходимая 
инфраструктура для 
занятий спортом, 
реализуемая в 
традиционных парках 
отдыха

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (66)/2011018 019

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СПОРТИВНЫЕ ПАРКИ



020 021

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Светопрозрачные конструкции, предназначенные 

для прохождения световых лучей, сегодня широко 

применяются в строительстве спортивных 

сооружений. Принцип «больше света», являющийся 

сегодня определяющим в проектировании, 

руководствуется как созданием удивительного 

дизайна, так и прозаическими требованиями 

энергосбережения.

СОЛНЕчНЫй СВЕТ 
СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИй Среди современных спортивных соо-

ружений со светопропускающими фа-
садами есть и уникальные, например, 
«Водный Куб» в Пекине. Поверхность 
спортивного объекта, принимавшего со-
ревнования по плаванию на Олимпиаде 
2008 года, напоминает вспененную воду 
из-за воздушных подушек-пузырей. 
Пленка пузырей, сделанная из иннова-
ционного материала тетрафлуороэтиле-
на, пропускает естественный свет, что 
позволяет экономить на искусственном 
освещении. На строительство «Водно-
го Куба» было затрачено более 88 млн. 
евро – сумма, которую вряд ли можно 
назвать рядовой для строительства спор-
тивных объектов. Оно и понятно, ведь 
здание Водного центра, наряду со ста-
дионом «Птичье гнездо», быстро стало 
туристической достопримечательностью 
и одним из важнейших элементов совре-
менной архитектуры столицы Китая.

Если же говорить о традиционных мате-
риалах, применяемых для строительства 
спортивных объектов, то для заполнения 
светопрозрачных конструкций использу-
ется архитектурное стекло или пластики 
в профиле из алюминия или стали. 

ПРОФИЛИ дЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
Для создания профилей светопрозрач-

ных конструкций наибольшей популярно-
стью пользуются алюминий и нержавею-
щая сталь. 

Профили из нержавеющей стали об-
ладают свойственными этому материалу 
прочностью, пожаробезопасностью, стой-
костью к атмосферным воздействиям, 
тепло- и звукоизоляционными свойства-
ми. Сталь, которая может быть полирован-
ной, шлифованной, текстурированной или 
цветной, применяется для отделки фаса-
дов, окон и дверей, межкомнатных перего-
родок, витрин и витражей. 

Профили, изготавливаемые из алюми-
ниевых сплавов, отличаются легкостью, 
что позволяет увеличить высоту здания 
из-за снижения нагрузки на фундамент. 
Гибкость материала предполагает различ-
ные вариации форм, а сам состав стоек к 
изменениям температурного режима и 
коррозии.

зАПОЛНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Светопрозрачные конструкции из 

стекла более требовательны к условиям 
эксплуатации: температуре, вентиляции, 
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защите от солнца и высоких температур. 
Закаленное стекло, изготавливаемое путем 
нагревания до 600°С и резкого охлажде-
ния, обладает увеличенной механической 
прочностью и стойкостью к перепадам 
температур. Еще один вид архитектурно-
го стекла – триплекс – имеет несколько 
слоев, склеенных между собой по всей по-
верхности. Триплекс применяется в каче-
стве пуленепробиваемого, огнестойкого и 
ударопрочного стекла. 

Светопрозрачные конструкции из пла-
стика сегодня составили серьезную конку-
ренцию стеклянным, особенно в строитель-
стве спортивных сооружений. Показатели 
стойкости светопрозрачных пластиков во 
много раз превосходят ударопрочность 
обычных стекол. Отдельные виды пласти-
ков входят в категорию сверхлегких ма-
териалов, так как значительный их объем 
занимает воздух. Вес этих материалов в 
шестнадцать раз ниже веса стекол (при 
одинаковой толщине листа). Пластики тер-
мопластичны, влагоустойчивы, обладают 
хорошими диэлектрическими свойствами, 
высокой степенью тепло- и звукоизоля-
ции, легко обрабатываются обычными ин-
струментами для дерева и металла, имеют 
возможность склеивания и окрашивания. 
Современный пластик имеет хорошие экс-

плуатационные свойства и представлен 
акрилом, жестким ПВХ и поликарбонатом.

Акрил, или оргстекло – универсальный 
пластический материал с хорошими опти-
ческими свойствами. Трехмиллиметровый 
лист оргстекла пропускает 92% световых 
лучей, что можно считать отличным по-
казателем светопропускания. Стойкость 

листов к ударному воздействию в пять раз 
выше по сравнению с обычным стеклом. 
Оргстекло в два раза легче обычного стек-
ла, его можно гнуть, оно легко поддается 
раскрою и обработке, обладает хорошими 
теплоизоляционными свойствами. В стро-
ительстве применяются листы толщиной 
3-8 мм. Акрил используется при строитель-
стве перегородок, куполов, остеклении 
проемов. Большой плюс этого материла – 
невысокая стоимость, что делает его при-
влекательным для заказчика. При этом сам 
материал достаточно долговечен – срок 
его эксплуатации составляет около 10 лет. 

ПВХ менее прозрачен, чем акрил, но 
при этом дороже. Одним из преимуществ 
гофрированного ПВХ является то, что при 
его монтаже можно не использовать рамы. 
Срок годности прозрачного жесткого  
ПВХ – десять лет.

Поликарбонат – наиболее популярный 
полимер, по своим характеристикам пре-
восходит все остальные пластики. Он ши-
роко применяется при создании светопроз-
рачных конструкций: кровель, навесов, 
перекрытий, куполов, переходов, козырь-
ков. При этом, благодаря цветовой гамме, 
поликарбонат остается эстетически при-
влекательным и способен красиво подчер-
кивать дизайн спортивного сооружения. 

Физические и эксплуатационные свой-
ства поликарбоната также более выгодны, 
чем у остальных пластиков и, тем более, 
обычного стекла. Поликарбонат выдержи-
вает диапазон температур от -40 до +120°С, 
а его ударопрочность почти в 10 раз выше, 
чем у акрила. 

В современном строительстве поликар-
бонат используется в виде монолитных и 
структурированных листов различной тол-
щины.

мОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРбОНАТ
Листы монолитного поликарбоната мо-

гут быть прозрачными со степенью све-
топропускания до 90%, транслюцентными 
(светорассеивающими тонированными) и 
опаловыми (полупрозрачными). Монолит-
ный поликарбонат выделяется среди всех 
листовых пластиков своей ударопрочно-
стью и широким температурным диапазо-
ном эксплуатации. Его ударопрочность в 
250 раз превышает ударопрочность обыч-
ного стекла и почти в 50 раз – ударопроч-
ность оргстекла.

Со специальной защитой монолит-
ный поликарбонат обладает стойкостью 
к воздействию УФ-лучей. Поэтому листы, 
предназначенные для уличного наружно-
го применения, должны иметь защиту от 
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Светопрозрачные 
конструкции из пластика 
сегодня составили 
серьезную конкуренцию 
стеклянным, особенно  
в строительстве спортивных 
сооружений
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ультрафиолета. Монолитный поликарбо-
нат редко применяется в горизонтальных 
перекрытиях из-за достаточно высокой 
стоимости, но является идеальным мате-
риалом для формирования криволинейных  
форм – куполов, арок, фонарей. Современ-
ные технологии позволяют изготавливать 
изделия из монолитного поликарбоната 
с ребрами жесткости, что делает их при-
годными для самонесущих перекрытий. В 
этом случае необходимость в применении 
металлического каркаса отпадает, благо-
даря чему отсутствуют «мостики холода» и 
возможность выпадения конденсата. 

Монолитный поликарбонат незаменим 
в проектах спортивных комплексов. Это 
светопроникающее остекление крыш и 
вертикальное остекление спортивных 
сооружений. Монолитный поликарбонат 
используется при сооружении специ-
альных спортивных ограждений – хок-
кейных коробок, ограждений теннисных 
кортов и т.д.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРбОНАТ
Структурированный поликарбонат про-

изводится в виде панелей с ячеистой струк-
турой. Панели из сотового поликарбоната 
могут иметь толщину от 4 мм до 32 мм, быть 
прозрачными, светорассеивающими, цвет-
ными или с различным цветом наружных 
поверхностей (когда одна из наружных 
поверхностей имеет один цвет, а вторая – 
другой).

Сотовый поликарбонат является отлич-
ным решением для создания легкой полу-
прозрачной крыши или других подобных 
светопрозрачных конструкций. 

Остекление из сотового поликарбоната 
может быть плоским, вертикальным или 
арочным. Малый вес панелей сотового по-
ликарбоната требует меньшего количества 
металлоконструкций, что снижает затраты 
на возведение кровли.

При применении поликарбоната следу-
ет учитывать его особенности, например, 
поликарбонат подвержен температурно-
му расширению в большей степени, чем 
материалы конструкций. Во избежание 
механических повреждений поверхности 
листов в процессе эксплуатации кровли и 
перекрытий спортивных объектов, необ-
ходимо соблюдать технические требова-
ния по монтажу этого материала. 

Для перекрытий спортивных объектов 
обычно применяется сотовый и монолит-
ный поликарбонат толщиной 16-25 мм, что 
обеспечивает хорошую ударопрочность и 
термическое сопротивление. В качестве 
материалов опорных конструкций и про-
филей могут применяться сталь, алюминий 
или клееная древесина

Поликарбонат успешно используется 
при строительстве спортивных объектов 
во всех странах. Например, стадион Estdio 
da Luz – «Стадион света» в Лиссабоне 
был построен со светопропускающим по-
крытием из поликарбоната, что позволило 
достичь высокого уровня освещенности 
поля, и при этом защитить спортсменов и 
болельщиков от солнечных лучей. 

Отличительной особенностью стадиона 
«Спиридон Луи» в Афинах стало примене-
ние монолитных поликарбонатных листов, 
что позволило достичь эффекта стеклян-
ной крыши. 
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зАРОЖдЕНИЕ СИНТЕТИчЕСКОгО ЛЬдА
Во время расцвета хоккея в России, Ка-

наде и Америке в 70-80 годы, многие хок-
кейные команды столкнулись с проблемой 
отсутствия или нехватки существующих 
ледовых площадок для тренировок. Стои-
мость строительства и круглогодичной 
эксплуатации ледовой арены требует ощу-
тимого финансирования. Для решения про-
блемы обратились к технологам с задачей 
разработать такую поверхность, которая 

позволила бы проводить тренировочные 
игры и разгрузить существующие  ледовые 
площадки. 

Выход был найден почти сразу. В каче-
стве решения было предложено использо-
вать синтетический материал с высокой 
плотностью и повышенной скользскостью, 
и покрыть его некой смазкой. Этот вари-
ант нашел широкое применение не только 
в хоккее, но и в развлекательном катании. 
Но, к сожалению, был не слишком удобен, 
так как сам материал при высокой плотно-
сти не позволял совершать маневрирование 
и движения,  свойственные хоккеистам, а 
более мягкий материал, максимально при-
ближенный ко льду, крайне быстро снаши-
вался. Кроме того, пластиковая стружка 
вместе с пылью образовывали кашеобраз-

Синтетический лед пока считается относительно 

новым для российского рынка продуктом. Хотя 

данный материал появился в России недавно, он уже 

успел сформировать к себе отношение, и зачастую 

негативное, вызванное изобилием некачественной 

продукции на рынке. Но современный синтетический 

лед значительно отличается от первых моделей и  лишь 

немногим уступает натуральному покрытию. 

СИНТЕТИчЕСКИй ЛЕД:   

ПУТь К СОВЕРшЕНСТВУ

Текст:

Компания«ТРЕКАМЕРИКА»

ную субстанцию, катание по которой было 
крайне затруднительным. При падениях 
спортсмена смазка оставалась на одежде, 

Синтетический лед 
полезно использовать  
в качестве тренировочного 
покрытия,  так как его 
высокая плотность 
заставляет спортсмена 
быть собраннее 
и внимательнее 
контролировать свои 
движения
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а на сухих пятнах, образовывавшихся на 
поверхности льда,  хоккеист мог легко под-
вернуть ногу. Чистить и мыть такой мате-
риал не представлялось возможным, иначе 
он терял свойства скольжения. Это был 
процесс зарождения синтетического льда 
1, 2 и 3-го поколений. 

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ
По мере совершенствования технологий 

материалы становились качественнее, и, 
пройдя многочисленные стадии развития, 
несколько лет назад был изобретен полиэ-
тилен с нановолокнистой структурой, в ко-
торую смазочный материал мог интегриро-
ваться. Это было 4-ое поколение пластиков, 
которое произвело революцию и позволило 
синтетическому покрытию завоевать рынок. 
Площадки для тренировок спортсменов, кат-
ки в парках и ресторанах – везде стали при-
менять лед 4-го поколения, который вошел в 
нашу жизнь практически повсеместно. Но, 
тем не менее, он обладал рядом недостат-
ков: при потере первоначальной гладкости 
катание становилось не таким комфортным, 
шлифовка материала очень быстро выводила 
его из эксплуатации, а смазочный материал 
за 1-2 года эксплуатации высыхал, и поверх-
ность приходилось смазывать по старинке. 
Так продолжалось до декабря 2010 года, пока 
не появился принципиально новый матери-
ал, который был избавлен от недостатков 
предыдущих вариантов. 

