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

фтеперерабатывающих заводов Компании распределены по территории
РоссииотпобережьяЧерногоморядоДальнегоВостока,асбытоваясеть
охватывает41регионстраны.

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

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

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

журнал,
приносящий прибыль!

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

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

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

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



АВТОРАМ

08 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (76)/2012 09

ЭКСПЕРТЫ

Президентгруппыкомпаний
«Evolution–спортивный
консалтинг»,Санкт-Петербург

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

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва

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

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

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва

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

Тимур БЕСТАВИШВИЛИ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Валерий ВОРОНЦОВ

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

Работалвкоммерческихбанках
руководителемнаправлений
покредитнымкартам

Михаил КОМИССАРОВ

Марсель РИДЬЯРД

Ольга ПЕТРОВА

Вольфганг КУН

Джон РОБЕРТС

Генеральныйдиректор
Российскойассоциации
спортивныхсооружений

Заслуженныйработник
физическойкультурыРФ,
докторпсихологическихнаук

Виктор МЯКОНЬКОВ

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

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ



010 011СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (76)/2012

ОЛИмПИЙСКАЯ дЕРЕВНЯ СТАЛА 
ОТдЕЛЬНЫм «гОСУдАРСТВОм»

ВсезонподготовкиипроведенияV
международныхспортивныхигр«Дети
Азии»ивсероссийскогофорума
«Россия–спортивнаядержава»район
студенческогогородкастановится
отдельным«государствомвгосудар-
стве»,ссобственноймэрией,служба-
мибезопасностиисервиса,пунктами
питания.
Вданноевремяведетсяактивная
работапоаккредитацииобъектов
питания,сервисныхотрядов(горнич-
ных,поваров,официантов,гидови
т.д.),работниковдирекциистуденче-
скогогородка.Крометого,аккредита-
циюдолжныпройтипредприниматели,
занимающиесядеятельностьюнатер-
риторииОлимпийскойдеревни.
МэрияОлимпийскойдеревни
«Сэргэлээх»информирует,чтосотруд-
никиМВДпоРС(Я)будутпропускать
натерриториюОлимпийскойдеревни
жителейдомоврайонастудгородкапо
прописке,поэтомудомовладельцам
необходимобудетиметьссобой
паспортаспропискойвданнойрайо-
не.Арендаторам,всвоюочередь,
необходимовсрочномпорядкезаклю-
чатьдоговораарендыссобственника-
мижилья.Стоитотметить,чтона
въездахвОлимпийскуюдеревнюуста-
новленышлагбаумы,черезкоторые
могутпроезжатьлишьавтомашины
дирекции«ДетейАзии»испецмашины.
НакартеОлимпийскойдеревни
видно,чтожителиулиц
Каландаришвили,Ойунского,
Кулаковского,Сергеляхскогошоссе
могутбеспрепятственнозаезжатьи
проходитьвсвоидома.Так,дляудоб-
стважителейдомаОйунского,41
былапроведенаотсыпкадорогидля
проездасулицыДежнева.Улица
Каландаришвилизакрытавозлезда-
нияСахателекома.

НА ПАЛУбЕ РОССИЙСКОгО 
АВИАНОСЦА ПРОВЕдУТ 
ХОККЕЙНЫЙ мАТч

УправляющийдиректорВысшейхоккей-
нойлигирассказалобидеепроведения
матчарегулярногочемпионаталигина
палубетяжелогоавианесущегокрейсера
«АдмиралКузнецов».Предполагаемая
датаматчаещеневыбрана.
Хоккейнуюплощадкупланируется
разместитьпрямонапалубекорабля.
Навопрос,какможноигратьпри
качке,директорВХЛотметил,что
качатьбудетвсехучастниковвстречи,

НОВОСТИ

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

ивэтомособойпроблемынет.Самой
большойпроблемойприорганизации
матчастанетпогода.
Каксталоизвестно,вматчеточно
приметучастиеклубХКВМФ,который
участиемвигренаавианосцедолжен
оправдатьсвоеназвание.Кпредстоя-
щемуматчубудетприкованоогромное
вниманиевовсеммире,чтопоможет
покрытьрасходы,необходимыедля
организацииподобнойигры.
«АдмиралКузнецов»являетсяедин-
ственнымавианосцемвсоставе
Военно-морскогофлотаРоссии.В
декабре1985годакорабльбылспу-
щеннаводу,черезшестьлетвошелв
составВМФ.Засвоюисториюкрей-
серсменилнесколькоимен.Впроекте
онназывался«СоветскийСоюз»,при
закладке–«Рига»,приспускенаводу
–«ЛеонидБрежнев»,априиспытани-
ях–«Тбилиси».Нынешнееназвание
корабльполучилв1990году.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАдИОНА 
«ЗЕНИТ» ЗАмОРОЖЕНО

Возведениеновойареныдляпетер-
бургского«Зенита»,длящеесяс2006
года,остановлено.Послесменыгубер-
наторагородневыделяетсредствана
строительство.Темвременемпроект
можетсноваподорожать–насейраз
до44млрдруб.
Фактостановкифинансированияпод-
твердилигенеральныйдиректорпро-
ектно-строительнойкомпании
«Трансстрой»,которыйпояснил,что
механизмпринятиярешенийвгороде
поканеотработан.
Строительствостадионаначалосьв
2006годуусилиямикомпании«Авант»,
когдапроектоценивалсяв6,9млрд
руб.Проектпланировалосьзавершить
к2008году,нокакразкэтомусроку
городскоеправительстворешилодоба-
витьвконструкциютрансформирующу-
юсякрышуивыдвижноефутбольное
поле,чтобыпроводитьнастадионе
концерты.Этоувеличилоценудо23,7
млрдруб.Повторныйконкурсвыиграл
«Трансстрой»,которыйпообещал
достроитьстадионза13млрдруб.
Наданныймоментстадионготовна
60%:построеныжелезобетонныекон-
струкциичашиивыдвижноймодуль
дляполя.Однакоксооружению
крыши,которойкоснулисьосновные
корректировки,внесенныевновый
проект,«Трансстрой»поканепристу-
пал.Болеетого,осеньюужебыли
установленыспециальныеустройства
длямонтажакрыши,ноиз-заизмене-
нийвпроектеихпришлосьразобрать.

Поматериалам:
Пресс-служба министерства 
спорта Российской Федерации, 
regions.ru, mk.ru, realty.vz.ru,

championat.com, sakhalife.ru,
fontanka.ru, vesti.ru, sport-
express.ru

НОВОСТИ

В СОчИ ПОЯВИТСЯ гОСТИНИЦА  
В ВИдЕ ОЛИмПИЙСКОгО ФАКЕЛА

Гостиницаввидеолимпийского
факеладолжнапоявитьсяна
искусственномостроверядомс
Сочиибытьнехужеаналогич-
ныхпроектоввОбъединенных
АрабскихЭмиратах.Цель
поставленапремьер-министр
РФВладимиромПутинымк
Олимпиадеисчитаетсяспециа-
листамиоднимизсамыхамби-
циозныхисложныхвреализа-
циипроектов.
Планируетсяпостроитьнасып-
нойостровв150мотСочи,а
единственнымобъектомнанем
будет24-этажнаягостиницав
формеолимпийскогофакела.
Этозданиебудетнапоминать
гостиницу«Парус»вАрабских
Эмиратах.ВладимирПутинпод-
черкнул,осматриваяпроект,что
вЭмиратахполучилоськрасиво,
«ноунасдолжнобытьлучше».
Девелоперомиинвесторомпро-
екта«Остров«Федерация»явля-
ютсякомпании«М-Индустрия»и
AlliedBusinessConsultants.
Девелопербылвынужденвнести
корректировкуврасположение
острова,сместивегоотдельные
частивсторонуменьшихглу-
бин.Вкомпанииговорят,что
расположениеостровабудет
немногоизмененодлятого,
чтобыснизитьмаксимальную
глубинунаместеостровас23м
до15м,амаксимальнуюглуби-
нуразмещенияволнолома–с
30,5мдо18м.
Вначалеработнадпроектом
разработчикииинвесторназыва-
лисуммуинвестицийвразмере
240млрдруб.,или$8–8,5млрд.
Экономия20%стоимостипроек-
тасталавозможнойиз-запере-
носаостроваближекберегу.
Позадумкеавторовпроекта,
насыпнойостровплощадью250
гектаровдолженпоявитьсяв
акваторииЧерногоморянапро-
тивМалогоАхунаХостинского
районаСочи.Попредваритель-
номупроекту,«Федерацию»
предполагалосьсоединитьс
материкомдвумятоннелямии
одниммостом.Общаяплощадь
зданийисооруженийнаострове
должнабыладостигнуть2,5млн
кв.м.

ПОЛЬшА ПОТРАТИЛА 20 мЛРд 
ЕВРО НА ТРАНСПОРТНУю 
ИНФРАСТРУКТУРУ К ЕВРО-2012

ЗатратыПольшинаподготовкуЕвро
2012оцениваютсяв23млрдевро.
ПредстоящийчемпионатЕвропыуже
сталсамымдорогимспортивным
событиемвисториинетолькостра-
ны,ноиконтинента.
Поофициальнымданным,наинфра-
структурунеобходимуюдляорганиза-
цииЕвро-2012,Польшапотратила23
млрдевро.Посравнениюс
Германией,котораяпринималачем-
пионатмира2006года,суммав
несколькоразбольше.Ноудивляться
такомуразительномуконтрастуне
стоит:намоментполученияправа
проведенияфутбольноготурнира
западныесоседиПольшибылиуже
практическиготовы–дорожная,
железнодорожная,авиационнаяи
гостиничнаясетибылинанадлежа-
щимуровне.Германииоставалось
лишьзанятьсястадионами,азатраты
напроведениетурнира,понекоторым
данным,окупилисьещедоконцамун-
диаля.Польшебольшинствообъектов
пришлосьвозводитьснуля.
Настроительствоновыхиреконструк-
циюсуществующихдорогизбюджета
страныбыловыделено12млрдевро.
Львинаядолявложенийпредназнача-
ласьнапостройкуавтострадA1(отре-
зокГданьск–Лодзь),A2(западный
отрезок:границасГерманией–
Познань–Варшава)иA4(восточный
отрезок:Вроцлав–границас
Украиной),атакжескоростнойдороги
S5(Вроцлав–Познань–Гданьск).
Солиднаячастьинвестицийушлана
дорожныепроектывгородах,прини-
мающихЕвро-2012(втомчислеина
постройкуобъездныхдорог).
Экспертыоценивалипотребности
страныдляЕвро-2012в30тысяч
гостиничныхномеров.Согласнодан-
нымЦентрастатистики,в2007годув
Польшебыло1370отелей.Вкаждом
следующем–встранестроилось
около100новыхгостиниц,инвести-
циивкоторыеоценивалисьв250млн
евроежегодно.Согласнорапорту
УЕФА,ужев2010-мгодуПольша
выполнилатребованияЕвропейского
футбольногосоюзапоквотегости-
ничныхномеров.Самоебольшоеих
количество–вВаршаве(больше20
тысяч),воВроцлавеигданьскойагло-
мерации–большесемитысяч,в
Познани–большепяти.

В ПЕРмСКОм КРАЕ бУдУТ 
ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ОбъЕКТЫ В РАмКАХ ФЦП

Врегионахстраныпродолжается
активнаяреализацияФедеральной
целевойпрограммы«Развитиефизиче-
скойкультурыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».
ВПермскомкраепланируетсязавер-
шитьстроительство10спортивных
комплексов,изкоторыхтрикрытых
ледовыхарены,триплоскостныхсоо-
руженияидругиемногофункциональ-
ныеобъекты.Особоевниманиеуде-
ляетсястроительствусанно-бобслей-
нойтрассывг.Чусовом,общий
объемфинансированиясоставляет
1,5млрдрублей.
Однимизсамыхзначимыхспортив-
ныхобъектовПермскогокраяявляет-
сяФедеральныйцентрзимнихвидов
спортавг.Чайковском,состоящийиз
биатлонногоигорнолыжногоком-
плексов.Навозведениеэтогоуни-
кальногоспортивногообъектаврам-
кахФЦПвыделенопорядка4,5млрд
рублей.Внастоящеевремяидет
завершениестроительстватрамплин-
ногокомплекса,всентябрездесь
пройдетэтапмировогоГран-припо
прыжкамналыжахстрамплина,ав
следующемгоду–соревнованияпо
лыжномудвоеборью.
Крометого,начинаетсяпроектирова-
ниекрытоголедовогостадионавг.
Краснокамске,общийобъемфинан-
сированияобъектасоставляетпоряд-
ка300млнрублейизфедеральногои
региональногобюджетов.
Воктябре2011годавходерабочего
визитаВ.МутковПермскийкрай
былоподписаноСоглашениемежду
МинспорттуризмомРоссиии
Пермскимкраемосотрудничествеи
взаимодействиивобластиразвития
физическойкультурыиспорта,кото-
роепредусматриваетразвитиебазо-
выхвидовспорта,созданиеусловий
дляукрепленияздоровьянаселения
путемразвитияинфраструктуры
спорта,популяризациимассового
спортаиспортавысшихдостижений,
строительствоновыхимодернизация
имеющихсябазицентровдляспор-
тивныхсборныхкомандРоссийской
Федерацииидр.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО дВОРЦА 
ИгРОВЫХ ВИдОВ СПОРТА В 
ИВАНОВО В 2012 гОдУ ВЫдЕЛЕ-
НО бОЛЕЕ 90 мЛН РУб.