НОВЕЙшИЕ ТЕХНОЛОгИИ
Как известно, скольжение на классиче-

ском льду происходит благодаря тому, что 
конек растапливает лед, и микро-слой из 
воды и пара позволяет поверхности сталь-
ного конька парить над поверхностью льда. 
Ученые решили повторить этот естествен-
ный природный процесс и разработали 
материал, который при нагревании точно 
также образовывал бы нано-слой, дающий 
скольжение без силикона и масел, кото-
рые, помимо своего неудобства, не являют-
ся полезными для организма. Эксперимент 
был завершен успешно, и был разработан 
новый материал 5-го поколения, выпу-
скаемый под торговой маркой Ice-Gliders. 
Теперь спортсмены могут проводить свои 
тренировки как в закрытых помещениях, 
так и на открытом воздухе, не беспокоясь 

о своем здоровье, дополнительных раходах 
и неудобствах. 

Иногда в рекламных объявлениях  мы 
встречаем не совсем корректные утвержде-
ния, что синтетический лед того или иного 
производителя превосходит натуральный 
лед по всем показателям. Натуральный лед 
на сегодняшний день является самой со-
вершенной поверхностью для катания как 
с точки зрения скольжения (естественно, 
речь идет о льде  с регулярной заливкой), 
так и маневрирования, ведь только есте-
ственный лед имеет высокую плотность в 
сочетании с хорошей «мягкостью», позво-
ляющей осуществлять боковое скольже-
ние со срезом поверхности. 

А вот катание на любом синтетическом 
материале в ближайшее время будет оста-
ваться более жестким, так как маневриро-
вание приводит лишь к незначительному 
срезу поверхности, а значит, и к невысо-
кому боковому скольжению. К катанию на 
синтетическом льду всегда надо сначала 
привыкнуть, но  при грамотном инструк-
таже это займет не более 5 минут. Синте-
тический лед полезно использовать в каче-
стве тренировочного покрытия,  так как его 
высокая плотность заставляет спортсмена 
быть собраннее и внимательнее контроли-
ровать свои движения, так как любой его 
маневр всегда будет более четким и по-
слушным коньку. 

Тем не менее, во всем мире сейчас по-
лучают все  большее распространение со-
ревнования на синтетическом льду, и это 
не может не радовать: любой спортсмен, 
который приходит с синтетического льда 
на натуральный, всегда показывает более 
высокие результаты как в технике катания, 
так и в динамических показателях. 

Сейчас ведутся научные разработки, 
чтобы создать лед 6-го поколения, и воз-
можно,  в будущем синтетические матери-
алы превзойдут натуральные. 

Инвесторам и пользователям можно по-
советовать быть более внимательными и не 
идти на поводу у нечистых на руку продав-
цов, которые пытаются продать технологии 
20-летней давности, прикрываясь именами 
известных спортсменов. Тем более, что ли-
деры в мировом производстве материалов 
для хоккея продолжают создавать все бо-
лее качественную продукцию.



Ранее мы уже рассматривали особенности кардиооборудования нового поколения, и сегодня мы поговорим о 

преимуществах новой линии тренажеров – Experience Series, которые обеспечивает бизнес-приложение PRE-

VA. Это программное обеспечение, поставляемое с новой линейкой оборудования, – возможность интеграции 

кардиотренажеров в мировую фитнес-сеть PRECOR.

ПЕРЕДОВЫЕ РЕшЕНИЯ   
ДЛЯ ФИТНЕСА

На сегодняшний день 
на производителях 
фитнес-оборудования 
лежит ответственность 
за повышение уровня 
удовлетворенности 
и лояльности 
посетителей фитнес-
клубов
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Эти кардиотренажеры нового поколе-
ния и бизнес-приложение набирают все 
большую популярность как у владельцев 
фитнес-клубов и тренажерных залов, так 
и среди посетителей. Многие фитнес-
инструкторы отмечают выгоду от ис-
пользования программного обеспечения 
– мощного инструмента для управления 
оборудованием. 

На сегодняшний день на производи-
телях фитнес-оборудования лежит от-
ветственность за повышение уровня 
удовлетворенности посетителей фитнес-
клубов. Как доказывает история, произ-
водители прекрасно с этим справляются, 
периодически представляя новые кате-
гории тренажеров, как, например, бего-
вая дорожка, эллиптические тренажеры 
и АМТ. Однако за последние десятилетия 
возникло такое количество новых видов 
оборудования, что уже практически не 
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Программное 
обеспечение также 
запоминает любимые 
настройки, и поэтому 
пользователь сразу 
может увидеть 
выбранную статистику, 
например, калории и 
продолжительность 
тренировки

осталось места инновациям, и мала вероят-
ность создания чего-то абсолютно нового. 
Возможно, этим объясняется то, почему 
производители все чаще и чаще выделяют 
технологии как отличительный признак. 

Программное обеспечение, разрабо-
танное специалистами компании PRECOR, 
предлагает всевозможные ресурсы для 
обучения посетителей, помощи инструк-
торам и владельцам клуба. Как же оно мо-
жет помочь в работе инструкторам и по-
сетителям?

Идеальным было бы постоянное, содер-
жательное общение работников фитнес-
клубов с посетителями. На практике же 
большинство посетителей проводит боль-
шую часть времени, занимаясь на трена-
жерах, и у инструкторов не всегда хватает 
времени помочь каждому клиенту. 

Программное обеспечение позволяет 
каждому пользователю создать свою учет-
ную запись. Для начала занятия достаточ-
но просто провести жетоном по консоли, и 
PREVA мгновенно готова помогать пользо-
вателю в течение всей тренировки. «Нович-
ки» иногда могут себя чувствовать немного 
одиноко и неуверенно в клубе, поэтому та-
кой индивидуальный подход им поможет. 
Система помнит о клиенте все, поэтому не 
нужно каждый раз вводить всю информа-
цию о себе – возраст, вес, пол и т.д. Про-
граммное обеспечение также запоминает 
любимые настройки и поэтому пользова-
тель сразу может увидеть выбранную стати-
стику, например, калории и продолжитель-
ность тренировки. Сразу же включается его 
любимый телевизионный канал, сохраня-
ются любимые тренировочные программы, 
и записывается вся информация о предыду-
щих тренировках. 

Эта информация доступна на всех трена-
жерах, подключенных к сетевому сервису 
программного приложения. Пользователь 
сможет подключиться к своему профилю 
из любого клуба, оснащенного этим про-
граммным обеспечением. В любом клубе, в 
любой стране.

Для управляющих тренажерными за-
лами или фитнес-клубами это бизнес-
приложение предоставляет широкие 
возможности контроля за состоянием обо-
рудования.

КОНТРОЛЬ ОбОРУдОВАНИЯ
Владелец или управляющий клуба не 

может находиться всюду одновременно, 
но ему хотелось бы знать, какое обору-
дование используется и в каком режиме. 
Раньше для получения подобной инфор-
мации приходилось полагаться на нерегу-
лярные доклады сотрудников, теперь все  
иначе – программа позволяет одним нажа-
тием мыши получить всю необходимую ин-
формацию о состоянии тренажеров. Какие 
из них используются чаще и дольше других, 
на какие стоит поставить ограничение по 
продолжительности сеанса использования 
и др. Более того, использование системы 
обеспечивает контроль за оборудованием 
со стороны представителей PRECOR. Если 
тренажер нуждается в техобслуживании, 
то и управляющий клуба, и представители 
сервисной службы компании сразу же по-
лучают уведомления о неисправности. Это 
позволяет сократить время на их устране-
ние и, соответственно, минимизировать 
срок простоя оборудования.

Помимо этого, программное обеспече-
ние предоставляет возможность стимули-
ровать клиентов на дополнительные траты, 

При помощи программы 
можно отправлять 
сообщения сразу на 
все оборудование и 
во все тренажерные 
залы сети, что поможет 
в продвижении 
дополнительных услуг 
фитнес-клуба

позволяя задействовать консоли тренаже-
ров в качестве интерактивного рекламного 
носителя. При помощи программы можно 
отправлять сообщения сразу на все обору-
дование и во все тренажерные залы сети. 
Рекламные сообщения создаются с помо-
щью простого в использовании "менеджера 
сообщений", они будут появляться на экра-
не тренажеров в разное время и в разные 
дни, что обязательно поможет продвинуть 
дополнительные услуги, предлагаемые кли-
ентам клуба.

В итоге, благодаря использованию этого 
программного приложения, пользовате-
ли становятся более лояльными к своему 
клубу, использующему новое кардиообо-
рудование известной компании, а управ-
ляющие и владельцы залов получают шанс 
привлечь большее количество клиентов 
благодаря прекрасному инструменту 
управления. 

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ТРЕНАЖЕРЫ
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нейшем, при необходимости, она полностью 
берет на себя управление объектом. После за-
пуска проекта, компания «Автоматизирован-
ные системы» оказывает услуги по обучению 
персонала и сервисному обслуживанию.

Среди клиентов компании: Каток Таври-
ческий (Санкт-Петербург), Красное Озе-
ро, ИГОРА, Юкки-Парк, Курорт Снежный, 
Охта-Парк, Шория Тур, Панорама (Шере-
геш, Кемеровская область), Красная поля-
на (г. Сочи), Большой Вудъявр (г. Кировск), 
Тирольская деревня (Московская обл.), 
Хвойный Урман (Ханты-Мансийск), Гор-
ный воздух (Южно-Сахалинск), Горный дом 
(Приморский край), Холдоми (Комсомольск-
на-Амуре) и многие другие.

Компания «Автоматизированные систе-
мы» специализируется на комплексной авто- 
матизации, проектировании и монтаже 
слаботочных систем спортивно-развлека-
тельных центров и объектов сферы услуг.
• горнолыжные курорты
• стадионы
• катки
• отели
• рестораны
• аквапарки
• спортивные клубы
• СПА-салоны
• фитнес-центры
• бизнес-центры 

В направления деятельности организации 
входят: системы безопасности и жизнедея-
тельности объектов, телекоммуникацион-
ные сети, телевидение и аудио-вещание. Все 
решения компании разработаны по высоким 
западным стандартам и адаптированы под 
российского клиента, с учетом специфики 
бизнеса спортивно-развлекательной инду-
стрии.

По желанию заказчика компания реали-
зует сдачу проекта «под ключ», осуществляя 
весь спектр работ – от разработки концеп-
ции комплекса до его строительства, авто-
матизации и сдачи в эксплуатацию. В даль-

Автоматизация спортивных сооружений сегодня является одним из обязательных условий при их 

проектировании.  Подобрать оптимальные режимы работы, снизить нагрузку на электросети, обеспечить 

безопасность объекта и организовать проход посетителей – вот те немногие задачи, которые решает 

комплексная автоматизация.

АВТОМАТИзАЦИЯ
«ПОД КЛЮЧ»

индикатором не требуется присутствие 
клиента в кассе. Даже по истечении вре-
мени абонемента необязательно, чтобы в 
кассу  для продления пришел сам участ-
ник мероприятия: новый абонемент в 
кассе могут ему оплатить его спутники. 
Это по достоинству также оценят родите-
ли с детьми.

Разумеется, наличие такого устройства 
требует присутствия персонала в зоне ви-
димости посетителей, но оно прекрасно 
подходит для широкого спектра спортив-
ных мероприятий и дополняет линейку 
продуктов быстро разворачиваемым, не-
дорогим и удобным решением.

ПРЕИмУщЕСТВА УСТРОЙСТВА:
• Универсальность: независимость от харак-

тера и места проведения мероприятия;
• Быстрота развертывания: отсутствие 

кабельных сетей, не требует установки 
дополнительного оборудования;

• Финансовая экономичность;
• Многоразовое использование;
• Возможность работы в местах отсут-

ствия электрического питания;
• Компактность: ноутбук и пластиковые 

беспроводные индивидуальные инди-
каторы;

• Современный дизайн;
• Универсальность крепления беспро-

водных индивидуальных индикаторов: 
рука, шлем, оборудование.

Разумеется, можно оборудовать про-
ходы или поставить охранников с тетрад-
ками, но есть и более удачный вариант 
решения. Для мест, где по тем или иным 
причинам нежелательна установка турни-
кетного оборудования, разработано прин-
ципиально новое решение – съемные 
свето-звуковые индивидуальные индика-
торы с радио-интерфейсом.

Устройство обладает стильным проч-
ным корпусом с креплением для ремня, 
позволяющим крепить индикатор как на 
человеке (рукав, шлем), так и на элемен-
тах спортивного инвентаря (велосипедах, 
картингах и т.п.). 

Каким образом работает индикатор?
Клиент приобретает абонемент, для 

которого заранее администратором ме-
роприятия настроено время его работы, и 
получает беспроводной индикатор. В соот-
ветствии с настройками, индикатор начи-
нает светиться зеленым светом. По исте-
чении настроенного времени, индикатор 
начинает моргать красным светом и изда-
вать звуковой сигнал. Клиент и персонал 
понимают, что оплаченное время истекло, 
и могут принять соответствующие меры.

У кассира есть возможность оста-
навливать и вновь запускать таймеры 
индикаторов в случае необходимости 
(например, при перерывах в заездах, тех-
нических неполадках). При этом, благо-
даря радиоинтерфейсу, для операций с 

Организаторы многих мероприятий зачастую сталкиваются с довольно распространенной ситуацией, когда 

требуется организовать контроль времени посещения мероприятия, проводимого по временной схеме или 

в необорудованном техническими средствами месте. Как же решить эту проблему?

ДОСТУП
БЕЗ ПРОБЛЕМ

«АВТОМАТИзИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная 27, оф. 15

тел./факс: (812) 347-89-06     info@as-m.ru     www.as-m.ru     www.skipass.pro
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Система «умный дом» сегодня – уже хорошо известное и эффективное решение 

в проектировании и строительстве как жилых, так и коммерческих зданий и 

сооружений. Поэтому совершенно неудивительно, что она нашла широкое 

применение в управлении такой сложной инфраструктурой, как спортивные 

комплексы и стадионы.

Давайте рассмотрим подробнее особенности спортивных сооружений как 

объектов для внедрения централизованного автоматизированного управления, а 

также конкретные примеры объектов, где такие системы уже внедрены. 

«УМНЫй СТАДИОН»:    
          НЕОБХОДИМОСТЬ  
          ИЛИ ИзЛИшЕСТВО?

Если рассмотреть историю развития си-
стем управления, то можно увидеть, что 
изначально это были простые системы 
автоматического регулирования, не свя-
занные друг с другом и имеющими ручное 
переключение режимов работы. Дальней-
шее совершенствование автоматики, при-
менение микропроцессоров и протоколов 
передачи данных привело к появлению 
Автоматизированных Систем Управления 
Зданиями (АСУЗ), объединенных через 
локальные вычислительные сети и предо-
ставляющие службе эксплуатации контро-
лировать и управлять объектом с помощью 

Итак, в первую очередь, обозначим 
основные характеристики современного 
спортивного соружения с целью дальней-
шей постановки задач и поиска решений 
для их реализации. Они следующие: 
• Одно или несколько зданий, объединен-

ных единой сетью передачи данных и на-
ружными сетями;

• Большой разброс в нагрузке на инженер-
ные системы и в численности посетите-
лей во время мероприятий и вне их; 

• Серьезные требования к безопасности;
• Большие удельные эксплуатационные 

расходы, особенно вне соревнований.

инфраструктуры, а также ее интеграцией 
с системами безопасности. С точки зрения 
специалистов компании Delta Controls, для 
этого необходимо создать Комплексную 
Систему Управления (КСУ) всеми важней-
шими составляющими спортивного объекта 
– системами безопасности, внутренними 
инженерными и энергетическими систе-
мами, ИТ и бизнес-приложениями.  Кроме 
того КСУ должна иметь связь с внешним 
миром: МЧС, МВД, ФСБ, поставщики энер-
горесурсов, медицинские учреждения - для 
быстрого уведомления всех этих служб об 
аварийных, криминальных или техноген-
ных происшествиях. Также КСУ должна 
иметь в своем составе так называемую экс-
пертную систему, которая поможет служ-
бе эксплуатации в принятии решений или 
выдаст справку по проведению ремонта 
какого-то оборудования. Таким образом, 
КСУ – комплекс аппаратно-программных 
средств, нормативов и регламентов, обе-
спечивающий безопасную, комфортную, 
экономичную среду обитания, управления 
и обслуживания. 

КСУ на стадионе управляет:
• приточно-вытяжной вентиляцией, кон-

диционированием, отоплением и водо-
снабжением;

• основным и аварийным освещением со-
гласно сценариям: игра, тренировка, 
концерт, митинг;

одного или нескольких персональных ком-
пьютеров. Следующий шаг привел к связи 
АСУЗ с системами управления Техниче-
ским Обслуживанием и Ремонтами (ТОиР) 
и бизнес-системами (SAP R/3, Oracle, 1С, 
Парус, Галактика и т.д.). Основное назначе-
ние систем управления такого класса – это 
помощь владельцам стадионов в снижении 
стоимости владения ( TCO – Total Cost of 
Ownership). Как мы знаем, стоимость лю-
бого объекта недвижимости и стадиона в 
том числе, состоит из двух слагаемых: ка-
питальные затраты (строительство объекта) 
и эксплуатационные затраты. И если срав-
нить эти величины, то можно увидеть, что 
за срок жизни такого сооружения порядка 
40 лет затраты на строительство составляют 
всего-навсего 11%, а остальное – это затра-
ты на эксплуатацию. Причем в эксплуатаци-
онных затратах основную долю (50%) будут 
иметь расходы на энергоресурсы: пар, элек-
троэнергия, вода, газ. Так вот – АСУ здания 
позволяет сократить эти затраты вдвое, что 
даст возможность на сэкономленные сред-
ства построить как минимум еще один та-
кой объект. 

КОмПЛЕКСНЫЕ СИСТЕмЫ УПРАВЛЕНИЯ
Для решения задачи управления необхо-

дим интегрированный подход, который мо-
жет быть обеспечен благодаря автоматиза-
ции и диспетчеризацией всей инженерной 
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Все сооружения на санно-бобслейной 
трассе также объединены в единую сеть си-
стемы охлаждения, обеспечивающей опти-
мальное состояние поверхности скольже-
ния. Сенсорные датчики расположены на 
всем протяжении трассы, и, благодаря цен-
трализованному контролю, происходит ав-
томатическое регулирование температуры 
и поддержание ее на необходимом уровне. 
На UBC Winter Sports Centre - центральной 
арене для проведения хоккейных матчей, 
благодаря системе BACnet, осуществляется 
поддержание оптимального уровня влажно-
сти и температурного режима, что особен-
но важно для ледовых дворцов. Также нель-
зя не отметить систему энергообеспечения 
Олимпийской деревни Ванкувера, которая, 
помимо комплексного решения, получила 
самые высокие оценки с точки зрения эко-
логических характеристик. 

Другое крупнейшее событие в мире спор-
та – Летние игры в Пекине 2008 года также 
не стало исключением в плане внедрения  
комплексных систем управления широко-
го спектра объектов, задействованных во 
время проведения соревнований. Один из 
ярких примеров – Коммерческий Центр 
Пекинского Олимпийского парка общей 
площадью 173 000 кв. метра. Такое гранди-
озное сооружение ,включающее 9 чилле-
ров, 9 насосных групп охлажденной воды, 9 
конденсаторов, 9 градирен, 150 приточных и 
330 вытяжных установок, 150 водных акку-
муляторов, 300 канализационных насосов, 
60 лифтов и мощную систему освещения, 
обладает 7000 точками контроля и 1000 точ-
ками интеграции, а также WEB-доступом в 
систему диспетчеризации. Система BACnet 
позволила осуществлять контроль практи-
чески в каждом уголке здания, что смогло 
гарантировать бесперебойную работу всех 
систем жизнеобеспечения.

Среди проектов, реализованных в России, 
следует отметить Центр зимних видов спор-
та «Жемчужина Сибири» и стадион «Гео-
лог» (оба объекта расположены в г. Тюмень).  
Там установлены системы контроля и управ-
ления доступом, управления энергосбереже-
нием, обеспечена общая диспетчеризация и 
автоматизация инженерных систем. 

Таким образом, система «умный стади-
он» является современным решением про-
блемы контроля и управления спортивным 
объектом, а также эффективным способом 
снижения стоимости эксплуатации соору-
жения и обеспечения безопасности прове-
дения различных мероприятий. 

• системой контроля доступа и видеона-
блюдением;

• контролирует и оптимизирует расход 
электроэнергии, воды, газа, тепла

• упрощает эксплуатацию инфраструкту-
ры стадиона и улучшает условия для зри-
телей и спортсменов;

• за счет интеграции ВСЕХ систем позво-
ляет финансовым подразделениям опти-
мизировать расходы на эксплуатацию, а 
владельцам знать стоимость владения в 
любой момент времени.

ВЫгОдЫ ОТ ВНЕдРЕНИЯ КСУ:
Согласно мировому опыту, затраты на 

обслуживание здания в течение его жиз-
ни составляют 50% от общей стоимости 
(строительство, ремонты, модернизация, 
эксплуатация). Внедрение систем управ-
ления зданиями позволяет сократить экс-
плуатационные затраты на 25-50%. Страхо-
вые компании при наличии в здании КСУ 
уменьшают стоимость страхования на 30-
50%,. Статистика говорит о том, что произ-
водительность персонала, работающего в 
комфортных условиях, повышается на 10-
12%, а в некомфортных – падает на 15%.

Российский опыт внедрения КСУ зда-
ний позволяет говорить о сроке окупаемо-
сти 3-5 лет и ежегодной экономии порядка  
$100 000-150 000 (данные предоставлены 
службами эксплуатации бизнес-центров в 
Москве).

гдЕ ЖЕ бЫЛИ ВНЕдРЕНЫ ПОдОбНЫЕ ТЕХНОЛО-
гИИ УПРАВЛЕНИЯ?

Совсем еще в недалеком прошлом мы 
следили за событиями зимних Игр 2010 года, 
которые проходили в Ванкувере (Канада). К 
этому важнейшему международному тур-
ниру было построен и реконструирован 
ряд масштабных спортивных объектов, в 
частности, санно-бобслейная  трасса, конь-
кобежный стадион, тренировочный центр, 
таунхаусы для спортсменов и ряд других. 
На каждом из них были установлены ком-
плексные системы управления BACnet, 
разработанные компанией Delta Controls, 
что обеспечило бесперебойную работу их 
сложной инфраструктуры в течение всей 
Олимпиады. Так, например, на BC Place 
Stadium, стадионе вместимостью 65 000 по-
садочных мест, благодаря установке такой 
системы оператор управляет освещением 
сооружения путем выбора определенной 
мнемосхемы, соответствующей сценарию 
мероприятия.
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РАздЕЛИТЕЛЬНЫЕ дОРОЖКИ
Разделительные дорожки выполнены в соответствии с 

европейскими стандартами из полиэтилена высокого дав-
ления с использованием импортного красителя.

Возможен разный диаметр волногасителей: 150 мм,  
125 мм, 105мм.

После выбора подходящей разделительной дорожки не-
обходимо выбрать возможный вариант крепления. Срок 
изготовления заказа составляет всего 3-5 дней!

В чЕм ВЫгОдА ПОКУПКИ мЕбЕЛИ Из ПЛАСТИКА?
• Пластику не страшны ни влажность, ни прямые солнеч-

ные лучи.
• Пластиковая мебель очень легкая, ее без особых усилий 

можно переставить.
• Пластиковая мебель не требует специального ухода.
• Полное соответствие санитарно-гигиеническим нормам. 
• Современный дизайн
• Возможность изготовления индивидуального размера.
• Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, что в два раз боль-

ше, чем у деревянной.

ИНВЕНТАРЬ
Компания ПТК «Спорт» рада предложить широкий 

спектр спортивного инвентаря: плавательные доски, ласты, 
лопатки. В ассортименте компании также присутствует 
оборудование для занятий аква-фитнесом (производство 
Италия), среди которого есть инновационное приспособле-
ние, позволяющее безопасно и свободно передвигаться в 
воде. Специальная форма, практичная подгонка, легкая и 
надежная система фиксации гарантируют удобство приме-
нения самыми разными посетителями бассейна.

НОВИНКИ
Также компания ПТК «Спорт» представляет несколько 

новинок:
• Пара специальных накладок для интенсивной работы 
рук (с мягкой рукояткой для надежного захвата). Уникаль-
ный в своем роде продукт.
• Цветные манжеты на лодыжки. Регулируемая «липуч-
ка». Манжеты используются в качестве дополнительного 
отягощения для ног и очень удобны в использовании.
• Аква-пояса различных размеров.

ПТК «СПОРТ»:
УНИКАЛьНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА
Компания ПТК «Спорт» производит полный спектр оборудования для бассейнов и изготавливает 

современную пластиковую мебель, отвечающую современным требованиям санитарно-гигиенических норм, 

пожарной безопасности, красоты, надежности, влагостойкости и прочности.

ООО «ПТК «Спорт», 195253, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д. 18, завод «Электроприбор»
Телефоны: +7 (812) 320-29-81/83, +7 (812) 327-03-41
E-mail: info@sport-spb.ru    www.sport-spb.ru

Фото1:

Разделительные дорожки

Фото1:Стелаж и корзина для нудлс Фото3:Аква-поясФото2:Пара специальных накладок для интенсивной 

работы рук
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ПОдгОТОВКА К ПОСЕВУ
Перед посадкой газона необходимо тща-

тельно подготовить почву. Для этого пере-
капывают землю на глубину не менее 25 см, 
тщательно выбирают все сорняки, а затем 
выравнивают поверхность при помощи кат-
ка. При необходимости, насыпают слой рас-
тительного грунта толщиной 8-10 см и рых-
лят его. Лучшее время для посева – ранняя 
весна (землю нужно подготовить осенью), но 
сажать газон можно во время всего вегета-
ционного периода. Также не стоит забывать 
про внесение определенного числа газонно-
го удобрения: азотного удобрения должно 
вноситься не более 30 г, калийных – 15 г, а 
фосфорных 50 г на 1 м2. Следует помнить, 
что летние посевы необходимо защитить от 
жары с помощью частых поливов.

ПОдбОР СЕмЯН
Качество газонов во многом зависит от 

правильного подбора смеси трав. Наиболее 
удачным вариантом для футбольных полей 
считаются многолетние злаковые травы, 
которые разделяют на:
• корневищные (полевица белая, лисох-

вост луговой, костер безостный и др.);
• рыхлокустовые (овсяница луговая, рай-

грас пастбищный, житняк и др.);
• корневищно-рыхлокустовые (мятлик 

луговой, овсяница красная);
• плотнокустовые (овсяница овечья, овся-

ница бороздчатая).

Газонные травы для спортивных площа-
док должны обладать повышенной устой-
чивостью к вытаптыванию и иметь вы-
сокую энергию кущения. В большинстве 
регионов России используются гребенник 
обыкновенный или гребенчатый, мятлик 
луговой, овсяница красная, полевица бе-
лая или обыкновенная, райграс пастбищ-
ный. Смеси могут быть многокомпонент-
ными. 

При посеве верхний слой почвы должен 
быть влажным. Если почва сухая, то необ-
ходимо после заделки семян ее полить. 

ПОСЕВ гАзОНА
Для того чтобы газон засеивался равно-

мерно, используют специальные сеялки. 
Сеялка позволит равномерно внести удо-
брения и семена. На рынке представлено 2 
типа сеялок – с точным высевом и круго-
вым разбросом. 