Средствапоступилиизфедерально-
го,областногоигородскогобюдже-
тов.Всоответствиис
Постановлениемправительства
Ивановскойобласти№145-пот
23.05.2012годасубсидиядлягорода
Ивановавэтомгодусоставила75680
тыс.руб.:49231тыс.руб.–сред-
ствафедеральногобюджета,26448
тыс.руб.–регионального.
Муниципалитетвыделил15млнруб.
СтроительствоДворцаигровыхвидов
спортарассчитанона3года.
Итоговаястоимостьсоставитпорядка
650млнруб.
Инвестиционныйпроект
«СтроительствоДворцаигровых
видовспортавг.Иваново»–это
строительствоспортивногокомплекса
суниверсальнымигровымзаломраз-
мером48х36мстрибунамина2500
зрителейсвозможностьюпроведе-
ниятренировокисоревнованийчем-
пионатовРоссииимеждународных
соревнованийпобаскетболу.
Спортивныйкомплекс–этомного-
функциональныйобъект,обеспечива-
ющийпроведениетренировокспор-
тшколикомандмастеровпобаскет-
болу,свозможностьюпроведения
тренировокповолейболу,мини-фут-
болу,гимнастикеиединоборствам,
проведениясоревнованийразличного
уровняотместныхдопервенства
страныимеждународныхсоревнова-
ний,проведениясистематических
оздоровительныхзанятийиактивного
досугавсехсоциальныхвозрастных
группнаселения.
Центральнойкомпозициейявляется
универсальныйспортивныйзал,воз-
вышающийсянад3-хэтажнойчастью
болеечемна7м.Северныйиюжный
фасадыегоимеютсплошноеостекле-
ниедляобеспеченияестественного
освещениязала.Спортивныйблок
предназначендляпроведениясорев-
нованийразличногоранга.Ядром
спортивногоблокаявляетсяунивер-
сальныйспортивныйзал,вокруг
которогоформируетсявсяфункцио-
нально-планировочнаясвязь.

В гОСдУмЕ ОбСУдИЛИ ВОПРОСЫ 
бЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
дЛЯ дЕТЕЙ

КомитетГосдумыпофизиче-
скойкультуре,спортуиделам
молодежипровелкруглыйстол
натему«Обеспечениеконтроля
эксплуатацииоборудования
простейшихспортивныхсоору-
женийдлядетей».Вмероприя-
тиипринялиучастиедепутаты
ГосударственнойДумы,пред-
ставителиМинистерстваспорта
иМинистерстваобразованияи
науки,родителипогибшихи
пострадавшихдетей,предста-
вителиспортивныхиобще-
ственныхорганизаций.
Открываякруглыйстол,пред-
седательКомитетаИгорь
Ананскихвыделил4группы
нарушений,выявленныепри
эксплуатациидетскихспортив-
ныхсооружений:ненадлежащее
содержаниеитехническоеобо-
рудованиедетскихплощадок;
эксплуатациясооружений,
находящихсявветхом,аварий-
номсостоянии;неукрепление
детскихгороккоснованиюпло-
щадокинеисправныекачели;
незакрепленныенаспортивных
площадкахфутбольныеворота.
Наиболеетравмоопасными,по
егословам,считаютсякакраз
футбольныеворота.
Первыйзаместительпредседа-
теляГосударственнойдумы
АлександрЖуковпредложил
четкоопределитьтребования,
техническиестандартыкспор-
тивномуоборудованию;уточ-
нитьответственность–ктоиза
чтодолженотвечать.Ключевым
моментом,поегомнению,
являетсяразработкатехниче-
скогорегламента«Обезопас-
ностидетскихигровыхплоща-
док».
ДепутатГосдумы,заслуженный
мастерспортаДмитрийНосов
предложилпостроитьнатерри-
торииРоссиизаводпопроиз-
водствуспортивногоинвентаря
иоборудования,котороесоот-
ветствовалобывсемнормами
требованиям.

ВИТАЛИЙ мУТКО ПРИНЯЛ 
УчАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
РЕСПУбЛИКАНСКОЙ УчЕбНО-
ТРЕНИРОВОчНОЙ бАЗЫ «ОКА»

ВТульскойобластиоткрылась
«Республиканскаяучебно-трениро-
вочнаябаза«Ока»(РУТБ«Ока»),
реконструкциякоторогобылаосу-
ществленаприподдержке
МинистерстваспортаРоссийской
ФедерацииврамкахФедеральной
целевойпрограммы«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-
2015годы».
ОсобенностьюРУТБ«Ока»,располо-
женнойвгородеАлексине,является
то,чтоэтоперваявРоссииспециа-
лизированнаятренировочнаябаза
дляподготовкиспортсменовсогра-
ниченнымивозможностями.Именно
здесьспортсмены-инвалидыполу-
чилисобственныйдомдляконцен-
трациинаучного,тренерскогои
материальногопотенциала.База
включаетвсебя:специальный
спортивныйкомплексстрансфор-
мируемымледовымполем,который
предназначендляпроведения
соревнованийиучебно-тренировоч-
ныхзанятийспортсменоволимпий-
ских,паралимпийскихисурдлим-
пийскихвидовспортаскруглого-
дичнымиспользованием;реабили-
тационныйцентрдляспортсменов-
инвалидов;спортивно-гостиничного
комплекс;универсальныйспортив-
ныйзал;плавательныйбассейни
вспомогательныеобъектыинфра-
структуры.
Общийобъемсредств,выделенных
в2006-2012годахнареконструк-
циюРУТБ«Ока»изфедерального
бюджета,составил1776,3млн
рублей.
«Мыпоставилипередсобойцель:к
2015годувсеолимпийскиеипара-
лимпийскиевидыспортадолжны
бытьобеспеченыфедеральными
центрамиспортивнойподготовки,–
сообщилВ.Мутко.–Изапослед-
ниетри-четырегодамысуществен-
нопродвинулисьвпередвэтом
вопросе.Яхочупожелатьнашим
спортсменамиспользоватьэтубазу
на100процентов,амывсвоюоче-
редьпостараемся,чтобыунихбыло
самоесовременноеоборудование».
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– Насколько Красноярский край и спор-
тсмены нуждаются в подобных сооруже-
ниях?
– Для края эти два объекта являются 
главными спортивными проектами года. 
Многофункциональные спортивные ком-
плексы построены с учетом пожеланий 
спортивных федераций и школ, которые  
в настоящее время в них тренируются. 
Строительство таких объектов позволит 
качественно развивать на новом уровне 
олимпийские зимние виды спорта. Ком-
плексы сочетают в себе спортивно-тре-
нировочную базу для профессиональных 
спортсменов и для подготовки спортив-
ного резерва, а также являются центрами 
студенческого и массового спорта.

– Но давайте поговорим об этих важных 
спортивных объектах более подробно. 
Начнем с Регионального центра подготов-
ки «Академия биатлона».
– В Красноярске всегда была сильная шко-
ла биатлона,  а с открытием Академии появи-
лась по-настоящему современная и мощная 
тренировочная база для этого вида спорта. 
Инициаторами строительства выступили 
наши знаменитые спортсмены-биатлони-
сты, и их предложение нашло понимание у 
краевых властей, «Академия биатлона» от-
крылась в декабре прошлого года. 
В основном здании Академии располагают-
ся тир, оружейные мастерские, учебный 
класс, конференц-зал, тренерские, меди-
ко-восстановительный центр, а также не-
сколько спортивных залов: волейбольный, 
теннисный, тренажерный, зал для фитнеса 
и зал для хореографии. Под одной крышей 
с ними – гостиница и кафе. Помимо этого 
есть открытая спортивная площадка, лы-
жероллерные трассы, хозяйственный кор-
пус, автостоянка. Для доступа и передви-
жения по зданию маломобильных групп 
населения предусмотрена система панду-
сов и других удобств. 
Крытый тир в Академии биатлона обору-
дован для стрельбы из пневматического и 
мелкокалиберного оружия. Он предназна-
чен для учебно-тренировочных занятий 
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Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивных сооружений»  

создано Министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края в конце 2011 

года. Именно ему и было поручено принять в эксплуатацию два важных для края спортивных объекта 

– спорткомплексы «Арена. Север» и «Академия биатлона». О них и о занятиях физической культурой в 

Красноярском крае мы решили побеседовать с директором Краевого государственного автономного 

учреждения «Региональный центр спортивных сооружений» Игорем Шишкиным.

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ –
СПОРТИВНЫй КРАй

многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север»

многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север»

Игорь шишкин

директор Краевого государственного автономного 

учреждения «Региональный центр спортивных 

сооружений»
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Но, пожалуй, главное – это возмож-
ности, которые арена открывает для мас-
сового спорта: здесь красноярцы круглый 
год могут кататься на коньках, работают 
спортивные и хореографические группы, 
проходят любительские соревнования по 
игровым видам спорта. 

Создатели арены позаботились о людях 
с ограниченными возможностями: пред-
усмотрен отдельный вход, оборудованный 
пандусом, 80 мест для колясок на зритель-
ских трибунах, места для сопровождаю-
щих, лифт. 

Отметим и удобство логистики: ком-
плекс легко и быстро доступен из центра 
города, при нем оборудована автостоянка 
на 400 машин и на 19 автобусов, не считая 
места, отведенного под транспорт спортив-
ных клубов.

– Много ли сейчас в этих спортивных ком-
плексах тренируется клубов и организа-
ций?
– У нас спортивный край. В «Арене. Се-
вер» базируются хоккейные клубы «Со-
кол» и «Красноярские рыси», тренируется 
детско-юношеская школа по хоккею, не-
сколько возрастных групп. На том же льду 
занимается школа олимпийского резерва 
по фигурному катанию, а на скалодроме 
федерация по альпинизму и скалолазанию.  

Региональный центр подготовки «Ака-
демия биатлона» служит тренировочной 
базой одноименного спортивного клуба и 
организации с похожим названием: «Ака-
демия зимних видов спорта». 

Особо отмечу, что Красноярск давно за-
служил честь стать в первый ряд биатлон-
ных центров России: у нас есть и традиции, 
и многочисленные медали на Олимпиадах. 
Наш край всегда славился своими биатло-
нистами. Достаточно перечислить такие 
имена, как, Ольга Ромасько, Ольга Медвед-
цева, Павел Ростовцев, Евгений Устюгов.

Возможности спортивного комплекса 
«Академия биатлона» поднимут на новый 
уровень и подготовку спортсменов олим-
пийского резерва и массовый спорт.

Кроме того в «Академии биатлона» за-
нимаются футбольный клуб «Енисей», дет-
ско-юношеская школа по лыжным видам 
спорта, школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту имени В.И. Махо-
ва, детско-юношеский «Центр адаптивно-
го спорта» и Академия борьбы имени Д.Г. 
Миндиашвили.

– Все готовятся к Всемирной зимней Уни-
версиаде 2019, как вы считаете, впишутся 
ли в нее ваши объекты?

– Многофункциональный спортивный 
комплекс «Арена. Север» и Региональный 
центр подготовки «Академия биатлона» 
– это два крупнейших объекта, построен-
ных по последнему слову техники и соот-
ветствующих всем международным стан-
дартам. 

Спортивные объекты сданы в эксплуа-
тацию всего полгода назад, но уже не один 
раз принимали крупные соревнования вы-

информация об объектах и услугах для 
разных категорий потребителей будет со-
брана в одном месте. В-четвертых, мы ве-
дем маркетинговые исследования целевой 
аудитории и посещаемости спортивных 
объектов, с целью пропаганды физиче-
ской культуры, спорта и здорового образа 
жизни. В-пятых, организуем и проводим 
социальные спортивные мероприятия на 
территории спортивных объектов – с той 
же целью.

Нельзя не сказать об экономике такой 
модели управления. Ее основным преиму-
ществом является содержание узкоспеци-
ализированных высококвалифицирован-
ных специалистов в одной управляющей 
организации, что позволяет сэкономить на 
количестве «дорогого» АУПа.

– Вся страна в спортивных стройках… А 
учитываются  ли вами интересы простых 
горожан?

– Да, конечно. С момента начала экс-
плуатации спортобъектов был организован 
и проведен ряд мероприятий, в частности 
состоялось ледовое шоу «Профессионалы» 
с участием российских звезд фигурного 
катания.

В настоящее время в спортивных ком-
плексах организованы и функционируют 
пункты проката спортивного инвентаря, 
разработан комплекс услуг, оказываемых 
игровыми, тренажерными, фитнес-зала-
ми, залами хореографии, ледовой площад-
кой. Для населения организовано массо-
вое катание в вечернее время. Также наше 
учреждение оказывает услуги по органи-
зации массовых развлекательных, корпо-
ративных мероприятий, не нарушая тре-
нировочный процесс спортивных клубов. 

Таким образом мы привлекаем простых 
горожан, в частности, детей к занятию 
физкультурой и спортом, записи в секции, 
ДЮСШОР и т.д. А отсюда уже рукой по-
дать до спорта высших достижений.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕГИОН | РЕГИОНЫ

Региональный центр подготовки 

«Академия биатлона»

Региональный центр подготовки 

«Академия биатлона»

многофункциональный спортивный 

комплекс «Арена. Север»

стрелков-спортсменов и любителей. Пред-
усмотрено три огневых рубежа: 10, 25, 50 
м и  четыре вида мишеней. Установки пре-
доставлены немецкой фирмой Johansson, 
а также швейцарскими и российскими 
компаниями. Оборудование такого уров-
ня было впервые закуплено российскими 
спортивными организациями именно для 
красноярской Академии биатлона. 
Спорт-отель в Академии биатлона может 
вместить 87 постояльцев, есть номера трех 
категорий:  «эконом», «стандарт» и «улуч-
шенный».
Добавлю, что «Академия биатлона»  на-
ходится в живописном районе города 
Красноярска – на Николаевской сопке. 
Спортивный комплекс окружен лесом, и 
складывается полное ощущение, что нахо-
дишься далеко за городом. Но при этом до-
рога до центра занимает 15 минут.

– Другой не менее важный спортивный 
объект – многофункциональный спортив-
ный комплекс «Арена. Север». Что входит 
в его состав?
–  Спортивный комплекс «Арена. Север» 
– долгожданный подарок всем спортсме-
нам и простым горожанам, увлеченным 
ледовыми видами спорта. Во многих отно-
шениях это уникальное для Сибири спор-
тивное сооружение.

Однако его по праву считают много-
функциональным, поскольку, кроме ле-
довой арены, там есть зал игровых видов 
спорта, тренажерный зал, хореографиче-
ский зал и скалодром высотой 15 м, где за-
нимаются спортсмены-скалолазы, а также 
детские секции. Конечно же, в комплексе 
предусмотрена необходимая инфраструк-
тура для спортсменов: учебные классы, 
раздевалки и душевые, сауна и массажный 
кабинет и пр.

Официальное открытие главной ледо-
вой арены комплекса состоялось 20 де-
кабря 2011 года – в этот день местный 
хоккейный клуб «Сокол» сыграл первый 
домашний матч на новом льду. 

Сегодня в «Арене. Север» проходят игры 
турниров Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и 
Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), со-
ревнования скалолазов, в том числе все-
российского уровня, фигуристов. 

Разумеется, ледовая арена с ее трибу-
нами на 2587 мест прекрасно подходит не 
только для спортивных событий, но и для 
эстрадных представлений.

сокого уровня: Чемпионат России по спор-
тивному скалолазанию и I зимняя Спар-
такиада молодежи России 2012 в «Арене. 
Север», Чемпионат и первенство России 
по биатлону в «Академии биатлона». Мож-
но с уверенностью заключить, что опыт 
проведения таких крупных соревнований 
позволяет Красноярску претендовать на 
право стать столицей проведения Всемир-
ной зимней Универсиады 2019 года.

– В чем заключается деятельность вашего 
учреждения?

– В конце 2011 года Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края создано Краевое го-
сударственное автономное учреждение 
«Региональный центр спортивных соору-
жений», которому было поручено принять 
в эксплуатацию те спортивные объекты, о 
которых мы уже говорили.

Основная задача учреждения – систем-
ная работа по эффективному управлению 
объектами на всех этапах эксплуатации, 
чтобы, во-первых, обеспечить трениро-
вочный и соревновательный процесс для 
профессиональных спортсменов и, во-
вторых, предоставлять услуги спортивных 
сооружений населению. 

Такая модель управления объектами 
уже давно нашла широкое применение 
в мире. Спортивные клубы занимаются 
только профильными функциями – гото-
вят спортивный резерв, а условия для их 
работы обеспечивают специально при-
званные на это организации и люди.

У нас есть возможности продвигать ус-
луги спортивных объектов населению в 
том качестве, в котором диктует конку-
рентный рынок. Впервые же месяцы рабо-
ты «Арены. Север» мы запустили ряд ком-
мерческих проектов.

Такой подход позволяет комплексам эф-
фективно развиваться и заработанные де-
нежные средства вкладывать в оснащение.

В деятельности нашего учреждения 
есть несколько важнейших направлений. 
Это, во-первых, создание мощной инже-
нерно-технической базы, которая позво-
лит оперативно решать все вопросы, свя-
занные с содержанием и эксплуатацией 
спортивных сооружений без привлечения 
сторонних компаний. Во-вторых, это раз-
работка стратегии и программы продви-
жения. В-третьих, расширение сервиса 
и улучшение качества предоставляемых 
услуг. На этом направлении одним из ша-
гов будет создание интернет-сайта на-
шего учреждения, где будет возможность 
бронирования всего спектра услуг, предо-
ставляемых нашими сооружениями. Вся 
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Уфимская часть Конгресса (6-7 июня) 
была организована АНО «Форум «Спортив-
ная держава» при поддержке Правитель-
ства Республики Башкортостан. Делегаты 
посетили СОК «Биатлон», ГЛЦ «Ак-Йорт», 
ГЛЦ «Олимпик-парк», СОК «Трамплин», 
УСК «Уфа Арена» и Уфимский Дворец 
спорта. 8-9 июня Конгресс переехал в Маг-
нитогорск, где на территории ледовой аре-
ны хоккейного клуба «Металлург» прошли 
мастер-классы и технический семинар по 
ледовой тематике и интернет-продвиже-
нию спортивных объектов. Делегаты Кон-
гресса также посетили крупнейшие горно-
лыжные центры Южного Урала «Металлург 
Магнитогорск» и «Абзаково».

«Я убежден, что Конгресс является эф-
фективной площадкой для конструктивно-
го диалога между представителями власти, 
официальными спортивными и обществен-
ными организациями, руководителями 
спортивных и туристических объектов и 
коммерческими структурами. Это также 
место незабываемой встречи талантливых и 

Мероприятия Конгресса в Уфе и Маг-
нитогорске собрали представителей более 
200 организаций горнолыжной индустрии, 
федераций и спортивных комплексов из 
России, Казахстана, Украины и Белорус-
сии. Делегаты в рамках Деловой програм-
мы обсудили ряд важнейших проблем 
спортивной индустрии, в частности, раз-
витие профессионального, детского и мас-
сового спорта, государственно-частного 

партнерства и спонсорства. Параллельно с 
конференциями, круглыми столами и ма-
стер-классами проходила выставка Winter 
Congress, на которой свои достижения про-
демонстрировали ведущие отечественные 
и зарубежные компании, занимающиеся 
строительством, проектированием и экс-
плуатацией зимних спортивных объектов, 
а также производители спортивного обору-
дования и инвентаря.

целеустремленных людей, чьими усилиями 
преумножается спортивная слава нашего 
государства», – считает Заместитель Пре-
мьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Салават Сагитов. 

«Именно обмен опытом, а не сухая ста-
тистика способствует развитию горнолыж-
ной индустрии, работает на увеличение 
количества туристических объектов, соз-
дание новых рабочих мест и в целом – на 
оздоровление нации», – отметил Генераль-
ный директор АНО «Форум «Спортивная 
держава» Алексей Степанов. 

Только в прошлом году в Башкорто-
стане были введены в строй несколько 
крупных спортивных сооружений: «Уфа-
Арена», бассейн в микрорайоне Южный, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Бирске, Белорецке, Стерлита-
маке и Салаватском районе, крытый ка-
ток в Сибае. Физкультурно-спортивный 
комплекс с ледовой ареной строится в 
Стерлитамаке, модернизируются ком-
плекс «Биатлон» и Дворец спорта в Уфе».  

НА УРАЛЕ 
ЗАВЕРШИЛ СВОю 
РАБОТУ 
7-й МЕжДуНАРОДНЫй КОНГРЕСС  
ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА, ТуРИЗМу  
И АКТИВНОМу ОТДЫху
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С 6 по 9 июня 2012 года в Башкортостане и Челябинской области проходил ежегодный 

Международный Конгресс по зимним видам спорта, туризму и активному отдыху.
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«Тем не менее, спортивных объектов не 
хватает. Количество залов необходимо уве-
личить в два раза, бассейнов – в восемь раз. 
Поэтому мы планируем ежегодно сдавать в 
эксплуатацию не менее 10 физкультурно-
оздоровительных комплексов», – заявил 
Президент Башкирии Рустэм Хамитов.

«Авторитетное представительство баш-
кирских спортивных объектов на междуна-
родной и российской арене определяет не 
только высокий класс самих объектов, но и 
высокий профессионализм менеджмента, 
который умеет и знает, как подавать свой 
достаточно специфичный продукт на суще-
ствующим рынке спроса. Без этих людей «с 
горящими глазами» даже самая оснащен-
ная спортивная арена может прогореть в 
короткий срок», – считает ведущий специ-
алист «Синергос Груп» Денис Герасимов.

«Неожиданностью для директора ГЛК 
«Металлург-Магнитогорск» Рашита Мин-
мухаметова стало присуждение Банному 
премии «За лучшее взаимодействие с ин-
тернет-сообществом», которую ему вручил 
руководитель проекта НеДома.ру Владимир 
Михайлов: «Нам не пришлось долго выби-
рать курорт для данной номинации, потому 
что Банное - самый активный и лояльный 
участник общения в интернет-среде на се-
годняшний день».

Заместитель министра молодежной по-
литики и спорта Башкортостана Вячеслав 
Чернов рассказал делегатам Конгресса о 
процессе подготовки республики к прове-
дению крупнейших спортивных меропри-
ятий: Чемпионата мира по летнему биат-
лону-2012, Молодежного первенства мира 
по хоккею-2013 и Международных детских 
игр-2013. Руководитель группы рекламы и 
PR Федерации горнолыжного спорта и сно-
уборда России Сергей Нечувилин заострил 
внимание аудитории на проблемах эффек-
тивного взаимодействия спортивных и ту-
ристических объектов со спонсорами. По 
его словам, бизнес-структуры по-прежнему 
далеки от понимания того, как грамотно ис-
пользовать спонсорский потенциал тех или 
иных соревнований, что нередко оставляет 
региональные команды и федерации без 
спонсорской поддержки. Об эффектив-
ных схемах государственно-частного пар-
тнерства в своем выступлении рассказала 
руководитель практики по работе с госу-
дарственными и частными организациями 
PricewaterhouseCoopers в России Екатерина 
Шапочка. 

Генеральным партнером Конгресса вы-
ступил «ИНГОССТРАХ», официальными 
партнерами – Delta Controls и ISD, инфор-
мационными партнерами – «Коммерсант 
FM», АМК «Спортивная держава», Союз 
горнолыжной индустрии России, ИТАР-
ТАСС, РИА Туризм, Агентство спортивных 
новостей «АСН», интернет-портал «НеДо-
ма.ру», телеканал «Russia Today», «Радио 
России – Башкортостан», газеты «Спорт 
день за днем» и «Спорт-Экспресс», а также 
журналы «Sport магазин», «Строительство 
& эксплуатация спортивных сооружений», 
«Русская зима», «Горнолыжная индустрия 
России». Ежегодный Конгресс по зимним 
видам спорта, туризму и активному отды-
ху проводится в рамках реализации ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 гг.».

В рамках Конгресса были вручены награ-
ды в 32 номинациях. Так выглядит список 
победителей:
1.  Лучшая инфраструктура курорта: ООО 

«Абзаково»
2.  Лучшее техническое оснащение курор-

та: ГЛЦ «Райдер», ЗАО «Ильмен-Тау» 
3.  Лучшая служба инструкторов: Горно-

лыжный клуб «Gornostay-Penza»
4.  Лучший курорт выходного дня: ГЛЦ 

«Нечкино»

5.  Лучший курорт для круглогодично-
го отдыха: ООО «Ренонс», фанпарк  
«Бобровый лог»

6.  Лучший курорт для начинающих лыж-
ников: НУДО ДЮСШ «Русская Горно-
лыжная Школа – Кувандык»

7.  Лучший курорт для семейного и детско-
го отдыха: ООО «Горнолыжный центр 
«Солнечная долина»

8.  Лучший курорт для летнего отдыха: 
ООО «Павловский парк»

9.  Лучший склон в городской черте: ООО 
«Горнолыжный комплекс», «СОК Крас-
ная глинка» 

10. Самый безопасный горнолыжный ку-
рорт: ОАО «Горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс «Казань»

11. Самый доступный российский курорт: 
ООО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ СТАНКО»

12. Лучший курорт для спортивных со-
ревнований: Автономное учреждение 
Удмуртской Республики «Спортивный 
комплекс «Чекерил»

13. Курорт – открытие года: ООО «УЕЛ-
КИ», г. Вологда

14.  Лучший курорт Дальнего Востока: ОАО 
«Центр зимнего отдыха «Комета»

15.  Лучший курорт Поволжья: ОАО «Гор-
нолыжный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Казань»

16.  Лучший курорт Сибири: ГЛЦ Шерегеш, 
ООО «Каскад-подъем»

17.  Лучший курорт Урала: ГБУ СО «Горно-
лыжный комплекс «Гора Белая»

18. Лучший курорт Центральной России: 
ГЛЦ «Пужалова гора»

19.  Лучший курорт России: ООО «ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск»

20.  Лучшая инфраструктура ледового двор-
ца: ОАО «Ледовый Дворец Витязь» г. 
Подольск 

21.  Самый инновационный ледовый дво-
рец: Автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры «ЮграМегаСпорт»

22.  Лучшее техническое оснащение ледо-
вого дворца: ОАО ДС «Витязь» г. Чехов

23.  Лучший каток для семейного и детско-
го отдыха «Олимпия» г. Иваново

24.  Лед, доступный каждому: ЗАО «Ариа-
да» г. Волжск

25.  Лед для чемпионов: Арена «Метал-
лург», АНО «Хоккейный клуб «Ме-
таллург» 

26. Самая многофункциональная ледовая 
арена: ООО «Олимпия», г. Иваново

27.  Лучший ледовый дворец для проведе-
ния спортивных соревнований: МУП 
Дворец спорта «Рубин»

28. Лучшее спортивно-массовое меропри-
ятие на льду: ООО «Наш городок» г. 
Оренбург 

29.  Лучшая сеть ледовых катков: сеть кат-
ков «Новая лига»

30. Каток – открытие года: МБУ ФОК с ле-
довой ареной «Олимпиец» г. Оренбург

31. Ледовый дворец года: ЛД «Уфа-арена», 
ХК «Салават Юлаев»

32. Лучшая трасса для биатлона: Автоном-
ное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Югра-
МегаСпорт»
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«ОЛИМПИЯ» –   
КРуПНЕйШАЯ В РОССИИ 
КуПОЛЬНАЯ ВОЗДухООПОРНАЯ 
КОНСТРуКЦИЯ

Каждый настоящий спортсмен 

знает, что добиться хороших 

результатов непросто. Любая 

победа – это результат 

слаженной работы целой 

команды: спортсмен, 

тренеры, администраторы, 

сервисмэны. О командном 

духе и спортивном бизнесе 

мы поговорим с директором 

многофункционального 

спортивно-развлекательного 

комплекса «Олимпия» 

Александром Теткиным.