Сеялки с круговым разбросом (ротор-
ные) обрабатывают большую территорию. 
Из кузова материал попадает на диск, а 
потом рассеивается по газону. Сеялки с 
точным высевом рассевают удобрения по 
ровной линии.

После посева необходимо еще промуль-
чировать весь верхний слой смесью песка, 
дерновой землей или торфом. Далее следу-
ет проводить поливные работы, которые 
выполняются до тех пор, пока почва не на-
сытится влагой. 
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УСТРОйСТВО 
СПОРТИВНОГО 
ГАзОНА 
Устройство спортивного газона требует гораздо большего 

внимания и усилий, чем обычного. Основное требование к 

такому газону – чтобы дерн оставался плотным, а трава не 

мешала движению. 

Качество газонов во 
многом зависит от 
правильного подбора 
смеси трав. Наиболее 
удачным вариантом 
для футбольных 
полей считаются 
многолетние 
злаковые травы, 
которые должны 
обладать повышенной 
устойчивостью 
к вытаптыванию

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 08 (66)/2011
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Сеялки с круговым 
разбросом (роторные) 
обрабатывают большую 
территорию.  
Из кузова материал 
попадает на диск,  
а потом рассеивается 
по газону. Сеялки 
с точным высевом 
рассевают удобрения 
по ровной линии

СЕЯЛКА ТОчНОгО ВЫСЕВА Brillion TurfmakEr ii
Прицепная сеялка TURFMAKER II 

оснащена большим бункером и «дозато-
ром высокой мощности» для дозирования 
большого объема семян при определенных 
нормах. Точное расположение семени на 
определенной глубине обеспечивает макси-
мальное проращивание и экономит расход 
зерна до 50%. Передние ролики дробят по-
верхность, придавливают мелкие камни и 
выравнивают почву для посева. Устройство 
точного высева дозирует зерно на хорошо 
подготовленную для посева почву. Задние 
ролики расщепляют мелкие комки, образо-
ванные передними роликами, и осторожно 
утрамбовывают почву вокруг семян. Новые 
широкие металлические дефлекторы на-
правляют зерно вниз между роликовыми 
колесами. Это позволяет производить посев 
в любую погоду, даже при сильном ветре.

 Технические характеристики:
• Макс. ширина обработки: 3-3,6 м (в за-
висимости от модели)
• Бункер для семян: 262,5-316,8 л (в за-
висимости от модели)
• Размеры (полная ширина): 3,4-4,5 м (в 
зависимости от модели)
• Вес: 767-1051,5 кг (в зависимости от 
модели)

ПОдРЕзчИК-СЕЯЛКА ryan maTaway 
Подрезчик-сеятель Ryan Mataway явля-

ется многофункциональной машиной, ко-
торая может выполнять подрезание дерна 
и высевание семян одновременно. В зави-
симости от ситуации, можно использовать 
вертикальный культиватор Mataway или 
дернорезчик вместе или отдельно от сеялки. 
Высокопрочные съемные лезвия вертикаль-
ного культиватора и подрезчика позволяют 
совершить легкий выбор необходимого 
типа лезвий или настроить необходимые 
промежутки возделывания. Сеялка может 
регулироваться под любой тип почвы для 
обеспечения максимально эффективного 
высева семян, включая бизоновую траву, а 
глубина высева, равная двум дюймам, обе-
спечивает высев за один проход. Точная 
регулировка глубины высева обеспечивает 
максимальную прорастаемость. Сеялка на-
страивается под любой вид семян.

Технические характеристики:
• Тип трансмиссии: гидравлическая ко-

робка передач
• Объем двигателя: 398 куб.см
• Мощность двигателя: 11 л.с.
• Глубина подрезки дерна: плавно регули-

руемая, до 38 мм
• Ширина подрезки/высева: 483 мм
• Вес: 210 кг
• Двигатель: четырехтактный бензиновый 

Kohler
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СЕЯЛКА ТОчНОгО ВЫСЕВА rEdExim SpEEd-
SEEd 1600 

Сеялка Speedseed представляет собой 
точную, эффективную и экономичную 
машину, оборудованную независимыми 
игольчатыми дисками, которые позволяют 
не останавливать работу при поворотах. 
Сеялка Speed-Seed – машина с конусо-
видными роликами, которые делают почти 
1900 отверстий на квадратный метр для за-
сеивания семян, а специальная щетка сзади 
машины заметает семена в эти отверстия. 
Такая технология гарантирует максималь-
ное прорастание и создает идеальные усло-
вия для травы. 

Технические характеристики:
• Рекомендуемый трактор: 30л.с. с гру-
зоподъемностью 550 кг
• Макс. ширина обработки: 1,6 м
• Бункер для семян: 225 л
• Глубина высева: 4,7-19 мм
• Вес: 450 кг
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СТАДИОНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕЯЛКА HuSqvarna 
dT22 9689991-32 

Профессиональная машина для трудо-
емких работ по засеву травы, удалению 
мусора и обновлению травы. Оснащена 
функциями скарифатора и аэратора. Ис-
ключительно прочная конструкция, мощ-
ный мотор Honda и герметичные под-
шипники. Может оснащаться насадками с 
пружинными граблями, ударными ножа-
ми, дельтовидными ножами и высевным 
агрегатом, приобретаемыми отдельно. Воз-
можна установка сборника для травы (ем-
костью 230 л). 

Технические характеристики:
• Двигатель: Honda GX 160 OHV 5,5 л.с.
• Центральная регулировка рабочей 
глубины, при которой глубина настраи-
вается в зависимости от износа ножей
• Макс. ширина обработки: 56 см
• Бункер для семян: 14 л
• Вес: 63 кг
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ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | МОБИЛьНЫЕ ЛЕДОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Сегодня все чаще приходится сталкиваться с требованиями заказчиков изготовить каток сложной 

геометрической формы, да еще и с возможностью быстрой сборки и разборки. Для решения 

этой задачи приходится обращаться к технологиям, позволяющим изготовить мобильный, легко 

собираемый и быстро демонтируемый каток с качественным льдом.

Подобные технологии актуальны и 
удобны для уже построенных объектов, на-
пример, торговых центров, в которых уже 
невозможно изготовить бетонную охлаж-
даемую плиту стационарного катка, да и 
нет необходимости круглогодично дер-
жать лед и занимать выделенную площадь 
под каток. Тем более, следует учитывать 
устоявшуюся сезонность, характерную 
для массового и развлекательного ката-
ния: катки наиболее популярны в период с 
конца октября по март, а в летние месяцы 
вообще практически не посещаемы. Ком-
мерческая выручка по денежным сборам с 
катка в летний период уменьшается более 
чем в 50 раз. При этом денежные затраты 
(в первую очередь, на электроэнергию) 
возрастают в теплые месяцы в 2 раза. Вви-

ду этого, ледовый комплекс в летний пери-
од гораздо выгоднее демонтировать и по-
местить в транспортные контейнеры для 
хранения.

Еще одним преимуществом мобильного 
ледового комплекса является его устойчи-
вость при эксплуатации в разных темпера-
турных режимах: ледовый каток может рабо-
тать при температуре даже выше +29ºС и с 
прямым попаданием солнечных лучей на ле-
довую поверхность. Подобная устойчивость 
обеспечивается переменным шагом трубной 
системы поля и широким рядом мощностей 
холодильных машин от 30 до 700 кВт.

УСТРОЙСТВО мОбИЛЬНОгО КАТКА
Ввиду особенностей эксплуатации, для 

мобильных ледовых технологий использу-

ются фреоновые двухконтурные холодиль-
ные машины высокой надежности. Прак-
тика показывает, что в случае остановки 
холодильной установки ремонтные работы 
не могут проводиться более 2 часов, так как 
при продолжительном ремонте лед невоз-
можно сохранить и потребуется вся про-
цедура намораживания-заливки. Новая 
заливка может сорвать работу катка на не-
сколько дней и даже расстроить гастроль-
ный график, если комплекс используется 
ледовым театром. Поэтому резервируется 
как компрессорная фреоновая часть, так и 
гидромодуль с насосами, с помощью кото-
рых происходит циркуляция хладоносите-
ля от теплообменников к ледовому полю. 
Производительность ледовых машин рас-
считывается индивидуально для каждого 
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ледового комплекса, учиты-
вая определенные условия 
эксплуатации. Кроме того, 
необходимо уделить осо-
бое внимание энергосбере-
жению, так как затраты на 
эксплуатацию катка прак-
тически прямо пропор-
циональны потреблению 
электроэнергии. Чтобы со-
кратить эти издержки, хо-
лодильная мощность долж-
на быть обоснованной, а не 
многократно завышенной.

 
ТРУбНАЯ СИСТЕмА ЛЕдОВОгО 
КОмПЛЕКСА

Трубная система изго-
тавливается из специаль-
ного материала на основе 
сэвилена с широким диапа-
зоном рабочих температур. 
Трубки могут без послед-
ствий подвергаться воздей-
ствию как хладоносителя, 
циркулирующего в них с 
температурой до -20oС, так 
и переносить температуру, 
до которой могут нагреться 
транспортные контейнеры 
во время перевозки и хра-
нения. 

Конструкция трубной си-
стемы отличается от тради-
ционных матов отсутствием 
подложки, соединяющей 
соседние трубки, и наличи-
ем делителей-сепараторов 
для равномерной уклад-
ки трубки. При этом до-
стигаются два важных для 
монтажа и эксплуатации 
результата. Во-первых, 
универсальность приме-
нения – можно измерять 
шаг и диаметр трубки. Из-
менение шага трубок необ-
ходимо при изготовлении 
полей, используемых в га-
строльных турах с коллек-
тивами по танцам на льду, 
где требуется минималь-
ное время намораживания 
льда, или же в местах, где 
невозможно избежать по-
падания солнечного света 
на лед. Диаметр трубок при 
проектировании также 
рассчитывается согласно 
протяженности ледового 
поля. Во-вторых, полная 
ремонтопригодность. При 
проколе или повреждении 
трубки поля, которые воз-
можны при транспортиров-
ке и эксплуатации, заменя-
ется или ремонтируется 
только одна трубка. Товар-
ный вид и надежность си-
стемы от произведенного 
ремонта не изменяются. 

МОБИЛьНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕДОВЫХ ПОЛЕй

Холодильная 

теХника и ледовые 

теХнологии

• Производство мобильныХ 

ледовыХ комПлексов

• ледозаливочное оборудование 

евроПейскиХ и американскиХ 

брендов

• Предоставляем в аренду 

оборудование для катков

• круглосуточный сервис

Ввиду особенностей 
эксплуатации мобильных 
ледовых комплексов, 
в качестве оборудования 
используются фреоновые 
двухконтурные 
холодильные машины 
высокой надежности

www.PifAgORBPR.Ru

(495) 785-73-94, 786-68-00
E-mAil: PifAgOR@PiSEm.nEt

бюро Проектирования Холода 

«ПиФагор»
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На протяжении последних лет фирмой ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» был 

создан новый модельный ряд холодильных установок контейнерного типа 

с учетом опыта производства и эксплуатации УХК, выпущенных как нашей 

компанией, так и другими отечественными и зарубежными производителями.

В целях снижения установленной мощ-
ности УХК сконструированы на базе от-
крытых компрессоров, что позволило сни-
зить установленную мощность станции на 
30-40% по сравнению с аналогичными стан-
циями на полугерметичных компрессорах 
(как отечественного, так и зарубежного 
производства).

Вместо использования морских контей-
неров применяются модули, изготовлен-
ные специально для конкретной задачи с 
использованием сэндвич панелей и облег-
ченных металлоконструкций. Это решение 
позволило улучшить эксплуатационные ха-
рактеристики изделия, обеспечить удобство 
эксплуатации, надежность, ремонтопригод-
ность, а также придать станции более эсте-
тичный внешний вид.

Все оборудование холодильной станции 
монтируется в теплоизолированном модуле, 
оснащенном автономными системами вен-
тиляции, обогрева и освещения. Комплек-
тующие установок изготовлены известными 
мировыми производителями. УХК работает 
в автоматическом режиме, имеет системы 
удаленного доступа и мониторинга. 

Сборка станций осуществляется на произ-
водственной базе «НПФ «ХИМХОЛОДСЕР-
ВИС», расположенной в п.г.т. Нахабино, М. О.

Серия УХК выпускается по ТУ, имеет 
сертификаты соответствия РФ и разреше-
ние на применение Ростехнадзора; фирма 
сертифицирована на соответствие системы 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 (ИСО 9001:2000). 

 
СТАНдАРТНАЯ КОмПЛЕКТАЦИЯ УХК ВКЛючАЕТ:
• два полугерметичных или открытых вин-

товых компрессора, смонтированных на 
раме;

• ресиверы с запорной арматурой;
• кожухотрубный испаритель;
• систему трубопроводов хладагента и хла-

доносителя с запорной, регулирующей и 
предохранительной арматурой;

• гидромодуль на базе сдвоенного насоса 
(рабочий + резервный);

• устройство управления, контроля, регу-
лирования и защиты УХК;

• силовой щит;
• воздушный конденсатор (поставляется 

вместе с модулем, в котором размещено 
оборудование, но монтируется на месте).
Дополнительно, в зависимости от тре-

бований заказчика, установка может ком-
плектоваться следующим оборудованием:
• системой частичной утилизации тепла 

перегретого газа;
• системой частотного регулирования скоро-

сти вращения вентиляторов конденсатора;
• системой диспетчеризации и удаленного 

доступа. 