020

дОСЬЕ:
Александр Александрович ТЁТКИН, 
31 год.
В июле 2012 года возглавил СРК «Олим-
пия» (ООО «Олимпия»), до этого момен-
та занимался решением коммерческих 
вопросов комплекса. «Олимпия» входит  
в группу компаний ОАО «ИТБ Холдинг».

– Александр Александрович, расскажи-
те поподробнее об «Олимпии» и инфра-
структуре комплекса.
– «Олимпия» – это во всех смыслах новый 
для России спортивно-развлекательный 
комплекс. Он оснащен самым современ-
ным оборудованием и отвечает европей-
ским стандартам обслуживания. Здесь все 
подчинено функциональности и удобству 
посетителей, спортсменов и зрителей.

С гордостью могу сказать, что «Олим-
пия» – крупнейшая в России купольная 
воздухоопорная конструкция и самый 

большой спортивный комплекс в Иванов-
ской области. Авторам проекта удалось объ-
единить под одной крышей ряд спортивных 
площадок: ледовая арена, роллердром (2000 
кв. м), мультиполя для занятий мини-фут-
болом, волейболом, теннисный корт, скало-
дром, площадка для бадминтона, настольно-
го тенниса, детский комплекс и автодром. 
Также для всех гостей комплекса открыт 
оздоровительный центр с финской сауной 
и бассейном. Кстати, сейчас мы проводим 
реконструкцию этой площадки, и уже через 
несколько месяцев каждому будет доступен 
spa-центр высочайшего уровня с довольно 
демократичными ценами.

Продолжая тему инфраструктуры, хочу 
отметить, что спорткомплекс «Олимпия» 
могут посещать людей с ограниченными 
возможностями: здание, одно из немно-
гих в регионе, оборудовано пандусами, 
специальными зрительскими местами на 
ледовой арене и туалетными комнатами.
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– Александр Александрович, давайте 
подробнее остановимся на ледовой арене 
комплекса. Расскажите о качестве льда и 
процессе его подготовки.
– Ледовая площадка – это целый ком-
плекс со сложным новейшим оборудо-
ванием: холодильной установкой и агре-
гатами для водоподготовки. Площадь 
заливаемого льда – 1800 кв. м. Одновре-
менно «болеть» на спортивных матчах мо-
гут более тысячи зрителей.

К процессу подготовки льда мы под-
ходим очень ответственно. Раз в году мы 
«размораживаем» площадку и готовим 
лед к сезону. За 4 года существования 
комплекса мы смогли разработать мето-
ды намораживания и структурирования 
ледового массива с задаваемыми физи-
ко-механическими свойствами для раз-
личных видов спорта: хоккея, фигурного 
катания.

Подготовительный процесс начинает-
ся с охлаждения бетонной плиты. Причем 
очень важно, чтобы охлаждение шло по-
степенно, без скачкообразных изменений 
в температуре.

Вторым важным этапом является под-
готовка воды. Она проходит специальную 
очистку – лишается минеральных приме-
сей на 95-98%. После подготовки плиты и 
воды начинается собственно заливка льда. 
Этот процесс занимает около трех суток. 
Последние слои заливаются льдозали-

вочным комбайном, с помощью которого 
специалисты также имеют возможность 
подновить лед в процессе эксплуатации. 
Комбайн срезает верхний слой, заливает 
и даже моет лед. Таким образом, спор-
тсмены получают в свое распоряжение 
высококачественное ледовое покрытие.

– Нам известно, что в Олимпии проходят 
не только спортивные соревнования, но и 
другие массовые мероприятия.
– При необходимой трансформации ком-
плекса здесь могут проводиться любые 
концертные и выставочные мероприятия. 
Площадь нашего роллердрома составляет 
2000 кв. м. Эта площадка – идеальное ме-
сто для различных презентаций и торже-
ственных мероприятий на самом высоком 
уровне. Звуковое и световое оборудова-
ние комплекса позволяет полностью обе-
спечивать любые потребности организа-
торов массовых мероприятий.

Нам очень приятно, что все больше ор-
ганизаций выбирают нашу площадку для 
проведения своих выставок и фестивалей. 
Текущий год для нас богат на события: мы 
провели танцевальные фестивали StartUp 
и MaxiVan, традиционно принимали фе-
стиваль «Увлечения», а также впервые в 
этом году в «Олимпии» прошла региональ-
ная выставка «День предпринимателя», в 
которой приняли участие более 200 орга-
низаций, а гостями выставки стали более 
4000 жителей области. Всего в год мы ор-
ганизуем более 40 крупных мероприятий.

Два года назад мы закупили около 300 
комплектов выставочного оборудования 
(специальных выставочных стендов), сей-
час оно пользуется большим спросом и не 
только в нашем регионе. Мы и в дальней-
шем планируем увеличивать количество 
выставок и фестивалей у себя на площадке.

– Также в федеральных СМИ прошла ин-
формация о кинопоказе короткометраж-
ных фильмов под куполом «Олимпии» в 
рамках кинофестиваля «Зеркало».
– Действительно, в ночь с 30 на 31 мая 
у нас прошел внеконкурсный показ мо-
лод ежного новаторского кино в рамках 
Международного кинофестиваля «Зерка-
ло – 2012». Более 300 человек пришли в 
эту ночь в «Олимпию». Такое мероприя-
тие мы проводили впервые, но уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что этот 
формат нам понравился, и мы надеемся 
повторить это в следующем году. Также 
принято решение об организации под ку-
полом трансляций Чемпионата Европы по 
футболу на огромном экране. Мы вообще 
любим все новое и интересное. В этом 
году даже на парковке перед комплексом 
на время летних каникул открыли детский 
городок аттракционов.

– Многим стало понятно, что комплекс огро-
мен по своим масштабам. Наверняка непро-
сто управлять таким большим объектом?

– Соглашусь с вами, но отмечу, что с 
хорошей командой делать любое дело 
несложно. Когда работаешь с удоволь-
ствием, с интересом и желанием, то мож-
но добиться успеха. Мне приятно отме-
чать, что в «Олимпии» сформировалась 
сильная команда знающих управленцев. 
«Олимпия» является одним из предпри-
ятий ОАО «ИТБ Холдинг» (Инвестици-
онный торговый банк – прим.), которые 
функционируют на территории Иванов-
ской области. Мы всегда работаем сооб-
ща и бизнес выстраиваем вместе. Не так 
давно мы решили совместно развивать 
направление спортивных сборов для хок-
кейных команд.

– Расскажите поподробнее об этом.
– Среди предприятий холдинга есть СРК 
«Олимпия», фитнес-клуб с таким же на-
званием, а также ряд отелей, из которых 
можно выделить «Гранд Отель Шуя». На-
личие таких ресурсов позволяет нам в 
полном объеме заниматься организацией 
сборов хоккейных команд.

Мы разработали программу сборов, но 
сосредоточили особое внимание на уров-
не сервиса: две тренировки (каждая по 1,5 
часа) на льду, две «сухие» тренировки и 
два часа для отдыха и восстановления ор-
ганизма в бассейне или в джакузи. Также 
в течение сборов мы готовы организовать 
турнир с рядом местных команд высокого 
уровня.

Команды будут проживать в отеле клас-
са 3*, для спортсменов будет организова-
но 3-разовое питание согласно меню вра-
ча команды. К услугам команд – ледовая 
арена, футбольное поле, тренажерный 
зал. Для «разбора полетов» и теоретиче-
ских занятий в гостинице есть удобный 
конференц-зал с TV, DVD. В целом мы 
полностью готовы для приема хоккей-
ных команд любого уровня мастерства и 
достатка, а также всегда открыты для об-
суждения любых вариантов по стоимости 
размещения команд и по набору дополни-
тельных сервисов.

– Расскажите, в каком направлении бу-
дет развиваться комплекс в ближайшее 
время?
– Нам хотелось бы заняться развити-
ем хоккея в регионе. В течение 4 лет мы 
плотно сотрудничаем с руководством 
области и надеемся найти финансовую 
поддержку для организации зала техни-
ческой и физической подготовки хокке-
истов «MASTER HOCKEY». Специали-
зированный технический комплекс нам 
необходим, ведь известно, что на одном 
энтузиазме далеко не уедешь. В наше 
время только таланта мало. На то, чтобы 
сделать из одаренного ребенка будущего 
Харламова или Овечкина, нужны сред-
ства. Причем немалые.

Тренажеры комплекса «MASTER 
HOCKEY» (искусственный лед, комплекс 

тренажеров для отработки технических 
приемов, дриблингов, пасов, бросков, 
хоккейный тренировочный комплекс 
Woodway Blade) позволяют оттачивать 
мастерство, нарабатывать навыки и пра-
вильную технику. Занятия на тренажерах 
можно будет проводить и для юных, и для 
взрослых хоккеистов. Это конечно проект 
амбициозный и требующий серьезных 
инвестиций.

Уже сейчас мы разрабатываем проект 
гимнастического и хореографического 
залов. Так что лет через 5 можно будет 
узнать не только о наших хоккеистах, но 
еще и об «олимпийских» гимнастах и фи-
гуристах.

– Но уже сейчас можно сказать, что 
«Олимпия» – одна из лучших ледовых 
арен в России. Об этом говорят победы на 
Конгрессе по зимним видам спорта.
– Да, мы уже второй год принимаем уча-
стие в Конгрессе и в этом году единствен-
ные в России завоевали победу сразу в 
двух номинациях: «Лучший каток для 
семейного и детского отдыха» и «Самая 
многофункциональная спортивная аре-
на». Мы не планируем останавливаться 
на достигнутом и попытаемся вновь одер-
жать победу и в следующем году.

– Александр Александрович, спасибо за 
интересную беседу.
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В настоящее время на рынке очень много компаний, строящих спортивные сооружения.  

Но лишь единицы строят по уникальнейшей технологии бескаркасного возведения зданий.

температур, а использует собственную 
запатентованную технологию изоляции 
здания слоями, что обеспечивает износо-
стойкость здания при любых температур-
ных изменениях от -45 до +45, а также 
прочность и долговечность. 

При бескаркасном строительстве возмож-
но строительство здания шириной до 95 м.

Технологии Хонко исключают возмож-
ность несовпадения деталей в конструк-
циях, так как каждая деталь рассчитыва-
ется инженерами-программистами еще 
на стадии проектирования. В результате 
вы экономите время и деньги, оставляя 
при этом наилучшее качество, что немало-
важно при любой финансовой ситуации, 
особенно в период мирового кризиса.

ЛЕдОВЫЕ АРЕНЫ НА СТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ

Еще одна технология в индустрии спор-
тивных сооружений позволяет строить 
ледовые арены, основанные на стальных 
зданиях и конструкциях.

Прежде всего, стальные здания обеспе-
чивают максимальное внутреннее про-
странство, поскольку в конструкции от-
сутствуют независимые элементы, такие 
как колонны и балки. Подобная конструк-
ция здания также позволяет устанавли-
вать внутреннюю изоляцию. Концепция 
стальных зданий объединяет все элемен-
ты для реализации долговечной спортив-
ной арены с низким энергопотреблением. 
К тому же, проекты ледовых арен больших 
площадей могут быть легко реализованы, 
поскольку конструкция может иметь про-
леты до 70 метров. Стальные здания мон-
тируются простым методом – секции и 
соединительные элементы крепятся меж-
ду собой болтами. Безрамная конструк-
ция легковесна, долговечна и практична.

Стальные здания это:
• низкое энергопотребление арены;

СПРАВКА:
Компания Хонко существует в России 

более 5 лет. Основана в 1974 году в Кана-
де. Производство Хонко соответствует 
европейским стандартам качества ISO 
9001.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ УшЛИ ОТ КАРКАСА
Бескаркасное строительство обладает 

(имеет) неоспоримыми преимуществами 
перед современными (старыми) техноло-
гиями возведения сооружений. (, а также 
дает ощутимые плюсы, а именно:)
• снижение стоимости конструкции (са-

мого) здания за счет отсутствия затрат 
на металл для каркаса; 

• легкость конструкций обеспечивает на-
дёжное строительство (при невозможно-
сти строительства) на сложных почвах; 

• свободная планировка внутри здания обе-
спечивает оптимальное размещение (лю-
бое сочетание) спортивных площадок; 

• сейсмическую стойкость в 8 баллов;
• универсальность в совмещении (воз-

можность совмещать) с другими техно-
логиями в строительстве;

• более быстрое строительство самого 
здания, чем при обычной технологии.
Хонко поставляет стальные элементы 

с уже нанесенной краской и аллюмоцин-
ком на конструкции, что позволяет:
• снизить стоимость эксплуатации зда-

ния, так как и через 15 лет здание не 
надо перекрашивать; 

• снизить стоимость на освещение зда-
ния изнутри, так как аллюмоцинк от-
ражает свет, увеличивая качественны  
показатели осветительных приборов;

• обеспечить пожарную стойкость кон-
струкциям, так как краска также явля-
ется огнеупорной.
Компания не использует в строитель-

стве сэндвич-панели, известные своим 
слабым сопротивлением к перепадам 

• дополнительное место между рядами, 
благодаря отсутствию структурных ко-
лонн вдоль стен;

• привлекательный отражающий струк-
турный потолок;

• низкая строительная стоимость арен с 
возможностью реализации широких 
пролетов.
Безрамное стальное здание в качестве 

арены имеет и других особых важных 
преимуществ. Когда гальванизирован-
ный структурный потолок остается не-
окрашенным, он выделяет около одной 
четвертой лучистого тепла в сравнении с 
окрашенной поверхностью или деревом. 

Таким образом, меньше тепла достига-
ет поверхности льда, а, значит, расходы 
на содержание льда в арене значительно 
ниже. Гальванизированная сталь выделяет 
меньше тепла и отражает гораздо больше 
света, 50% света, который достигает потол-
ка, будет отражен назад на лед, что позво-
ляет добиться требуемой освещенности 
с меньшим количеством светильников и 
снижает расходы на электроэнергию.

Меньше расходов понадобится и на 
создание теплых и удобных условий для 
зрителей в арене. Потолок сокращает 

НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ:

СПОРТИВНЫЙ 
ОБъЕКТ БЕЗ 
КАРКАСА

бассейн Хонко

Ледовая арена в Ступино
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СТЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ АРЕНЫ: ПОЛНОСТЬю 
ЭФФЕКТИВНА И ЭКОНОмИчЕСКИ ВЫгОдНА

Стены в арене не имеют независимых 
структурных элементов, таких как колон-
ны или ригели, которые могут сжимать 
изоляцию или создавать тепловой мост. 
Изоляция в стенах арены свободно дер-
жится на поддержках, которые отделяют 
внутреннюю стену от внешней. Следова-
тельно, в арене стеновая изоляция полно-
стью эффективна поскольку:
• она установлена изнутри здания;
• она расположена на непрерывной ли-

нии с изоляцией фундамента;
• используется армированный алюмини-

евый пароизолятор, который отражает 
тепло;

• находясь внутри, изоляция не подвер-
гается внешним воздействиям;

• она легко монтируется (даже может 
быть смонтирована позже).

ФУНдАмЕНТ АРЕНЫ: ЭКОНОмИм, НАчИНАЯ 
С ФУНдАмЕНТА

Если вы выбираете арену, вы начина-
ете экономить уже с фундамента. Стои-
мость фундамента с ареной значительно 
снижается, благодаря стенам стального 
безрамного здания, которые сделаны из 
самонесущих структурных секций. В аре-
не нагрузки и вес здания равномерно рас-
пределяются по фундаменту в отличие от 
обычного здания, где нагрузки концен-
трируются у основания колонн. Посколь-
ку здание требует простого фундамента, 
это также является преимуществом арены 
в случаях, когда надо построить ее в месте, 
где невозможно использование обычного 
фундамента.

Большую роль выполняет хорошая 
осушка, вентиляция и отопление арены. 
Осушитель контролирует влажность на 

Наружные стены – несущие, из стальных 
рифленых секций Honco. Внутренний несу-
щий остов – монолитный железобетонный 
каркас. Кровля скатная, с организованным 
наружным водостоком. Здание имеет раз-
меры в осях: 39,35 м х 80,35 м. Высота этажа 
– 3,75 (1-й этаж), 3,45 м (2-й этаж). Состав по-
мещений, их площадь и функциональная вза-
имосвязь определена в задании на проектиро-
вание с учетом технологических требований и 
соблюдением норм пожарной безопасности.

В здании запроектированы:
• ледовая арена 28 м х 56 м (пропускная спо-

собность 50 чел./смену – хоккей с шай-
бой, трибуны для 252 зрителей)

• хореографический класс
• вспомогательные помещения
• технические, подсобные и служебные по-

мещения
Ширина коридоров, переходов и других 

путей эвакуации приняты согласно требова-
ниям норм СП 1,13130,2009 "Эвакуационные 
пути и выходы". 

Проект здания разработан в соответствии 
с требованиями норм о доступности маломо-
бильных групп населения М1-М3.
• общая площадь – 4 042,1 м2

• полезная площадь – 3 840,4 м2

• расчетная площадь – 3 357,3 м2

• строительный объем: Всего – 32 780,8 м3

• этажность – 2 этажа
• степень огнестойкости – II
• класс функциональной пожарной без-

опасности – Ф2.1

пространство, подлежащее отоплению и 
охлаждению, и предотвращает образова-
ние конденсата на стропильных фермах.

чЕРдАК: НЕПРЕРЫВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ дЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

Если обычный изоляционный мате-
риал используется в закрытом невенти-
лируемом пространстве, через некото-
рое время он становится влажным из-за 
конденсата и, таким образом, теряет 
свою эффективность. Чердак арены, 
основанной на стальных конструкци-
ях, непрерывно вентилируется за счет 
естественного движения воздуха через 
вентиляционные отверстия и вентилято-
ры. Благодаря этому изоляция остается 
сухой и не теряет свою эффективность. 
Чердак арены утеплен сыпучей стекло-
волокнистой изоляцией. Практически 
любое количество этой эффективной и 
недорогой изоляции может быть добав-
лено в любое время. При этом пароизо-
лятор не требуется, поскольку соедине-
ния в стальном потолке герметичны, и он 
защищает изоляцию от влажности вну-
три арены.

арене катка. Расход свежего воздуха зави-
сит от конденсации Co2. Количество зри-
телей автоматически увеличивает расход 
свежего воздуха. Приточный воздух осу-
шается Десикантным Осушителем Honco 
Air за счет увеличения рекуперации теп-
ла. Экономия рекуперации тепла возмож-
на при использовании отводящего тепла.

Установка подает свежий и поддержи-
вает сухим воздух внутри ледового ста-
диона. Это энергосберегающее решение, 
устраняет туман и структурные дефекты 
льда. Состояние льда – фантастическое!

Конечно, монтаж ледовой арены, осно-
ванной на стальных конструкциях, лучше 
доверять фирмам, специализирующимся 
на строительстве стальных зданий. Про-
фессионалы смогут проконсультировать 
по вопросам не только самого катка, но и 
по части установки ледогенератора, рас-
положения сидений, гардеробных, убор-
ных, офисов и так далее. Так же они смо-
гут ответить и на вопросы об архитектуре 
здания и, конечно, об эксплуатационных 
расходах. У таких фирм найдутся и специ-
фикации из специальных технических ру-
ководств, а также они смогут предложить 
запас готовых планов существующих 
арен, на основе которых можно разраба-
тывать более детализированные проекты.

ЛУчшИЙ ПРОЕКТ дЛЯ мАССОВОгО СПОРТА
Ледовая арена представляет собой кры-

тый тренировочный каток с искусственным 
льдом.

Адрес: г. Ступино.
Здание двухэтажное, в плане – прямоу-

гольное, предназначено для проведения тре-
нировочных занятий по хоккею с шайбой.

При проектировании ледовой арены в 
городе Ступино было получено положитель-
ное заключение Государственной эксперти-
зы, как объекта капитального строительства.

На ежегодном Всероссийском конкурсе 
на лучший проект спортивного сооружения 
для массового спорта Проект «Крытый каток 
с искусственным льдом в г. Ступино» занял 
третье место среди более двухсот участни-
ков конкурса.

Министерством спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации 
Проект «Крытый каток с искусственным 
льдом в г. Ступино» рекомендован для 
массового строительства во всех регионах 
России.

Спортцентр с бассейном Хонко

Футбольный манеж Якутск
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Одним из основных направлений дея-
тельности компании «Новые спортивные 
технологии» является проектирование и 
комплексное оснащение бассейновых со-
оружений цельнометаллическими чаша-
ми из высоколегированной нержавеющей 
стали. Данное техническое решение взято 
за основу благодаря изучению лучших ми-
ровых технологий.

ПОчЕмУ ИмЕННО СТАЛЬ?
Сталь – это материал с высокой долго-

вечностью и низкими эксплуатационны-
ми расходами. Кроме этого, ценятся такие 
свойства стали, как высокая коррозийная 
устойчивость, стойкость к усадочным де-
формациям и перепадам температур. Толь-
ко сталь может обеспечить абсолютную 
многолетнюю герметичность.

ПРЕИмУщЕСТВА ТЕХНОЛОгИИ:
• Короткий срок строительно-монтажных 

работ и сокращение расходов оплаты 
труда. Монтаж бортов занимает 2 неде-
ли, монтаж дна – 1 неделя.

• Уменьшение строительных расходов. 
Данная технология не требует стритель-
ства бетонной чаши, а только донной 
плиты или ленточного фундамента.

• Нет необходимости в подбассейном про-
странстве.

• Уменьшение нагрузок на плиты пере-
крытия за счет уменьшения веса кон-
струкции бассейна.

• Возможность реконструкции и модер-
низации старых бассейнов.

• Минимальные затраты на техническое 
обслуживание.
Цельнометаллическая конструкция 

бассейна имеет абсолютную, многолет-
нюю герметичность. Например, в чаше 
бассейна 25х16 м всего 5 технологиче-
ских отверстий, которые находятся в до-
ступной зоне для обслуживания.

Короткий срок монтажных работ при 
строительстве цельнометаллического 
бассейна возможен благодаря точному 
и детальному заводскому проектиро-
ванию, высокой степени заводской го-
товности элементов, высокой точности 
изготовления и посадки элементов кон-
струкции. . В результате, реализация 
проекта от заказа до ввода в эксплуата-
цию может быть осуществлена за не-
сколько недель.

СИСТЕмА ВОдОПОдгОТОВКИ
При выборе системы водоподготовки 
необходимо опираться на современные, 
экономически выгодные и эффективные 
методы очистки и обеззараживания 
воды. Многолетний опыт компании 
«Новые спортивные технологии» и 
партнеров показал, что технологическая 
схема «флокулирование-озонирование- 
хлорирование» в совокупности с 
технологией вертикального водообмена, 
является наиболее оптимальной и 
высокоэффективной. Это комплексное 
решение обеспечивает высокое качество 
воды, позволяет сократить до минимума 
расход энергии на регенерацию, сокращает 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ 
БАССЕЙНОВ

Cооружение спортивных, 

спортивно-оздоровительных 

бассейнов сегодня немыслимо 

без новых технологий. Какие 

технологии в настоящее время 

наиболее актуальны? 

Как эксплуатационные 

расходы зависят от технологии 

строительства бассейна и системы 

водоподготовки? Если знать 

ответы на эти вопросы, то можно 

избежать неоправданных затрат.



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (76)/2012 031

расход химреагентов от 25 до 35%. А самое 
главное – создает более комфортную 
и безопасную среду для занимающихся 
спортом.

Обработанная, подогретая вода по-
ступает в бассейн через систему верти-
кального водообмена, интегрированную 
в дне. Непрерывная подача воды проис-
ходит через форсунки, равномерно рас-
пределенные в донных каналах. Их коли-
чество рассчитывается индивидуально 
в зависимости от производительности 
фильтров. Специально разработанная 
форма форсунок в сочетании с точным 
распределением обеспечивают опти-
мальное смешение воды.

Уникальность данного принципа вер-
тикального водообмена заключается в 
равномерном распределении очищен-

ной воды в бассейне, исключении зон 
застоя и максимальном удалении частиц 
загрязнений с поверхности воды.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОдЫ И ИХ 
ПРЯмАЯ ЗАВИСИмОСТЬ ОТ ТЕХНОЛОгИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА бАССЕЙНА

Бассейны из нержавеющей стали 
имеют расчетный срок эксплуатации 
без проведения ремонтных работ 25-30 
лет. Это весомое преимущество в сфере 
строительства гидросооружений. Важ-
но, что остаточная стоимость бассейна 
из нержавеющей стали без ремонта по-
сле 25 лет эксплуатации не снижается. 
Снижение затрат на техническое об-
служивание, очистку, плановые и капи-
тальные ремонты составит 50-60%.

Отсутствие внеплановых ремонтов 
чаши бассейна обеспечивает стабильный 
непрерывный тренировочный процесс.

Затраты на химреагенты снижают-
ся за счет абсолютно гладких стен чаши 
бассейна, а также, использования техно-
логии 100% озонирования потока воды. 
В случае применения озонирования рас-
ход подпиточной воды сокращается на 
34%, соответственно расход энергии на 
подогрев воды снижается на 30%.