Текст:

МакаровА.А.,исполнительныйдиректорООО

«НПФ«ХИМХОЛОДСЕРВИС»

СавкинаН.В.,главныйспециалистООО«НПФ

«ХИМХОЛОДСЕРВИС»

МОБИЛЬНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
КОНТЕйНЕРНОГО ТИПА (УХК) 
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ПОКАзАТЕЛИ СЕРИЙНЫХ УХК НА бАзЕ ПОЛУ-
гЕРмЕТИчНЫХ И ОТКРЫТЫХ (С ИНдЕКСОм – О) 
КОмПРЕССОРОВ

Области применения холодильных уста-
новок контейнерного типа разнообразны: 
ледовые крытые катки и открытые сезон-
ные катки, конькобежные дорожки, горно-
лыжные комплексы и лыжные трассы, про-
мышленные предприятия, склады и т.д. 

ПРЕИмУщЕСТВА:
• сокращение затрат на капитальное стро-

ительство; 
• быстрота монтажа; 
• удобство эксплуатации;
• компактность; 
• энергосбережение; 
• экологичность; 
• антивандальное исполнение.

Холодильные установки УХК хорошо 
зарекомендовали себя и успешно эксплу-

атируются на спортивных комплексах и 
промышленных предприятиях в г. Москве, 
г. Санкт-Петербурге и в других регионах 
России. 

Для холодоснабжения открытого ледо-
вого поля 60х50 м на территории много-
функционального спорткомплекса «ЯН-
ТАРЬ» фирма изготовила и смонтировала 
автоматизированный хладоцентр в кон-
тейнере (УХК 500-О) на базе открытых 
компрессоров с высокими энергетиче-
скими показателями. Установка предна-
значена для сезонной эксплуатации при 
температуре наружного воздуха до +5oС.

Для таких заказчиков, как Министер-
ство обороны РФ и Московского институ-
та теплотехники, были изготовлены уста-
новки УХК 70, УХК 100.

В настоящее время конструкторы раз-
работали установки УХК 500-О и УХК 
600 (на базе трех компрессоров) для хо-
лодоснабжения ледовой арены и конди-
ционирования всего спорткомплекса в 
г. Южно-Сахалинске. Ведутся работы по 
созданию открытого конькобежного цен-
тра с искусственным льдом в г. Вологде. 
В рамках проекта для холодоснабжения 
беговой дорожки сконструированы две 
установки УХК 600-0 и насосная станция 
УХК 700.

Характеристики*
УХК
300

УХК
400

УХК
300-О

УХК
400-О

Холодопроизводительность,
кВт

300 380 328 416

Потребляемаямощность,
кВт

245 277 226 267

Установленнаямощность,
кВт

267 352 227 272

*при условиях: температура хладоносителя на входе/выходе: 

-9/-12оС;

температура конденсации +44оС при расчетной температуре 

наружного воздуха +32оС.
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫй 
КОНТРОЛЬ 
ПРОХОДА НА ОБъЕКТЫ

Подделка билетов, несанкционированный доступ посторонних лиц, вандализм – со всем этим часто 

сталкиваются владельцы спортивных сооружений. Как бороться с подобными негативными реалиями, 

какие меры предпринять и какие технические средства использовать? Об этом читайте  в нашем журнале.

зАщИТА ОТ ПОддЕЛОК
Система полнофункци-

онального прохода напря-
мую связана с системой 
безопасности стадиона, 
включая и запрет на про-
ход нежелательных лиц, и 
борьбу со спекуляцией и 
подделкой билетов:

1. Борьба со спекуля-
цией. Чем больше у клуба 
каналов распространения 
билетов, тем менее веро-
ятна спекуляция. Систе-
ма позволяет настроить 
количество билетов при 
единовременной покупке. 
Представим ситуацию. У 
клуба есть один канал рас-
пространения билетов – 
это кассы стадиона. Спе-
кулянт может несколько 
раз подходить в кассы, 
выкупить необходимое 
количество билетов или 
договориться с кассиром. 
А теперь представим, 
что у клуба есть каналы 
– кассы (до 3 билетов в 
руки), интернет-продажи 
(до 2 билетов на одну фа-
милию), автоматические 
билетные терминалы (до 2 
билетов единовременно), 
спорт-бар (до 3 билетов 
в руки) и т.д. Спекулянту 
возможно уже не будет 
выгодно работать, потому 
что он сможет купить би-
летов гораздо меньше. А 
система продаж билетов в 
реальном времени на всех 
этих точках не позволит 
выкупать самые ходовые 

стеме продажи билетов по всем каналам 
и единой карте болельщика, как способах 
повышения продаж  и удобном инстру-
менте для аналитики и управления лояль-
ностью клиентов. Сегодня речь пойдет о 
полнофункциональном контроле прохода 
на объекты. 

КОНТРОЛЬ ПРОХОдА
Контроль прохода на стадионы, как 

легко можно догадаться, должен осущест-
вляться с помощью стоящих на входе тур-
никетов. Но что, в таком случае, означает 

Инновационная система «Премьера-
Лига», объединяющая все ноу-хау  и раз-
работки компании «UCS», российского 
производителя программно-аппаратных 
комплексов, включает в себя три основные 
части:
• полнофункциональная продажа биле-

тов
• единая карта болельщика
• полнофункциональный проход на объ-

екты.
В прошлых номерах журнала мы уже 

рассказывали о многофункциональной си-

слово «полнофункциональный»? Речь идет 
о контроле прохода не только по билетам, 
но и с помощью разных типов карт. Если 
Клуб пожелает создать свою собственную 
карту – карту болельщика или клубную 
карту (об их возможностях мы рассказыва-
ли в №5),  то он может выпустить контакт-
ные или бесконтактные типы карт. Таким 
образом, полнофункциональный контроль 
прохода на стадион с учетом различных ти-
пов идентификаторов может быть индиви-
дуален для разных категорий посетителей:

1. Болельщики. Вход в зону доступа бо-
лельщиков может осуществляться по сле-
дующим типам идентификаторов: билет со 
штрих-кодом, бесконтактный билет с вну-
тренним чипом, бесконтактная карта или 
карта с магнитной полосой. 

2. Спортсмены. Для доступа в зону для 
спортсменов возможно использование 
другого типа карты, которая может быть 
бесконтактной или со считываемой маг-
нитной полосой.

3. VIP-гости. Специализированная VIP-
карта обычно бесконтактная и с высокой 
степенью защиты. Она может пользовать-
ся рядом преимуществ в городе (например, 
интегрирована со скидочной системой 
партнеров), имеет доступ в зону прохода 
гостей. Если разрабатывается карта лояль-
ности, то она же может быть способом про-
хода в остальные зоны VIP-сектора, ведь 
зачастую на крупных стадионах есть спе-
циальные залы, куда может попасть только 
ограниченное число людей и куда человек 
с другим типом карт просто не пройдет. На 
эту же карту можно записывать инфор-
мацию, если есть дополнительные услуги, 
например, дни посещения бассейна или 
фитнес-клуба.

4. Пресса. В основном для прессы выпу-
скаются бейджи со штрих-кодами, с которых 
система считывает, разрешен ли допуск чело-
века из СМИ на мероприятие или в эту зону. 

Текст:

АлексейКобзев,руководительнаправленияПлатежно-ПропускныхСистемвспортекомпанииUCS
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позиции. Если в будущем введут продажи 
билетов через интернет, то спекуляции 
прекратятся сами по себе.

2. Копирование штрих-кода. По биле-
ту со штрих-кодом  можно пройти только 
один раз, поэтому если мошенники отска-
нировали билет со штрих-кодом и продали, 
второй билет с таким же штрих-кодом си-
стема не пропустит.

3. Подделка штрих-кода. Система сама 
генерирует штрих-код, подделать который 
практически невозможно. И если штрих-
код сгенерирован другой системой, то кон-
троллер на турникете просто не пропустит 
этот билет. И оповестит об этом на элек-
тронном табло.

4. Использование карт. Сегодня рынок 
начинает распространять специальный 
стандарт карты Mifare, подделать которые 
практически невозможно, поэтому исклю-
чен несанкционированный доступ с под-
дельной картой. Карты Mifare представля-
ет собой бесконтактные карты, на которые 
можно записывать и затем считывать ин-
формацию. Эти же карты могут исполь-
зоваться у всех партнеров клуба (будь то 
проход или оплата услуги) при разработке 
карточной системы лояльности.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ КАРТ дЛЯ ПРОХОдА
Многофункциональная пропускная 

система позволяет использовать карту 
вместо билета. Человеку с клубной кар-
той необязательно покупать билет со 
штрих-кодом: можно записать этот билет 
на карту, и, уже имея один идентифика-
тор, пройти на стадион. Тот же принцип 
работает с абонементами: они могут со-
держать в себе различную информацию, 
характеризующуюся сроками, временем, 
количеством, и т.д. Например, можно ука-
зать интеграл разрешения доступа, сезон-
ные сроки посещения мероприятий, ко-
личество проходов, разрешение прохода 
в определенные сектора, если на стадионе 
есть такая градация.

ТЕНдЕНЦИИ И НОВИНКИ
Одной из сложившихся современных 

тенденций стали электронные билеты. Се-
годня болельщикам стало удобнее покупать 
билеты через Интернет или с помощью би-
летных операторов, чем напрямую в кассе 
стадиона. Чтобы получить электронный 
билет, достаточно зайти на сайт клуба, вы-
брать место, оплатить любым электронным 
способом и распечатать на обычном прин-
тере вместе со штрих-кодом. А затем прой-
ти на стадион по электронному билету, ми-
нуя кассу.

Одной из новинок компании UCS стала 
интеграция билетно-пропускной системы 
с внутренней системой безопасности ста-
диона. Она реализована следующим обра-
зом: болельщик, поднеся карту или билет к 
турникету на входе, автоматически фото-
графируется. Эта фотография попадает в 
базу данных службы безопасности стадио-
на для того, чтобы в дальнейшем, если этот 
человек совершил правонарушение на ста-
дионе, его могли остановить или найти. К 
этой фотографии привязывается ряд и ме-
сто, обозначенные на билете, поэтому если 
вдруг это место окажется сломанным, то у 
службы безопасности будет фотография 
потенциального нарушителя. Даже если он 
по какой-то причине там не сидел, то, по 
крайней мере, цепочку поиска нарушите-
ля уже можно начинать. Соединив все вы-
шесказанное с системой безопасности, мы 
получим мощное средство для дисципли-
нированности болельщиков.

Система «Премьер-Лига» обеспечивает 
полный комплекс решений для спортив-
ных сооружений – от билетных продаж до 
организации прохода на стадионы. От або-
нементов до обеспечения инструментари-
ем мощной клубной системы лояльности 
(карты, скидки, бонусы, рассылки, личный 
кабинет, отчетность и т.д.). Наличие ком-
плексной системы обеспечивает согласо-
ванную работу всех составляющих, а еди-
ный поставщик всегда готов предоставить 
максимальный сервис или доработку ре-
шений под конкретного заказчика.
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Индустрия развлечений невероятно 

обширна и разнообразна: парки, 

кинотеатры, развлекательные 

комплексы, центры семейного отдыха – 

это и многое другое относится к данной 

сфере. Сегодня мы поговорим о таком 

объекте развлекательной индустрии, 

как аквапарк. 
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Аквапарк – это относительно новый вид 
массового отдыха. Он интересен тем, что 
люди с абсолютно разными темперамента-
ми, возрастом и потребностями могут про-
вести время интересно, с пользой для духа 
и тела, причем делать это они могут в те-
чение целого года. По данным статистики, 
на развлечения тратится 10-15% семейного 
бюджета, и в этой связи можно утверждать, 
что аквапарки имеют высокую перспективу 
развития среди мировой индустрии развле-
чений.

Аквапарком называют крытый или от-
крытый плавательно-развлекательный ком-
плекс, традиционно сочетающий водные 
горки, бассейны, джакузи, гидромассаж 
и другие, преимущественно водные, виды 
спорта и развлечения.

Первые в мире аквапарки появились в 
40-х годах прошлого века на тропических 
курортах Америки, а затем их начали стро-
ить и в Азии. Это были открытые зоны от-
дыха с большим количеством водных горок. 
Располагались они на берегу водоемов. В се-
редине 80-х годов появились крытые парки 
с водными аттракционами. 

Эти необычные сооружения сразу же 
полюбились первым посетителям. Кроме 
того, бизнес оказался очень рентабельным. 
Строительство аквапарка среднего разме-
ра обходилось в $1,5-2 млн. Однако эта по-
стройка полностью окупалась уже через 

полтора-два года. Такая рентабельность яв-
ляется очень высокой, поэтому с конца 80-х 
– начала 90-х годов прошлого века аква-
парки начали сооружать уже и в северных 
широтах. Так началось их распространение 
по всей планете.

Кроме того, есть мнение, что первый ак-
вапарк появился не в Америке, а в России 
– в начале XVIII века. Это – известный 
всему миру Петергоф. Именно устройство 
его фонтанов и легло в дальнейшем в осно-
ву строительства аквапарков. 

На город с населением 300 тысяч человек 
минимальная общая площадь крытого аква-
парка составит 2 000 м2 с зеркалом воды от 
300 до 800 м2. Водный парк на современном 
уровне развития технологий оптимален, 
если основание здания не превышает 11-12 
тысяч м2. Пропускная способность аквапар-
ка может колебаться от 2 000 до 3 500 чело-
век в день (цифры приведены по состоянию 
на 2007 год).

В России культура аквапарков складыва-
ется с некоторым опозданием. Первый от-
крытый аквапарк появился в августе 1997 г. 
(это аквапарк «Дельфин» на Черноморском 
побережье). 

Наибольшее число аквапарков прихо-
дится на Москву и Санкт-Петербург. За их 
пределами в настоящее время можно вы-
делить три крупные аквапарковые зоны: юг 
России, Поволжье и Урал.