Результаты использования вышепере-
численных  технологий можно оценить 
на более чем 25 объектах реализованных 
в 2010-2011гг.
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Рис.1. Система вертикального 

водообмена

Основные технологии, применяемые при сооружении спортивных, спортивно-оздоровительных, других общесвенных бассейнов и принципы их выбора:

Технологии

Характеристики

Ж/б бассейн облицованный 
плиткой

металлический сборный 
бассейн, ламинированный 

пленкой

Цельнометаллический бассейн 
из нержавеющей стали

Основаниедля
монтажа

Требуетсятехнологическое
помещениеподчашейбассейна
дляобслуживаниясквозных
отверстийвднебассейна(68шт.
форсуноквозвратаводыпри
размере25х16м)иопорнаячасть
бассейна(колоны)

Требуетсятехнологическое
помещениеподчашейбассейна
дляобслуживаниясквозных
отверстийвднебассейна(68шт.
форсуноквозвратаводыпри
размере25х16м)иопорнаячасть
бассейна(колоны)

Уменьшениестроительныхрасходов.Приданной
технологиитребуетсявозведениетолькодоннойплиты
илиленточногофундамента.

Срокмонтажа
Времястроительстваминимум3
месяца,изнихтольковремя
схватываниябетона28дней.

Времямонтажатакойчашизаймет
минимуммесяц.

Сокращениесрокастроительно-монтажныхработ
(монтажбортов-2недели,монтаждна-1неделя)

Гарантии
герметичности

1.Чашабассейна25х16мимеет
какминимум110технологических
отверстий.
2.Вусловияхстройкисложно
выдержатьвысокоекачество
производствагидроизоляционных
работ.
3.Возможностьпоявлениятрещин
доприложенияэксплуатационной
нагрузки(отусадкиисобственных
напряженийвжелезобетонепо
технологическимпричинам),
атакжеотдействиявнешних
нагрузокиз-занизкого
сопротивлениябетона
растяжению.

1.Днобассейнаизготовлено
толькоизпленки.
2.Бортабассейнасостоятиз
182элементовсоединенных
междусобойболтамии
герметиком.
3.Чашабассейна25х16имееткак
минимум110технологических
отверстий.

1.Абсолютная,многолетняягерметичность
цельнометаллическойконструкциибассейна.
2.Чашабассейна25х16мимеетвсего5
технологическихотверстийнаходящиесявдоступной
зонедляобслуживания.

Гигиеничность
ибезопасность

Плиточныешвысбольшимтрудом
поддаютсяочищению.
Сколотыеплиткивчашебассейна
приводяткполучениютравм.

Межбортовыешвыявляются
накопителямивредоносных
бактерийиводорослей.

Оптимальныесанитарно—гигиеническиеусловия,
благодарябесшовнойигладкойповерхности.
Округленныеуглыявляютсяудобнымиибезопасными.

Срокслужбыбез
потерикачества

Необходимостьвремяотвремени
проводитькосметическийремонт,
котораявозникаетужевпервый
годэксплуатации.

Выцветаниепленкиужевпервые
годыэксплуатацииот
ультрафиолетовогоизлучения
ихлора.

Эксплуатационнаянадежность,высочайшийсрок
службыбезпотерикачества,благодаряуникальным
свойствамвысоколегированнойнержавеющейстали.

Сейсмостойкость

Железобетонныеизделия,
благодаряихмонолитностии
большейжесткости,отличаются
весьмавысокойсейсмостойкостью
впервыегодыэксплуатации.

Средняясейсмостойкостьиз-за
отсутствиямонолитности
конструкции.

Высокаясейсмостойкостьприменяемойтехнологиина
протяжениивсегосрокаэксплуатации.(Обследование
объектавТывинскомгосударственномуниверситете
послерядаземлетрясений,подтвердиловысокую
прочностьиегонадежность).

Дизайн
Классическийдизайн
вроссийскомстроительстве
бассейнов

Современныйдизайнсборного
пленочногобассейна.
Большоеколичествовидимых
швовотрицательносказывается
навнешнемвидебассейна.

СтильХай-тек(высокиетехнологии)—наиболееновые
ипрогрессивныетехнологиисовременности.

Эксплуатационные
расходы

1.Частыеремонтысполной
остановкойэксплуатации
бассейна.
2.Большойрасходхимреагентов.

1.Частыеремонтысполной
остановкойэксплуатации
бассейна.
2.Частаяпротяжкасоединяющих
болтов.
3.Большойрасходхимреагентов.

1.Остаточнаястоимостьбассейнаостается
неизменнойвтечение25-30лет.
2.Снижениеэксплуатационныхзатратнахимреагенты.
Стеныбассейнаабсолютногладкиебезшвов,фуги
зазоров,чтопрепятствуетактивномупоявлениюи
размножениюводорослейибактерий.
3.Минимизациязатратнатехническоеобслуживание,
очистку,плановыеикапитальныеремонтысоставляет
50-60%.
4.Отсутствиевнеплановыхремонтовчашибассейна
обеспечиваетстабильный,непрерывный
тренировочныйпроцесс.
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О сертификации спортивных сооруже-
ний заинтересованные лица знают на сегод-
няшний день так же мало, как и год назад, 
когда вопрос не стоял так остро. И пробле-
ма здесь в первую очередь, в том, что ра-
бота по сертификации начата без должной 
подготовки. Учитывая неразвитость добро-
вольной сертификации в России в целом 
и спортивной сертификации в частности, 
неудивительно, что на сегодняшний день 
вопросов остается больше, чем ответов.

Свою лепту вносят и некоторые изда-
ния, предоставляющие площадку для вы-
ступлений гражданам, называющим себя 
аналитиками и рассуждающим на тему 
добровольной сертификации в спорте, 
в то же время специалистами не являю-
щимся. Журналисты не  ориентируется в 
вопросах сертификации, а зачастую и не 
разбираются в ситуации на рынке добро-
вольной сертификации объектов спорта. 
Многие смешивают понятия «система до-
бровольной сертификации» и «эксперт-
ная компания». Поэтому хотелось бы рас-
ставить точки над «i». 

Cертификационный центр «Спорт-
Стандарт», аккредитованный в Системе 
добровольной сертификации спортив-
ных сооружений, изделий и услуг «SOEX-
Спорт» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП 
РФ (СДС SOEX-Спорт) никак не связан с 
одноименной Системой добровольной сер-
тификации «Спорт-стандарт», зарегистри-
рованной другой компанией.

Для сведения руководителей спортив-
ных сооружений приводится выписка из 
Реестра зарегистрированных систем до-
бровольной сертификации спортивных 
сооружений Росстандарта. В действитель-
ности большая часть СДС уже не работа-
ет, другие еще не включились в работу, 
но объективности ради приводятся все. И 
этот список все время будет пополняться. 
Как известно, спрос рождает предложе-
ние. Та же ситуация – с оборудованием 
для тестирования искусственных спортив-
ных покрытий. Полгода назад в России су-

Условие о необходимости представле-
нии сертификатов соответствия объектов 
спорта требованиям безопасности введено 
совершенно оправданно и необходимо. В 
противном случае мало что изменилось бы в 
вопросах безопасности спортивных соору-
жений в ближайшем обозримом будущем. 

Конечно, владельцы объектов спорта не 
в восторге: лишние проблемы, лишние рас-
ходы. 

Но руководителям спортивных соору-
жений необходимо понимать, что в самой 
идее добровольной сертификации, при-
нятой и цивилизованным миром, лежит 
желание производителя продукции (ус-
луг) показать потребителю, что его товар 
лучше, чем у других. Добровольная серти-
фикация – это маркетинговый прием, по-
зволяющий привлечь больше посетителей, 
убедить их в том, что услуги, предоставляе-
мые тем или иным физкультурно-спортив-
ным объектом, качественные и отвечают 
требованиями безопасности. Естественно, 
что подтверждение данных услуг должно 
осуществляться авторитетной компанией, 
вызывающей доверие и у производителя, 
и у потребителя. И конечно, владелец сер-
тифицированного объекта должен не пря-
тать сертификат в ящик, а использовать его 
и знак соответствия в рекламных целях.

Проблема безопасности и качества 
спортивных сооружений не надумана и 
появилась вчера. Анализ поступающих за-
явок и практическая работа экспертов на 
объектах сертификации позволяет отка-
зывать в выдаче сертификата, в основном 
еще на этапе рассмотрения заявки, около 
10% заявителям. Асфальтовые легкоатле-
тические дорожки, сгнившие трибуны, 
расщепленные хоккейные борта, не гово-
ря о пресловутых воротах-убийцах – вот 
далеко не весь перечень качественного со-
стояния объектов, претендующих на попа-
дание в реестр.

Теперь же существует рычаг, который 
будет стимулировать владельцев содер-
жать объекты в соответствии с установлен-
ными требованиями.

К сожалению, к сертификации объектов 
спорта в полной мере никто не готов: ни 
органы по сертификации, ни сами объек-
ты спорта. Главная причина – отсутствие 
нормативной базы. Министерство спорта 
России в своих разъяснениях к порядку 
формирования и ведения Всероссийского 
реестра объектов спорта определил, что 
соответствие объекта спорта требовани-
ям техники безопасности подтверждается 
приложением копии сертификата соответ-
ствия 52025-2003 «УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУР-
НО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВ-
НЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». Но Стандарт все же 
устанавливает требования к услугам в об-
ласти спорта. В итоге сейчас органы по сер-

ществовала одна лаборатория, и это была 
действительно монополия, сегодня их че-
тыре. А сколько будет через год?

СИСТЕмЫ дОбРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОдУКЦИИ И 
УСЛУг ЗАРЕгИСТРИРОВАННЫЕ В РОССТАНдАРТЕ 
ПО СОСТОЯНИю НА 01.06.2012 г.

тификации, когда-то зарегистрировав 
область аккредитации «Услуги физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные» на 
законных основаниях оформляют серти-
фикаты соответствия требованиям ГОСТ 
Р 52025-2003. Но идея-то была в другом – 
подтвердить безопасность объекта спорта. 
А у таких организаций нет ни экспертов, 
аттестованных в соответствующей области, 
ни оборудования, ни методологии, позволя-
ющей сертифицировать спортивные соору-
жения. Нет и аккредитации в соответству-
ющей области. Но кто об этом знает?

Заявитель в таких тонкостях не разби-
рается, да и цену орган по сертификации 
назначает смешную. Естественно, что объ-
емы работы по сертификации услуг и объ-
екта спорта, а значит, и стоимость значи-
тельно различаются. Но заявителю важны 
две вещи: цена вопроса и попадание в ре-
естр. И вот с попаданием в реестр случает-
ся «попадание».

Сведения об области распространения 
Системы добровольной сертификации 
(СДС) можно найти на сайте Росстандарта, 
в разделе «Добровольное подтверждение 
соответствия». В департаменте инвестици-
онной политики Минспорта России, отве-
чающей за ведение реестра, об этом знают 
и на законных основаниях откажут в при-
еме сертификата. И каково заявителю? 
Деньги потрачены, проблема не решена, 
все нужно начинать сначала. А где гаран-
тия, что опять не попадется подобная ком-
пания?

Есть случаи, когда сертификаты выдают 
организации, не имеющие права серти-
фицировать и услуги в области спорта. К 
примеру, орган по сертификации, аккре-
дитованный на аттестацию рабочих мест 
или классификацию гостиниц или серти-
фикацию колбасы, начинает выдавать сер-
тификаты соответствия объектов спорта 
требованиям безопасности. И таких нечи-
стоплотных организаций хватает. Можно 
было бы разместить на сайте Минспорта 
России сведения об органах по сертифика-
ции, зарегистрированных в установленном 
порядке в Федеральном агентстве и упол-
номоченных на данный вид деятельно-
сти. К примеру, так сделано в управлении 
спорта Челябинской области. И заявители 
видят, к кому можно обращаться, и руко-
водителей управления нельзя упрекнуть в 
симпатиях к тому или другому органу по 
сертификации.

Во-вторых, ГОСТ Р 52025-2003 носит 
настолько общий характер, что формаль-
но можно подтвердить соответствие объ-
екта спорта, даже не измерив разметку, 
скажем, футбольного поля. То есть объект 
безопасен, но использовать по назначению 
его нельзя.

В свое время Минспорттуризмом Рос-
сии были разработаны своды правил (СП) 

Сертификация спортивных сооружений для целей включения во Всероссийский реестр объектов 

спорта, инициированная Минспорттуризмом России, действует уже более года. Но уже сейчас можно 

сделать некоторые выводы.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА | СЕРТИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫх СООРужЕНИй НОРМАТИВНАЯ БАЗА | СЕРТИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫх СООРужЕНИй

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ОБъЕКТОВ СПОРТА.
ПРАВИЛА ИГРЫ 
Текст:ИгорьПотапов,АНО«Союзэкспертиза»ТППРФ

№пп
Организация, 

представившая СдС на 
регистрацию

Наименование СдС, органа по 
сертификации

1.

Негосударственная
некоммерческаяорганизация
«Ассоциацияпредприятий
спортивнойиндустрии»
«АПСИ»

СДС спортивных сооружений, продукции и услуг
(спортивныхобъектов)
«АПСИ-СЕРТИФИКАЦИЯ»
ОрганпосертификацииООО«Спорт-Стандарт»

2
АНО«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»
Торгово-промышленной
палатыРФ

СДС спортивных сооружений, продукции и услуг
(спортивныхобъектов)SOEX-Спорт
ОрганпосертификацииООО«Спорт-Стандарт»

3.
ЗАО
«РОССПОРТСЕРТИФИКАЦИЯ»

СДСспортивныхсооружений,продукции
иуслуг(спортивныхобъектов)
«РОССПОРТСЕРТИФИКАЦИЯ)

4. Российскийфутбольныйсоюз СДСФутбольныхстадионов»

5.
Саморегулируемая
организацияНекомерческое
партнерство«ПРОМСПОРТ»

СДС сертификации изделий и объектов
физической культуры, спорта и физкультурно-
спортивногодосуга«ПРОМСПОРТ»

6. АНО«ЦСРФКиС»
СДС в области физической культуры и спорта
«Спорт-стандарт»

7. ФГУП«ВИСТИ»
СДСспортивныхпомещений,сооружений,услуги
продукции

8.
Всероссийскаяфедерация
легкойатлетики

СДСлегкоатлетическихманежейипокрытий

9
ООО«СПОРТАГЕНТСТВО»
ООО«ТЕХСТРОЙАЛЬЯНС»

СДС«Спорт-сертификация»

10.
Российскаяассоциация
спортивныхсооружений

СДСРАСС
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по проектированию и строительству спор-
тивных сооружений. Однако они не вошли 
(за исключением велотреков, гребных ка-
налов и стрельбищ) в перечень документов 
в области стандартизации, в результате 
применения которых обеспечиваются тре-
бования федеральных законов и на сегод-
няшний день неактуализированы. Одним 
словом, можно констатировать, что сегод-
ня национальных стандартов спортивных 
сооружений не существует.

Конечно, развитие стандартизации 
спортивной отрасли – это задача, реше-
ние которой должны брать на себя все за-
интересованные в ней стороны, и которая 
всем приносит выгоду тем или иным спосо-
бом. И поэтому стандартизация нуждается 
в активном участии бизнеса, ассоциаций, 
федераций, общественных организаций и 
правительства. Но локомотивом и консо-
лидирующей силой, конечно, должно стать 
Министерство спорта России.

Но не все так безнадежно. В соответ-
ствии со ст.21 Добровольное подтверж-
дение соответствия (184-ФЗ Закона «О 
техническом регулировании) может осу-
ществляться для установления соответ-
ствия национальным стандартам, пред-
варительным национальным стандартам, 
стандартам организаций, сводам правил, 
системам добровольной сертификации, 
условиям договоров. То есть при отсут-
ствии национальных стандартов, для целей 
подтверждения соответствия, возможно 
применение стандартов, разработанных и 
принятых в Системе добровольной серти-
фикации, что и практикуется сейчас.

Вообще-то о проблеме стандартизации 
в спорте можно говорить долго. Скажем 
вопрос, который приходится слышать до-
вольно часто: «Современными ФОКАми, 
построенными по федеральной програм-
ме развития спорта, все более менее про-
сто. Проектировались они с учетом при-
нятых к тому времени сводов правил. А 
как быть со спортзалами, построенными 
еще в советские времена? А количество 
их значительное. Не попасть в реестр для 
единственного в небольшом населенном 
пункте объекта спорта, для местных ребя-
тишек, – это сродни потери смысла жиз-
ни. С другой стороны, такой объект ни по 
высоте, ни размерам залов, ни по другим 
параметрам не попадает под современные 
требования. Но и уровень соревнований 
невысокий. Эксперты SOEX-Спорт видят 
решение в разработке стандартов орга-
низации для таких спортивных объектов. 
И речь здесь, понятно, не идет о том, что-
бы закрывать глаза на явные нарушения, 
представляющие опасность для жизни и 
здоровья потребителей.

Неразбериху усугубляет неясность в во-
просах определения требований к объек-

там спорта. Сначала установлено, что для 
включения в реестр требуется сертификат, 
далее – сертификат соответствия требова-
ниям ГОСТ Р 52025-2003, затем появляются 
рекомендации Минспорта по разработке 
технического задании на сертификацию 
футбольного поля с искусственным по-
крытием по следующим критериям – по-
глощение удара (ЕN 14808), вертикальная 
деформация (ЕN 14809) и так далее.

Цель понятна и благородна – качество 
объектов, на которые выделяются феде-
ральные деньги. Заказчик вправе предъяв-
лять любые требования к исполнителю. Но 
кто же тогда, кто же может выполнить эту 
работу?! Можно было бы подозревать, что 
рекомендации написаны для единственной 
на тот момент в России лаборатории для 
полевых испытаний искусственной тра-
вы. Однако ни тогда, ни сейчас эти тесты 
не может выполнить ни одна существую-
щая сейчас в России лаборатория. «Искус-
ственные атлеты» компании Deltec Metaal 
(Нидерланды) разработаны именно для 
этих целей. Однако лаборатории, исполь-
зующие это оборудование, не уполномо-
чены работать по стандартам EN, для этого 
они должны быть аккредитованы для рабо-
ты по европейским стандартам. Тем не ме-
нее, такие работы выполняются.

В Системе сертификации футбольных 
стадионов Российского футбольного со-
юза также применяется «искусственный 
атлет». Но здесь грамотно разработанное 
Положение о СДС, четкие требования к 
футбольным стадионам, увязанные с ев-
ропейскими стандартами, соответствуют 
всем требованиям Российского законо-
дательства. Аккредитация лаборатории в 
данной Системе и позволяют применять ее 
на законных основаниях. Что тут сказать? 
Работали профессионалы.

Таких примеров много. Просто восхи-
щает желание руководства дворца спорта 
«Видное», прописанное в техническом за-
дании, соответствовать не только ГОСТ 
Р 52025-2003, но и DIN 914, DIN 7899, DIN 
18035-6, DIN7905-1, DIN12346, DIN 12196, 
EN913, DIN EN 14904 и даже BS EN 13036-4 
Характеристики дорожного и аэродромно-
го покрытия! Как говорится, проверять так 
проверять. Собственно, это право Заказчи-
ка: кто платит, тот заказывает музыку. Тог-
да чего же сетовать на дороговизну услуг? 
Такая работа и стоит дорого, а специали-
стов европейского уровня в стране мало, 
оборудование применяется уникальное. 
Но как говорится, «за ваши деньги – лю-
бой каприз». 

Но это все поправимо, это дело време-
ни. Рынок – живое существо, способное 
быстро отреагировать на ситуацию. Опас-
ность в другом. Попытки взять на себя не-
свойственные функции проявляются уже 

на этом этапе. С мошенниками, не уполно-
моченными на данный вид деятельности, 
все понятно. Но вопросы взаимодействия 
с государственными структурами имеют-
ся. Поэтому хотелось бы напомнить, что 
сертификат является исчерпывающим до-
кументом, подтверждающим соответствие 
объекта сертификации установленным 
требованиям. Акты сертификационной 
проверки и другие документы, являющи-
мися основанием для выдачи (или отказа в 
выдаче) заявителю сертификата, могут не-
сти конфиденциальную информацию и не 
подлежат разглашению третьей стороне. 
Кроме того, акты и другие документы явля-
ются производным стандартов, разрабаты-
ваемых в системах добровольной сертифи-
кации, а значит, частной собственностью. 
И к тому же добровольная сертификация 
– это рыночные отношения, а значит, 
государство не вправе вмешиваться без 
должных оснований и соответствующих 
полномочий.

Проблем много, но рано или поздно они 
будут решены. Сегодня, при отсутствии 
внятных и прозрачных требований к объ-
ектам спорта, меняющимся правилам игры 
важнее всего, чтобы на рынке услуг появ-
лялись компетентные в этой области сер-
тификационные центры и лаборатории. И 
важнейшую роль в этом будут играть за-
явители, устанавливающие такие требова-
ния, которые позволят функционировать 
легитимным организациям.

ТАКИЕ КРИТЕРИИ ИЗВЕСТНЫ: 

Может показаться, 
что автор статьи против 
применения зарубежных 
стандартов, передово-
го оборудования, мето-
дик. Совершенно понят-
но, что за этим будущее. 
Однако применение за-
рубежных стандартов, 
лабораторий должно 
соответствовать требо-
ваниям российского за-
конодательства и спо-
собствовать достижению 
поставленных целей, а не 
создавать конкурентные 
преимущества для одних 
в ущерб идее. Работа по 
сертификации должна 
идти последовательно, 
сначала прозрачные и по-
нятные требования, за-
тем исполнение. Возмож-
но, необходим диалог 
исполнительной власти 
и бизнеса. Ведь главная 
роль исполнителя работ 
по сертификации отво-
дится именно независи-
мым компаниям. В сле-
дующих номерах тема 
стандартизации и серти-
фикации объектов спор-
та будет продолжена. 
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Критерий оценки 
сертификационного центра

чем определяется

Опытработынарынке
добровольнойсертификациии
авторитетСДС

1.СвидетельствоорегистрацииСДС(дата)
2.Оформленныесертификатысоответствия(дата)

Правоорганапосертификации
оказыватьуслугивконкретной
области

Наличиемуорганапосертификацииаттестата
аккредитациивСДСсуказаниемобласти
уполномочивания

Наличиеуорганапосертификации
аттестованныхэкспертов(не
менее3чел.)

Аттестаткомпетентностиэкспертапосертификации
выданноговСДСсуказаниемобласти
уполномочивания

Наличиеуорганапосертификации
собственныхилиаккредитованных
лабораторий

1.Аттестатаккредитациилабораториивыданнойв
СДС,суказаниемобластиаккредитации.
2.Аттестатаккредитациилабораториивыданнойв
Федеральномагентствепоаккредитации,суказанием
областиаккредитации(пожеланию)

Авторитеторганапосертификации

Наличиевнедреннойсистемысертификации
менеджментакачества.Аккредитацияв
СДС.Имеющиймноголетнийопытработы
изарекомендовавшихсебя.Уровень
сертифицированныхобъектовит.д
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На протяжении многих лет мы привыкли видеть в школах 
деревянный дощатый пол, который не только травмоопасен, 
но и имеет неприглядный внешний вид. Сегодня, с развитием 
технологий, рынок предлагает современное напольное ПВХ-
покрытие, которое является альтернативой дощатым полам, 
так как имеет отличные характеристики по безопасности и 
функциональности.

«Таркетт» – известная международная компания, один из 
мировых лидеров в производстве качественных спортивных 
напольных покрытий, которая была официальным поставщи-
ком на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и уложила бо-
лее 100 000 м2 полов.

Самое известное решение ТАРКЕТТ для спортивных уч-
реждений – ПВХ-покрытие Omnisports, разработанное для 
занятий атлетикой, гимнастикой и игровыми видами спорта. 
Основным преимуществом покрытия Omnisports является 
универсальность применения. Оно предназначено для заня-
тий разными видами спорта с различной интенсивностью при 
тренировках. Так, для тренажерных залов и помещений для 
настольного тенниса, где не нужна высокая амортизация на-
польного покрытия (т.к. нет прыжков, и перемещение проис-
ходит по площадке в горизонтальной плоскости), великолеп-
но подойдет покрытие Omnisports Speed толщиной 3,45 мм.

Для залов, где проходят занятия аэробикой и игровы-
ми видами спорта, разработано универсальное покрытие 
Omnisports Reference толщиной 6,5 мм. Оно обеспечивает не 
только хорошую амортизацию, необходимую при интенсив-
ных тренировках, но и имеет хорошие показатели по отско-
ку мяча и блеску. Данное покрытие не блокирует движение 
спортсмена на поле, но и не является в то же время скользким.

Оптимальным решением для полупрофессиональных 
и профессиональных мультифункциональных площадок 
и игровых площадок является покрытие Omnisports Excel 
с увеличенной толщиной 8,3 мм. Таким образом, для каж-
дого помещения можно выбрать оптимальное решение с 
учетом потребностей.

Все покрытия имеют хорошие показатели по верти-
кальной деформации, амортизации, скользкости и от-
скоку мяча, что обеспечивает комфорт для спортсменов 
и помогает им достигать наилучших результатов. Важно 
отметить, что все поверхности Omnisports имеют верх-
ний слой покрытия – Top Clean XP, обработанный спе-
циальным лаком, который препятствует образованию 
ожогов на коже при падении.

Немаловажно, что покрытия Omnisports – это и эко-
номичное решение по сравнению с наливными площад-
ками и спортивным паркетом. Специальная поверхность 
покрытия обеспечивает легкость в уборке, что обеспечи-
вает простой и недорогой уход. Гарантией ровности по-
верхности является стабильность линейных размеров. 
Уверенность в стабильности покрытия – грамотное вло-
жение средств!