Текст:ИринаБоенко,пресс-секретарьНП«САПИР»

Приподготовкеиспользованыматериалысайтаwww.water-park.ru

БлагодаримзапомощьвподготовкематериалаООО«Центрпообеспечениюбезопасностистационарныхи

передвижныхпарковыхаттракционов,аквапарковиоборудованиядетскихигровыхплощадок»влицедиректора

ЛилианыСидоренко,зам.директораЦентра,эксперта,АндреяПетренко,СПО«Ставропольскиепаркикультурыи

отдыха»влицеПредседателяВиктораБондаренко.
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ТИПЫ АКВАПАРКОВ
Аквапарки бывают открытого и закры-

того типа. Открытые аквапарки чаще всего 
строятся в курортных городах и поселках 
на побережьях.

Аквапарки – отличная альтернатива 
однообразному пляжному отдыху. Сегодня 
разнообразные открытые аквапарки име-
ются практически на любом мировом ку-
рорте. Это и огромные водные комплексы 
с многочисленными гидросооружениями, 
и просто небольшие частные аквапарки в 
крупных отелях. Эксплуатация открытых 
аквапарков нацелена на туристический 
сезон – они работают только в летний пе-
риод. К их минусам можно отнести невоз-
можность использования в прохладную и 
ненастную погоду. 

Крытые аквапарки появляются, в основ-
ном, в больших мегаполисах. Их плюсом яв-
ляется то, что они открыты для посещения 
круглый год. В крытых аквапарках всегда 
поддерживается комфортный микроклимат 

Мировая практика показывает, что воз-
врат вложенных средств происходит за счет: 
1) входных билетов (40% дохода), 2) функцио-
нирования сопутствующих объектов: 30% – 
от предприятий общепита, еще 30% доходов 
дает дополнительный сервис (спортзалы, 
сауны, солярий, боулинг, теннис).

К примеру, Виктор Григорьевич Бонда-
ренко (Председатель СП СПО «Ставрополь-
ские парки культуры и отдыха», г. Ставро-
поль) поделился следующей информацией: 
«Наш аквапарк – это элемент Парка По-
беды, мы рассматриваем его как досуговый 
объект, необходимый для развития нашего 
парка. Он радует горожан уже около 2 лет.

При строительстве аквапарка возникали 
финансовые трудности, но мы решили их 
с помощью кредита. Окупить аквапарк мы 
планируем в ближайшие 5 лет.

Могу сказать, что благодаря строительству 
аквапарка, количество посетителей Парка 
Победы увеличилось более чем на 10 %! 

В нашем аквапарке интересно не только 
взрослым, но и самым маленьким жителям 
города. Специально для них у нас оборудо-
вана детская зона с горками и бассейнами. 

Мне хочется, чтобы люди приходили в 
наши парки с удовольствием, чтобы там у 
них было все: возможность покататься, ис-
купаться, поиграть, т.е. по-настоящему от-
дохнуть в уютной атмосфере. Для этого мы 
и работаем. В будущем планируем разви-

вать аквапарк – расширять площади, уста-
навливать новые аттракционы и радовать 
наших посетителей».

Привлекательность аквапарка с ком-
мерческой точки зрения состоит в том, что 
совсем не обязательно снабжать его все-
ми мыслимыми и немыслимыми водными 
аттракционами сразу. На первом этапе до-
статочно лишь построить пару горок, бас-
сейн с элементами гидромассажа, джакузи 
и кафе. 

В дальнейшем можно расширять инфра-
структуру аквапарка на столько, на сколько 
это необходимо для коммерчески выгодно-
го функционирования объекта. Эффектив-
ными инструментами привлечения посети-
телей в аквапарки могут стать: организация 
дискотек, шоу и эстрадные концерты, раз-
личные конкурсы; внедрение системы 
бонусов, скидок. Один из необычных ин-
струментов – открытие на территории ак-
вапарка дельфинария, где посетители могут 
понаблюдать за красочным шоу с участием 
морских животных, а, при желании, даже 
поплавать с ними и поиграть.

И самое главное, нужно сделать все, что-
бы отдых в вашем аквапарке был комфорт-
ным и безопасным для посетителей.

Андрей Николаевич Петренко, зам. ди-
ректора ООО «Центр по обеспечению 
безопасности стационарных и передвиж-
ных парковых аттракционов, аквапарков и 

и температура воды, поэтому в них не нуж-
но опасаться дождя и солнечных ожогов. 

Крытый аквапарк – сложный проект, 
требующий серьезного и профессиональ-
ного подхода. При проектировании и стро-
ительстве крытого аквапарка важно учи-
тывать месторасположение, бизнес-план, 
архитектурный и дизайн-проект, опыт ра-
боты строительной организации, с которой 
идет сотрудничество и т.д.

КОммЕРчЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
АКВАПАРКА

Аквапарк – весьма капиталоемкий про-
ект. Стоимость строительства индивидуаль-
на для каждого конкретного случая. Увели-
чить доходность аквапарка можно за счет 
расширения спектра предложения. Инте-
грация в комплекс аквапарка кафе, ресто-
ранов, гостиниц, фитнес-центров и других 
сопутствующих видов деятельности повы-
сят посещаемость аквапаркового комплек-
са в целом.

Аквапарки бывают 
открытого и закрытого 
типа. Открытые аквапарки 
чаще всего строятся  
в курортных городах и 
поселках на побережьях

Эффективными 
инструментами 
привлечения 
посетителей в 
аквапарки могут стать: 
организация дискотек, 
шоу и эстрадные 
концерты, различные 
конкурсы; внедрение 
системы бонусов, 
скидок. Возможно 
открытие на территории 
аквапарка дельфинария
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оборудования детских игровых площадок»  
(г. Краснодар), эксперт, говорит:

«Аквапарк – это сложный развлекатель-
ный водный комплекс, требующий повы-
шенного внимания при эксплуатации. 

Я считаю, что с точки зрения предприни-
мателя аквапарк – это любимое прибыль-
ное дело; с точки зрения потребителя – ве-
селое место для отдыха, где не должно быть 
трудностей, проблем и неприятностей. С 
точки зрения эксплуатанта, аквапарк – 
«живой организм», требующий постоянно-
го повышенного внимания.

При проектировании и строительстве 
аквапарка необходимо учитывать все и 
сразу. Обязательно изучение опыта уже су-
ществующих аквапарков, привлечение спе-
циалистов различных направлений. Лучше 
все учесть сразу в процессе строительства, 
чем переделывать во время эксплуатации.

Безопасность посетителя всегда должна 

стоять на первом месте. И, главное, пом-
нить, что мелочей при эксплуатации дан-
ного объекта нет. Необходимо обращать 
внимание на все! Например, по нашей ста-
тистике примерно 75% несчастных случаев 
на территории аквапарка – это «бытовые 
травмы» (порез мягких тканей о различные 
элементы, вывихи, ушибы, переломы на 
скользких полах и другое). Все это происхо-
дит из-за нарушения элементарных правил 
поведения. 

Какие аквапарки у меня на слуху? Могу 
назвать: первые аквапарки в нашей стране 
– «Дельфин» в п. Небуг, «Маяк» в г. Сочи, 
единственный крытый зимний аквапарк на 
Черноморском побережье «АкваЛоо» (г. 
Сочи), «Ривьера» – крупнейший в нашей 
стране (г. Казань), «Амфмибиус» (г. Сочи, 
курортный городок Адлер).»

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Разработка ценовой политики – важный 

момент, который необходимо учитывать 
владельцу аквапарка. Для посетителей зача-
стую цена вопроса играет решающую роль. 

Как правило, цены на посещение ак-
вапарков зависят от дня недели, времени 
суток. В некоторых аквапарках посети-
тель оплачивает входной билет и может 
наслаждаться водным отдыхом неограни-
ченное количество времени. В некоторых 
же аквапарках устанавливается почасо-
вая оплата. 

Если сравнить цены на посещение аквапар-
ков по России, то получится следующее: сред-
няя цена билета для взрослых – 600 руб., для 
детей – 400 руб. В таблице приведены цены на 
посещение аквапарков в разных городах Рос-
сии (цены актуальны на лето 2011 г.).

При строительстве аквапарка нужно 
учитывать множество факторов, влияющих 
на стоимость. К примеру, цена земельного 
участка напрямую зависит от расположения 
парка, от общей площади, от количества и 
типа аттракционов и горок, от площади зер-

кала и объема воды и, в первую очередь, от 
типа и площадей строящихся зданий (офисы, 
раздевалки, кассы, рестораны-бары и т.п.) 

В общем, стоимость общестроительных ра-
бот (здания, дорожные покрытия, автостоянки, 
технические помещения и прочая инфраструк-
тура) составляет порядка 60- 75 % от общей 
стоимости проекта, а оставшаяся часть прихо-
дится на горки, аттракционы, гидравлические 
системы для парков площадью 35.000 – 70.000 
кв. м. Соответственно, для меньших площадей 
доля общестроительных работ снижается. 

Разработка ценовой 
политики – важный 
момент, который 
необходимо учитывать 
владельцу аквапарка. 
Для посетителей 
зачастую цена вопроса 
играет решающую роль

Название 
аквапарка

город
Цена входного взрослого билета, 

руб.
Цена билета для детей (5 – 12 лет), 

руб.

«Амфибиус» Сочи 700 400

«Беловодье» Белокуриха 450руб./час 300руб./час

«Виктория» Самара 800 600

«Дельфин» пос.Небуг 500–800 300–400

«Ква-Квапарк» Москва 390–2100 590–3200

«Кум-Куль» Челябинск 250–400 200–250

«Лимпопо» Екатеринбург 300–1100 200–800

«Ривьера» Казань 450–800 290–550

«Родео-драйв» Санкт-Петербург 500–720 450–510

«Тики-так» Анапа 600–800 300–400

«XXIвек» Волжский 220–1200 110–600
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Расчет стоимости строительства аквапар-
ка весьма индивидуален и зависит от проек-
та. В соответствии с концепцией будущего 
аквапарка, можно составить перечень не-
обходимых затрат: стоимость проектиро-
вания; стоимость материалов для железо-
бетонной чаши; стоимость гидроизоляции; 
оборудование для бассейнов; бассейн, мон-
таж оборудования; павильоны и др.

бЕзОПАСНОЕ КУПАНИЕ
Обеспечение безопасности посетите-

лей аквапарков является важной социаль-
ной и достаточно сложной инженерно-
технической задачей. Посещая аквапарк, 
человек должен быть уверен, что в обмен 
на свои деньги он получает развлечение без 
риска получения травм. Однако, такой риск 
на водных аттракционах в целом ряде слу-
чаев существует.

В России нет официальной статистики 
о несчастных случаях в аквапарках и, к со-
жалению, информация о происшествиях 
на водных аттракционах при эксплуатации, 
связанная с причинением вреда здоровью, 
недоступна для анализа и обсуждения. Как 
правило, подобные сведения не распростра-
няются.

Чтобы исключить риски при обеспече-
нии безопасности посетителей аквапарков 
необходимо четко следовать установлен-
ным требованиям. При проектировании, 
строительстве и эксплуатации аквапарка 
следует учитывать требования норматив-
ных документов:
• ГОСТ 2. 601 – 20006 Единая система кон-

структорской документации. Эксплуата-
ционные документы 

• ГОСТ Р 52603 – 2006 Аквапарки. Водные 
горки высотой 2 м и выше. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Об-
щие требования 

• ГОСТ Р 52604 – 2006 Аквапарки. Водные 
горки высотой 2 м и выше. Безопасность 
при эксплуатации. Общие требования 

• ГОСТ Р 52 170 – 2003 Безопасность ат-
тракционов механизированных. Основ-
ные положения по проектированию 
стальных конструкций 

• СТО РАА 004 – 2003 Аквапарки. Обо-
рудование бассейнов. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний. Общие 
требования 

• СТО РАА 006 – 2008 Аквапарки. Всасы-
вающие и напорные устройства бассей-
нов. Общие требования безопасности 
Аквапарк сегодня – это комплексный 

объект, представляющий собой сеть рента-
бельных предприятий, это, во-первых, за-
мечательное место для отдыха, где можно 
расслабиться и получить удовольствие, а 
во-вторых, это выгодный и перспективный 
бизнес. Разнообразие аттракционов, обе-
спечение безопасности, высокий уровень 
сервиса и услуг, дружелюбная и комфорт-
ная обстановка – все это должно быть учте-
но и воплощено в аквапарке.

10 САмЫХ ИзВЕСТНЫХ В мИРЕ АКВАПАРКОВ:

1. Fortalezabeachpark(Форталеза,Бразилия):первыйаквапарквЮжнойАмерике,сегодняеготерритория
–180000кв.м.,сресторанами,музеями,парками,отелями.Основнаядостопримечательность–горка
«Инсано»,вошедшаявкнигурекордовГиннеса.

2. Aquaventure(ОстровПарадайз,Багамы):самыйдорогойаквапаркмира.
3. АквапаркSandcastlewaterpark(Блэкпул,Англия)полностьюоборудовандляотдыхалюдейсограничен-

нымивозможностями.
4. Самыйсеверныйаквапарквмире–Nordpoolenaquapark–отличаетсяотостальныхналичиемнесколь-

кихсаун,джакузи.
5. Tropicalislands(Краусник,Германия)–самыйбольшойкрытыйаквапарквмире(еготерритория–66000

кв.м.,нанейрасположены50000деревьев,кустарниковицветов).
6. Ривьера(Казань,Россия)–крупнейшийцентрводныхразвлеченийвРоссии.
7. SiamparkTenerife(о.Тенерифе,Испания)–аквапарк,стилизованныйподдревнийазиатскийгород,за-

терянныйвджунглях.
8. Disney’s typhoon lagoon (ЛэйкБуэнаВиста,США)– здесь находится крупнейший волновой бассейн в

мире.Волнывнемдостигаютдвухметров.
9. Chimelongwaterpark(Китай)–местосэкстремальными,леденящимкровьаттракционами:«Пастьбеге-

мота»,стремительныеводныегоркиит.д.
10.Worldwaterpark(Эдмонтон,Канада)–аквапарксокеанариумом,искусственнымозером,мини-гольфом,

картингамиит.д.
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БОУЛИНГ: 
ВЫГОДНАЯ 
ИГРА

Текст:

АлександрШаповалов

Когда говорят о древнейших профессиях, или, скорее видах 

деятельности, то, забывают о такой поистине глобальной 

отрасли человеческой деятельности, как индустрия 

развлечений. Мы не будем заниматься анализом всей 

отрасли в целом, а остановимся на сегменте, связанном с 

развлекательными центрами, организованными, прежде всего, 

на базе боулинга.

НЕмНОгО ИСТОРИИ
Мало кто знает, что боулинг являет-

ся одной из древнейших игр, известных 
человечеству. Обнаруженные в Египте 
артефакты, датируемые примерно 5000 
годом до Рождества Христова, представ-
ляют собой не что иное, как каменные 
шары и кегли. Игра в шары, напомина-
ющая современный вариант боулинга, 
появилась в Европе примерно в X-XII 
веках нашей эры. Изначально эта игра 
была исключительно аристократическим 
развлечением. Но вскоре в захватываю-
щий процесс раскатывания шаров по 
утрамбованной поляне с энтузиазмом 

включились многочисленные немецкие 
бюргеры, голландские мастеровые и ан-
глийские джентльмены, в результате 
чего боулинг получил широкое распро-
странение по всей Европе. К XVII веку 
эта забава стала настолько популярна 
среди уравновешенных и добропорядоч-
ных голландцев, что район Нью-Йорка, в 
котором обосновались выходцы из Ни-
дерландов, получил название «Bowling 
Green». Появлению боулинга в его сов-
ременном виде мы обязаны Готтфри-
ду Шмидту, который в сороковых годах 
прошлого века изобрел механический 
аппарат для установки кеглей. Именно с 
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точности, возможности неспешного обще-
ния с друзьями. Тот, кто хоть раз выходил 
на дорожку, прекрасно знает, как процесс 
раскатывания шаров способствует успоко-
ению, снятию усталости и стресса, очище-
нию сознания от накопившегося негатива. 
Может быть, именно поэтому общение во 
время игры бывает таким приятным и не-
принужденным. Вполне возможно, что 
секрет заключается вовсе не в самой игре 
как таковой – мало ли существует не ме-
нее увлекательных игр. Ключ к успеху – в 
коктейле из дозированного азарта, уме-
ренной физической нагрузки и приятного 
разговора.

Именно эти свойства боулинга сделали 
его одним из самых популярных развлече-
ний в мире. По сути своей боулинг-клубы – 
не спортивные площадки, где спортсме-
ны сражаются за набранные очки, вовсе 
нет. Они в этом плане больше похожи на 
древнеримский Форум – место, где со-
бирались люди, для того, чтобы обсудить 
свои проблемы, решить коммерческие и 
политические вопросы, и, наконец, весело 
и непринужденно встретится с друзьями. 
Подобной общественной функции боулин-
га немало способствует то, что небольшие 
дозы алкоголя не являются противопоказа-
нием к участию в игре, а некоторые даже 
утверждают, что пара кружек хорошего 
пива только улучшает глазомер и точность 
броска.

Неудивительно, что боулинг-клубы ста-
ли популярными местами для проведения 
неформальных переговоров и деловых 
встреч. Неповторимая атмосфера пьяня-
щего азарта, легкого веселья и раскрепо-
щенности создают позитивный фон для 
плодотворного общения. В России боулинг-
клубы в качестве площадок для бизнес-
коммуникации все дальше заходят на поле, 
где еще совсем недавно безраздельно хо-

этого времени боулинг из категории при-
ятного времяпрепровождения перешел в 
категорию индустрии развлечений.

СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ
Даже такое беглое знакомство с истори-

ей боулинга вызывает невольный вопрос о 
секрете популярности этой игры. Согласи-
тесь, так сохраниться в возрасте 7000 лет – 
 это знаете ли… В любом случае, стоит 
склонить голову перед гением неизвест-
ного изобретателя такого чудесного раз-
влечения. Вот! Наверное, ключевое слово 
здесь – «развлечение». Боулинг – это не 
просто игра, это уникальная комбинация 
соревновательной составляющей, требую-
щей хорошей выдержки, координации и 

зяйничали русские бани и финские сауны. 
Отчасти поэтому боулинг приобрел осо-
бую популярность среди бизнеса и поли-
тической элиты, особенно это бросается в 
глаза в российских регионах.

Такой налет «элитарности», с одной сто-
роны, благотворно сказывается на развле-
кательном бизнесе в целом, привлекая к 
нему дополнительный интерес и позволяя 
поддерживать соответствующий уровень 
цен, а с другой – предъявляет особые тре-
бования к оборудованию и уровню серви-
са. В настоящее время в России качество 
развлекательных центров, и, прежде всего, 
боулинг-центров, в целом не уступает за-
падным. Можно говорить о том, что в этой 
сфере сложилась серьезная индустрия, 
как в области управления подобными за-
ведениями, так и в сфере проектирования, 
строительства и поставки первоклассного 
оборудования.

бИзНЕС
Мы уже говорили о том, что в России 

существует целая индустрия развлечений 
с серьезной инфраструктурой, сложивши-
мися правилами игры и сформированными 
бизнес-процессами. Экономика складыва-

ется из доходов от аренды дорожек и от со-
путствующего сервиса, в котором одной из 
основных статей является реализация ал-
коголя. Отдельной строкой, и, надо сказать 
– весьма существенной, идет проведе-
ние корпоративных и специальных меро-
приятий. Основными расходными статья-
ми являются фонд заработной платы и 
затраты на аренду, поскольку, как правило, 
боулинг-клубы располагаются в престиж-
ных местах, где стоимость недвижимости 
достаточно высока. Начиная с 2003 года, 
когда в России стали повсеместно строить-
ся торгово-развлекательные комплексы, 
развитие боулинга во многом определя-
лось именно этим процессом. До 65% всех 
дорожек размещались в ТРК. Боулинг сам 
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В настоящее время 
в России качество 
развлекательных центров, 
и, прежде всего, боулинг-
центров, в целом не 
уступает западным



кими операционными расходами
• Для этого бизнеса характерна высокая 
степень капитализации инвестиций – ма-
териальные активы сохраняют свою стои-
мость и ликвидность в течение двух десят-
ков лет
• Боулинг является прекрасным вариан-
том проведения полноценного активного 
отдыха в закрытом помещении, что, при-
нимая во внимание условия российского 
климата, является весьма актуальным.

Очевидно, что подобные характеристи-
ки достаточно привлекательны для потен-
циальных инвесторов. 

Что же представляет собой идеальный, с 
точки зрения инвестора, развлекательный 
центр на основе боулинга? Первый и прин-
ципиальный вопрос, которым задается ин-
вестор: стоит ли размещать в клубе только 
боулинг, или имеет смысл диверсифици-
ровать деятельность и обратить внимание 
на другие развлекательные опции? Во 
многом это зависит от месторасположения 
клуба. При размещении в крупном торго-
вом центре или в другом месте с высокой 
проходимостью имеет смысл рассмотреть 

возможность организации многофункци-
онального комплекса, включающего ши-
рокий выбор игровых автоматов и мини-
аттракционов. Вообще, в последние годы 
наблюдается тенденция преобразования 
крупных боулинг-клубов в подобные ком-
плексные игровые центры. Они могут с 

полным основанием называться семейны-
ми: пока взрослые чередуют посиделки за 
столиком ресторана с катанием шаров по 
дорожкам, дети проводят время на аттрак-
ционах и игровых автоматах. Именно такая 
трансформация позволила многим участ-
никам рынка успешно пережить тяжелое 
время кризиса.

Особенно органично боулинг комбини-
руется с игровыми автоматами, этот подход 
позволяет существенно расширить ауди-
торию при сохранении общей атмосферы 
клуба. Если же вы планируете открыть 
заведение где-нибудь в центре города, и 
если у вас есть планы сделать его нефор-
мальным местом общения местной элиты, 
то в этом случае оптимальным вариантом 
будет именно боулинг. Разумеется, такое 
«центральное» размещение потребует се-
рьезного отношения к вопросам отделки и 
оснащения сервисной, и особенно «ресто-
ранной» зоны.

Отдельным вопросом является управле-
ние развлекательными центрами. Если еще 
несколько лет назад одной из основных 
проблем было отсутствие квалифициро-
ванного персонала, то в настоящее время 
ситуация более или менее стабилизирова-
лась – на рынке появилось достаточное 
количество хороших профессионалов. 
Также, благодаря активной работе произ-
водителей оборудования, дистрибьюторов 
и поставщиков, налажена система техни-
ческого обслуживания оборудования, по-
ставки запасных частей и расходных ма-
териалов. Так что при вхождении в тесный 
мир сообщества деятелей индустрии раз-
влечений инвестор имеет все шансы полу-
чить хорошо структурированный бизнес с 
налаженными процессами и связями.

Итак, бизнес, которому семь тысяч лет. 
Трудно придумать лучшую рекомендацию. 
А современные подходы и технологии по-
зволяют наполнить новым содержанием 
эту древнюю захватывающую игру.
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по себе способен генерировать поток по-
стоянных посетителей, и рассматривается 
владельцами комплексов в качестве якор-
ного арендатора (как, например, киноза-
лы), поэтому арендная ставка для него, как 
правило, устанавливается относительно 
низкая – 100-200 долларов США за ква-
дратный метр в год. Но поскольку площадь 
игровой и сервисной зон довольно боль-
шая, то аренда является статьей расходов 
№1. В современных условиях «игровой» 
бизнес демонстрирует неплохую рента-
бельность, и вложения «в боулинг» пред-
ставляют несомненный интерес для инве-
сторов. В таблице представлены основные 
усредненные экономические показатели 
деятельности боулинг-центров:

Окупаемость боулинга в среднем со-
ставляет 3 года. Помимо указанных пока-
зателей необходимо учитывать следующие 
факторы:
• Дополнительная прибыль от сопутству-
ющих услуг сопоставима с прибылью от 
самой игры
• «Боулинг-бизнес» характеризуется ми-
нимальными начальными затратами и низ-

Показатель Значение

Стоимостьарендыдорожки
День
Вечер

300руб.час
700–1000руб.час

Рентабельность,% 20-25%

Средняясуммаинвестиций $1000-$1200нам2

Средняяплощадьизрасчетана1дорожку 100м2

Таблица1:

Таблица основных усредненных экономических показателей 

деятельности боулинг-центров

Боулинг является 
прекрасным 
вариантом проведения 
полноценного активного 
отдыха в закрытом 
помещении, что, 
принимая во внимание 
условия российского 
климата, является весьма 
актуальным
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Зачастую неудачи, преследующие владельцев фитнес-клуба, кроятся не в 

особенностях рынка или экономической ситуации в стране, а в допущенных 

при создании бизнеса ошибках. Неграмотная ценовая политика или неудачный 

выбор персонала также могут стать источником проблем в развитии клуба. 

Каким образом можно избежать возможных неудач и на какие детали обращать 

внимание при формировании бизнеса?

ПОЛИТИКА 
ФИТНЕС-КЛУБА:  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
И ПЕРСОНАЛ
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ОшИбКИ ЦЕНООбРАзОВАНИЯ
Чаще всего ошибки в ценовой полити-

ке допускаются фитнес-клубами в связи 
с определенным несоответствием между 
категорией обслуживаемых клиентов и 
стоимостью клубных карт. Перекосы не-
желательны как в сторону неоправданного 
завышения цен, так и в сторону их чрезмер-
ного снижения. 

Поясним этот момент следующим образом.
Рынки фитнес-услуг стали развиваться в 

различных странах своим особым путем. В 
России зарождение и становление системы 
фитнес-клубов пришлось на сложный пе-
риод социальных и экономических реформ. 
Из-за значительной поляризации населения 
по доходам наибольшее распространение 
получили фитнес-клубы, обслуживающие 
VIP-клиентов. Стоимость услуг в таких цен-
трах составляет от $ 2,5 до 5 тысяч в год.

Такое положение вещей легко объясни-
мо: в связи с дефицитом помещений, доро-
говизной аренды и ремонта, высокой стои-
мостью профессионального оборудования, 

владельцам фитнес-клубов было выгодней 
привлекать такие категории клиентов, ко-
торые бы, не торгуясь, оплачивали все услу-
ги. В период 1990-х годов подобная ценовая 
стратегия была оправдана. Однако с ростом 
конкуренции в классах услуг «премиум» и 
«люкс» значительное завышение цен стало 
восприниматься клиентами с неудоволь-
ствием. Во-первых, это связано с тем, что 
в условиях расширения предложения на 
рынке многие клубы утратили свою эли-
тарность и эксклюзивность. Клиенты, даже 
весьма состоятельные, стали считать свои 
деньги и предъявлять претензии в части не-
обоснованности цен. Во-вторых, практика 
«полного цикла», когда в цену включаются 
все услуги – занятия в тренажерном зале, в 
залах аэробики, в бассейне – также далеко 
не всегда устраивают клиентов. Мужчины, 
которые очень редко посещают занятия по 
аэробике, вынуждены их оплачивать. То 
же самое происходит с женщинами, кото-
рые редко посещают тренажерные залы. И 
это не говоря о разного рода экзотических 

Текст:

ВадимГалкин,докторэкономическихнаук,профессор

Рынки фитнес-услуг  
в каждой стране 
развиваются своим 
особым путем. В России 
развитие и становление 
системы фитнес-клубов 
пришлось на сложный 
период реформ
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услугах – фитнес-барах, соляриях, ледяной 
пещере или джакузи, которые в одних клу-
бах числятся как дополнительные, а в дру-
гих входят в стоимость клубной карты.

Ориентация исключительно на VIP-
сегмент и назначение высоких цен на 
фитнес-услуги приводит клубы в замкну-
тый круг ошибок. С одной стороны, вы-
сокие цены не позволяют сколько-нибудь 
существенно расширить круг клиентов, так 
как количество богатых людей ограничено 
2-3% населения. С другой стороны, расту-
щая на этом сегменте конкуренция дает о 
себе знать в самых разных аспектах. Любые 
ошибки, даже самые небольшие и безобид-
ные, ведут к потере клиентов и прибыли. 
Привлечение новых клиентов становится 
делом все более дорогостоящим и обреме-
нительным.

Нередко фитнес-клубами допускаются 
ошибки такого рода, когда за услуги назна-
чаются чрезмерно высокие цены, которые 
не подкреплены соответствующим каче-
ством. Персонал клубов не всегда надлежа-
щим образом обучен и подготовлен, техни-
ческие средства часто выходят из строя, в 
помещениях не поддерживается должная 
чистота и гигиена, не обеспечивается надле-
жащее кондиционирование воздуха, имеют 
место случаи пропажи личных вещей кли-
ентов и т.д. Подобное несоответствие цены 
и качества услуг практически сразу ударяет 
по имиджу клуба, который ставится перед 
дилеммой: или переходить в более низкий 
ценовой сегмент, или уходить с рынка во-
обще.

ЦЕНА НИЖЕ – ОбОРОТ бОЛЬшЕ
В последние годы наиболее динамично 

на российском рынке развиваются фитнес-
клубы, обслуживающие средне-ценовой  
($ 800-1500 в год) и низко-ценовой ($ 250-
500 в год) сегменты. Не следует думать, что 
более низкие ценовые сегменты обеспе-
чивают владельцам клубов и инвесторам 
меньшие прибыли. Это далеко не так. По 
сравнению с классом VIP, эти клиентские 
категории гораздо более многочисленны, 
что позволяет наращивать прибыль за счет 
оборота. Кроме того, клиенты из средне-
ценового и низко-ценового сегмента не так 
привередливы и требовательны, как VIP-
персоны, что позволяет в значительной 
степени снизить расходы на ремонт, арен-
ду и эксплуатацию помещений и оборудо-
вания, уменьшить затраты на персонал за 
счет увеличения коэффициента сменности 
и наполняемости залов.

Так, например, некоторые крупные сете-
вые фитнес-компании решили с 2005 года 
изменить ценовую стратегию и начать осво-
ение среднего ценового сегмента. При этом 
VIP-сегмент в перспективе будет сужен.

Расчеты специалистов фитнес-клубов и 
консалтинговых компаний показывают, что 
дальнейшая ориентация на высокий цено-
вой уровень нецелесообразна и ошибочна, 
так как VIP-сегмент будет в ближайшие 5 
лет последовательно снижать свою долю 
при одновременном падении цен из-за обо-
стрения конкуренции.

Если тысяча имеющихся VIP-клиентов 
обеспечивает клубу $2 млн. в год, то в 
средне-ценовом сегменте можно получить 
прибыль в $6,5 млн. за счет обслуживания 8 
тыс. клиентов. И это при том, что в демокра-
тическом классе конкуренция значительно 
более низкая, а перспективы роста рынка 
фитнес-услуг – на порядок выше.

В практике работы фитнес-клубов 
встречаются также ошибки, связанные 
с назначением заниженных цен. Стрем-
ление владельцев выходящих на рынок 
клубов привлечь сразу обширные по-
требительские контингенты приводит к 
демпингу и началу ценовых войн с кон-
курентами. На низкие (демпинговые) 
цены одного из фитнес-клубов другие 
участники рынка отвечают адекватным 
снижением цен. В результате рынок пере-
страивается, клиенты перераспределяют-
ся в новой конфигурации. Последующие 
волны снижения цен на услуги фитнес-
клубов ведут к значительным потерям в 
прибыли последних. Практика «симме-
тричных ценовых ответов» заканчивается 
для игроков рынка весьма плачевно, хотя 
потребители фитнес-услуг от такой борь-
бы только выигрывают.

ПЕРСОНАЛ ФИТНЕС-КЛУбА
Персонал в фит-бизнесе играет очень 

важную, часто ключевую роль. От квали-
фикации, личностных и профессиональ-
ных качеств сотрудников фитнес-клубов во 
многом зависит успешность коммерческой 
деятельности клуба, его имидж и деловая 
репутация.

Этот, казалось бы, очевидный постулат 
известен всем организаторам фит-бизнеса. 
Однако в практической деятельности клу-
бов ошибки и просчеты, связанные с ка-
дровой работой, не являются редкостью. 
Условно их можно подразделить на следую-
щие виды.
1. Неграмотный подбор персонала. Про-
граммирование будущих ошибок чаще 
всего закладывается на фазе подбора со-
трудников. Владельцы клубов и менеджеры 
по персоналу часто заявляют: «Нам нужны 
лучшие кадры». При этом имеются в виду 
сотрудники с обширным трудовым и спор-
тивным опытом, профильным образовани-
ем, с хорошими коммуникативными каче-
ствами. Но далеко не всегда учитывается, 
что работники с опытом могут оказаться 
«летунами», легко меняющими место рабо-
ты; люди с высокими спортивными заслу-
гами и знаниями могут страдать «звездной 
болезнью», а хорошие коммуникаторы бы-
вают источниками недостоверных слухов и 
сплетен. И это не говоря о том, что лучшие 
работники будут стоить значительно доро-
же всех остальных.

Размещая объявление о вакансии в сред-
ствах массовой информации или в рекру-
тинговом агентстве, фитнес-клубы грешат 
завышенными требованиями к претенден-
там, не обозначая в то же время четкого на-
бора трудовых функций, системы оплаты 
труда, перспектив карьерного роста. Так, на-
пример, ориентируясь на почасовую оплату 
в $14, фитнес-тренер поступает на работу с 
предположением об общем месячном зара-
ботке в $1400-1500. Приступив к своим слу-
жебным обязанностям, он сталкивается с 
системой штрафов, практикуемых в клубе, 
о которой его своевременно не предупре-
дили. В результате у принятого специалиста 
возникает чувство, что его цинично обма-
нули и намеренно лишают части заработка. 
Обида и затаенное недоброжелательство по 
отношению к руководству клуба непремен-
но сказывается на его работе.

Для отрасли фитнеса немаловажным яв-
ляется вопрос о профильном – физкуль-
турном – образовании. От претендентов 
требуется наличие диплома об окончании 
соответствующего высшего или среднего 
профессионального учебного заведения. 
Но часто за скобками остается вопрос, на-
сколько выданный тем или иным учебным 

Ориентация 
исключительно на ViP-
сегмент и назначение 
высоких цен на фитнес-
услуги приводит клубы  
в замкнутый круг ошибок



им близкими и реальными, то под воздей-
ствием обстоятельств мнение изменилось 
в худшую сторону.

Сотрудники, отдававшие все силы и 
энергию на благо фитнес-клуба, со време-
нем замечают, что их успехи почти никого 
не интересуют, со стороны администрации 
и старших менеджеров нет никаких поо-
щрений и похвал, все воспринимается как 
само собой разумеющееся. Былые завере-
ния в быстром продвижении по карьерной 
лестнице в случае хорошей работы как-то 
забываются, и при открытии новых вакан-
сий люди приглашаются со стороны.

Работники, успешная деятельность ко-
торых упорно игнорируется, начинают по-
нимать, что их работа не будет должным об-
разом оценена, в связи с чем либо покидают 
клуб, либо начинают саботировать его дея-
тельность. Основные ошибки владельцев 
клуба в данной ситуации заключаются в не-
умении или нежелании держать свое слово, 
выполнять принятые на себя обязательства, 
вести адекватную кадровую работу. Все 
успехи сотрудников должны своевременно 
отмечаться и вознаграждаться, а карьерный 
рост увязываться с достижениями и способ-
ностями специалиста.
3. Назначение родственников на руководя-
щие должности. Практика назначения на 
руководящие посты своих близких и даль-
них родственников имеет большое распро-
странение в фитнес-индустрии. Особенно 
это характерно для малых форм бизнеса. И 
тому есть свое объяснение: родственникам 
больше доверяют, протекция в назначе-
нии на должность рассматривается среди 
членов семьи как правильный поступок, 
деньги не уходят на сторону, а остаются в 
родственном кругу и т.д. Иными словами, с 
точки зрения родственников подобные на-
значения всегда целесообразны.

Однако реальная практика работы 
фитнес-клубов свидетельствует об ином. 

заведением диплом адекватен современным 
знаниям и требованиям рынка. Если пре-
тендент на вакансию имеет хороший спор-
тивный опыт, то вполне может быть так, что 
в вузе он практически не бывал и необходи-
мых знаний за выставленными оценками (в 
том числе высокими) просто нет.

При приеме на работу сотрудника в 
фитнес-клуб необходимо, в первую оче-
редь, определять его культуру, интеллект, 
словарный запас, деликатность. Професси-
ональные знания работодателю пополнить 
всегда легче, чем изменить культуру и мен-
талитет работника.

К этому следует добавить, что необходи-
мо учитывать предыдущий опыт корпора-
тивной культуры сотрудника, который он 
привнесет в деятельность своего нынешнего 
работодателя. «Правила игры» из другой ор-
ганизации могут быть весьма нежелательны-
ми для фитнес-клуба, который выстраивает 
собственную культурную среду, сообразно 
принятому кодексу и миссии бизнеса.
2. Обеспечение карьерного роста и усло-
вий труда. Иногда работники фитнес-
клубов, успешно начавшие свою трудовую 
деятельность, со временем снижают ак-
тивность, начинают проявлять недисци-
плинированность, халатность и грубость. 
Такая трансформация поведения вызыва-
ется психологическим состоянием сотруд-
ников, которые по каким-либо причинам 
(действительным или мнимым) разочаро-
вались в работе. Если ранее перспективы 
карьерного роста, повышения заработной 
платы и улучшения условий труда казались 
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ностные отношения, выстраиваемые по 
линии «производитель услуг – клиент». 
Для фит-бизнеса весьма весомым факто-
ром является притягательность личности 
фитнес-тренера, который (или которая), 
при соответствующих знаниях, умениях, 
обаянии и харизме становится стержневым 
элементом в занятиях двигательной актив-
ностью. Клиенты начинают посещать те 
или иные направления фитнеса из-за хоро-
ших межличностных отношений с руково-
дителями практик.

Ситуация подобного рода может быть 
весьма опасной для фитнес-клуба в том слу-
чае, когда харизматичный фитнес-тренер 
решит уйти на вольные хлеба и создать соб-
ственный фит-бизнес. Вероятность того, 
что клиенты уйдут вслед за ним, очень высо-
ка. Недопущение развития событий по та-
кому неблагоприятному сценарию – цен-
тральная задача владельцев и менеджмента 
фитнес-клуба.

Вышеперечисленными проблемами не 
исчерпываются ошибки с подбором и рас-
становкой персонала. Недоучет личност-
ных качеств сотрудников приводит к таким 
серьезным последствиям, как нарушения 
трудовой дисциплины (опоздания, прогу-
лы, нарушения субординации), связанные 
с употреблением алкоголя или наркоти-
ков, случаи воровства у клиентов и коллег, 
увод клиентов к конкурентам. Конечно, 
всех ошибок избежать нельзя. Однако при 
правильном подходе к кадровой работе их 
уменьшение возможно на 80-90%.

Здесь имеется несколько аспектов. Во-
первых, назначение родственников на 
руководящие позиции далеко не всегда 
оправданно с точки зрения имеющихся у 
претендента знаний и опыта. Руководящая 
работа вообще часто кажется дилетантам 
очень простой, которой может занимать-
ся любой мало-мальски образованный че-
ловек. Но окружающие новоиспеченного 
руководителя специалисты сразу обнару-
живают его слабость и некомпетентность, 
понимают, что ему нужен опекун, консуль-
тант и нянька (часто в одном лице). За таким 
горе-руководителем образуется шлейф «ку-
кловодов», которые реализуют под его эги-
дой свои интересы.

Во-вторых, зная о том, что руководитель 
является родственником владельца клуба, 
сотрудники не всегда знают, как им посту-
пать в той или иной ситуации; родственные 
связи дезориентируют работников, путают 
отношения субординации, мешают соблю-
дению производственной дисциплины. Воз-
никает ситуация, когда одним сотрудникам 
позволяется практически все, другие по-
падают в разряд изгоев, мнение которых 
не значит ничего. Естественно, что все это 
со временем перерастает в открытые кон-
фликты и противостояние групп интере-
сов, что негативно сказывается на работе 
фитнес-клуба в целом.
4. Создание бывшими сотрудниками 
фитнес-клуба собственного бизнеса. Сфе-
ра оказания услуг специфична тем, что 
в ней большое значение имеют межлич-
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Успехи сотрудников 
должны своевременно 
отмечаться и 
вознаграждаться, 
а карьерный рост 
соответствовать 
достижениям
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СчЕТ № СиЭСС/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/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 2011 год
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