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте

www.tarkett.ru или по тел.: +7 (495) 775-37-37

ОСНОВА ПОБЕДЫ.
СПОРТИВНЫЕ ПВх-ПОКРЫТИЯ 
ДЛЯ ЗАКРЫТЫх ПОМЕщЕНИй

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Для того чтобы добиться успехов в спорте, нужны не только способности и воля к победе,  

но и соответствующие условия для тренировок. Основой для эффективных и безопасных занятий спортом 

является качественное напольное покрытие.
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Как известно, каждое спортивное со-
оружение уникально по габаритным раз-
мерам, количеству посадочных мест и 
условиям эксплуатации. Кроме того, в обя-
зательном порядке должны соблюдаться 
нормы безопасности, а также соответствие 
определенным стандартам, в особенности, 
если речь идет, например, о стадионе или 
ледовом дворце для соревнований между-
народного формата. Специалисты компа-

В активе компании – внушительный 
перечень референс-объектов в различных 
городах России и СНГ. Это – самые раз-
ные по назначению, размеру и сложности 
монтажа сооружения, среди которых: ста-
дионы, ледовые дворцы, ипподромы, уни-
версальные спортивные комплексы, бас-
сейны и многие другие. 

Каждый из проектов реализован с уче-
том особенностей объекта и запросов за-
казчика, так как индивидуальный, креатив-
ный подход, широкий выбор продукции и, 
конечно же, ее качество на современном 
рынке являются важнейшими критериями 
деятельности фирмы, которые обеспечива-
ют конкурентоспособность. Ассортимент, 
предлагаемый на рынке сегодня, очень ши-
рок: сиденья стадионные; складные кресла, 
в том числе складные мягкие; трибуны ста-
ционарные, сборно-разборные, быстро-
возводимые с клиновыми соединениями, 
телескопические, трансформируемые из 
металлоконструкций; трибуны с навесом. 

Чтобы получить более полное представ-
ление о возможностях и вариантах кон-
струкции и монтажа спортивных трибун, 
давайте рассмотрим несколько конкрет-
ных примеров объектов, оборудованных 
специалистами компании. 

Но для начала хотелось бы сказать, что 
в настоящее время, помимо наиболее рас-
пространенных – стационарных трибун, 
когда поверх рядов бетонных или метал-
лических конструкций устанавливают-
ся сиденья или кресла, достаточно часто, 
для организации дополнительных мест, 
используются другие типы: сборно-раз-
борные, телескопические и мобильные 
трибуны, что наглядно подтверждают сле-
дующие проекты.

Итак, начнем наш обзор велотрека «Аста-
на» в Республике Казахстан. В его спортив-
ных залах установлены телескопические 
трибуны, что является весьма удачным ре-
шением для закрытого помещения, так как 
можно организовать оптимальное для объ-
екта число посадочных мест, а также, что не-
маловажно, после окончания мероприятия 
убрать телескопическую трибуну, сэконо-
мив полезную площадь помещения.

Стадион «Юность» (г. Якутск), как и 
большинство спортивных сооружений, 
укомплектован стационарными трибуна-
ми, а в г. Десногорске установлены стацио-
нарные трибуны с навесом.

Телескопические трибуны предназначе-
ны для закрытых помещений и сконстру-
ированы таким образом, что позволяют 
по окончании мероприятия «сложить» их 
вдоль стены и освободить дополнительное 
пространство. Такой вариант трибун для 
спортивного зала использован в легкоатле-
тическом манеже  (г. Владикавказ). 

Как вы понимаете, это далеко не полный 
перечень объектов, число которых каждый 
год увеличивается благодаря постоянному 
совершенствованию технологий и повы-

нии «Лидер Инжиниринг», которая уже 
много лет работает в данной сфере спор-
тивной индустрии и, соответственно, име-
ет большой опыт и авторитет в проектиро-
вании и производстве спортивных трибун, 
сидений и кресел, рассказали нам о раз-
личных видах продукции, применяемых 
сегодня для комплектации спортивных 
объектов, а также технологиях производ-
ства и особенностях эксплуатации. 

шению квалификации специалистов. От-
метим, также, что компания специализи-
руется не только на производстве трибун 
и сидений, но и осуществляет их доставку 
и монтаж, что также немаловажно для за-
казчика.

Разные типы спортивных трибун ком-
плектуются также различными видами си-
дений, в зависимости от конструкции три-
буны и вида объекта. 

В ходе их разработки и проектирования 
специалисты компании «Лидер Инжини-
ринг» учитывают недостатки и достоинства 
аналогов отечественного и зарубежного 
производства. Особое внимание уделяется 
соответствию требований эргономики для 
исключительного комфорта зрителя. Си-
денья изготавливаются из полипропилена. 
Они получили наибольшее распростране-
ние на стадионах, так как технологические 
особенности их производства позволяют 
продлить сроки эксплуатации и соответ-
ствовать требованиям пожарной безопас-
ности. Они устойчивы к неблагоприятным 
погодным условиям (до -40 до +50С), резко-
му перепаду температур и UF-излучению, а 
за счет добавления в состав антипирена – 
не поддерживают горение.

В заключение отметим, что международ-
ные спортивные организации и федерации 
предъявляют ряд обязательных требований 
к организации посадочных мест. Например, 
согласно критериям UEFA, ширина одного 
посадочного места должна быть не менее 
500 мм, а высота спинки – не менее 320 
мм от посадочной поверхности, оно долж-
но быть эргономичным, иметь нумерацию 
и отверстие для слива воды. В РФ высота и 
глубина рядов, а также ширина проходов 
определяются строительными нормами и 
правилами (СНиП), а также требованиями 
противопожарной безопасности. Вся про-
дукция компании сертифицирована и отве-
чает упомянутым критериям.

СПОРТИВНЫЕ 
ТРИБУНЫ.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО
На сегодняшний день в России, в преддверии проведения ряда масштабных турниров международного 

и федерального значения, продолжается активное строительство и реконструкция спортивных объектов. 

Трибуны – неотъемлемая часть инфраструктуры как открытых, так и закрытых спортивных сооружений 

различного назначения и величины. В настоящее время к их конструкции, качеству и дизайну предъявляются 

особенно высокие требования: ведь комфорт и безопасность болельщиков – немаловажный аспект 

успешного проведения мероприятия. Поэтому сегодня мы снова возвращаемся к этой актуальной теме.

легкоатлетический манеж г. Владикавказ

спорткомплекс мирас г. Казань велотрек «Астана», Казахстан

Стадион «юность», г. Якутск
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– У Вашей компании – немалый опыт в 
разработке осветительных схем для  спорт-
сооружений и в оснащении спортобъектов 
осветительным оборудованием. 

Расскажите, пожалуйста, об особен-
ностях осветительных схем для разных 
сооружений – открытых спортплощадок 
и спортивных залов (т.е. закрытых поме-
щений), а именно: какое количество про-
жекторов необходимо в том и другом слу-
чае, какова необходимая мощность, схема 
расстановки и т.д. Какие критерии надо 

учитывать для формирования схемы осве-
щения и ее реализации?
– Главным критерием в формировании 
схемы освещения спортивных сооруже-
ний является функциональное назначение 
объекта. Для обеспечения оптимальных 
условий для спортсменов и зрителей необ-
ходимо строгое следование принятым нор-
мам освещения спортивных сооружений, 
регламентирующим уровни освещенности 
и качественные показатели освещения для 
разных видов спорта и уровней проводи-
мых мероприятий. Дополнительные требо-
вания к освещенности предъявляются при 
необходимости телесъемки спортивных 
мероприятий.

Второй этап разработки осветительной 
установки – это выбор схемы расстанов-
ки осветительного оборудования, который 
должен основываться как на конструктив-
ных особенностях сооружения, так и на 
рекомендованных для конкретного вида 
спорта схемах освещения. Так, например, 
для игровых видов спорта (таких, как тен-
нис, футбол) рекомендовано применение 
верхнебоковой схемы освещения, а неко-
торые виды спорта (бокс, борьба) требуют 
«верхнего света».

Следующий этап – выбор оптималь-
ного осветительного прибора и использу-
емого в нем источника света. Основными 
критериями данного выбора являются све-
тотехнические параметры, эксплуатацион-
ные характеристики и экономические по-
казатели.

На заключительном этапе формирования 
схемы освещения необходимо проведение 
светотехнических расчетов с использова-
нием специализированного программного 
обеспечения, что позволит определить тре-
буемую мощность источников света, тип 
оптической системы осветительного при-
бора, точные координаты расположения и 
углы нацеливания приборов. Использова-
ние в расчетах точных характеристик ос-
ветительного оборудования и параметров 
сооружений в сочетании с последующим 
качественным выполнением монтажных и 
пусконаладочных работ позволяет в резуль-
тате получить осветительную установку, 
удовлетворяющую всем нормам, требова-
ниям и ожиданиям заказчика.

– На сегодняшний день существует до-
статочно широкий модельный ряд све-
тильников, используемых для освещения 
спортивных объектов разного назначения. 
Какие рекомендации могут дать специали-
сты вашей компании по отношению к тем 
или иным объектам?
– Первым и основным вопросом, возни-
кающим при выборе осветительного обо-
рудования, является выбор используемого 
источника света. На данный момент основ-
ным типом источников света, применяе-
мым в спортивном освещении, являются 
металлогалогенные лампы (МГЛ), что об-
условлено высокой световой отдачей, ши-
роким диапазоном мощностей, высоким 
сроком службы и высоким индексом цве-
топередачи данных источников света. Лам-
пы МГЛ в настоящее время применяются в 
подавляющем большинстве осветительных 
установок для профессионального спорта.

Вторым по популярности источником 
света в спортивном освещении являются 
люминесцентные и компактные люминес-
центные лампы. Большие габариты и вы-
сокие показатели цветопередачи данных 
источников позволяют получить макси-
мально комфортное для человека освеще-
ние. Однако их невысокая мощность не 
позволяет добиться высоких уровней ос-
вещенности и выполнить освещение круп-
ных спортивных сооружений. Светильни-
ки с люминесцентными лампами получили 
большое распространение в малых трени-
ровочных спортивных залах (бассейны, 
баскетбольные и волейбольные залы) и за-
лах для непрофессиональных спортсменов 
(спортзалы учебных заведений, фитнес-
клубы).

Высокие темпы развития светодиодных 
источников света в последние годы позво-
лили этим приборам получить распростра-
нение в спортивном освещении. Однако в 
связи с высокой стоимостью качественно-
го светодиодного оборудования их доля на 
рынке спортивного освещения до сих пор 
незначительна.

Помимо грамотного выбора источни-
ка света, необходимо также принимать во 
внимание такие параметры, как степень 

пыле- и влагозащищенно-
сти осветительного при-
бора (степень защиты IP), 
качество используемой 
пускорегулирующей аппа-
ратуры и блоков питания, 
КПД светильника, общее 
качество сборки, удобство 
в эксплуатации.

– Приведите, пожалуй-
ста, примеры конкретных 
референс-объектов, где, с 
Вашей точки зрения, наи-
более удачно смонтирована 
система освещения? Либо 
установлено осветительное 
оборудование вашей ком-
пании.
– В качестве примера ка-
чественной реализации 
проекта спортивного ос-
вещения можно привести 
проект освещения фут-
больного поля стадиона 
«Мастер-Сатурн» в г. Его-
рьевск, разработанный 
проектной организацией 
ООО «СветоДизайнПро-
ект». Освещение фут-
больного поля выполнено 
при помощи прожекторов 
Zenith производства ком-
пании Sсhreder (Бельгия) с 
металлогалогенными лам-
пами мощностью 2000 Вт, 
расположенными на четы-
рех осветительных опорах 
высотой 30 м. Поставка 
прожекторов осуществле-
на компанией ООО «Брай-
тэлек», официальным дис-
трибьютором компании 
Schreder в России. Освети-
тельная установка предус-
матривает четыре режима 
работы, используемых в за-
висимости от проводимых 
на стадионе мероприятий.

При выполнении строи-
тельно-монтажных работ, 
специалистами компании 
«СветоДизайнПроект» был 
осуществлен шеф-монтаж 
осветительной установки 
для контроля за точностью 
размещения и нацеливания 
прожекторов, а также кон-
трольный замер освещен-
ности на футбольном поле 
после запуска установки. 
Подобный контроль, а так-
же использование каче-
ственного осветительного 
оборудования позволили 
добиться комфортного ос-
вещения, удовлетворяюще-
го всем требованиям.

Освещение спортивных сооружений – довольно сложная светотехническая задача. Ведь большинство 

спортивных объектов предназначено для нескольких видов спорта. Кроме того, зачастую они 

используются для неспортивных мероприятий (например, концерты, митинги). И в любом случае 

освещение спортивного объекта должно соответствовать нормам независимо от целей его 

использования. О том, как разработать схему освещения, какие осветительные приборы предпочесть, 

каким критериям они должны отвечать – обо всем это рассказывает специалист экстра-класса, 

Александр Белых инженер-проектировщик  ООО "СветоДизайнПроект" .

ЧТОБЫ И ЗРИТЕЛЯМ, 
И СПОРТСМЕНАМ 
БЫЛО ВСЕ ВИДНО:  
РАЗРАБОТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОй 
уСТАНОВКИ

Стадион «мастер-Сатурн» в г. ЕгорьевскПрожекторы Zenith на осветительной опоре
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Олимпийские игры – событие, отме-
ченное особым ореолом. Участие в главных 
стартах четырехлетия почетно для любого 
атлета, но не менее почетно оно и для тех, 
кому удается прикоснуться к миру спорта 
высших достижений и внести в него свой 
вклад. Олимпиада не разменивается по ме-
лочам, она выбирает только лучших. И мы в 
Martin прошли долгий путь, чтобы в августе 
2008 выйти на «пик формы» и победить.

Наверно, верна теория о том, что когда 
уверенно и осознанно идешь к намечен-
ной цели, то в итоге даже обстоятельства 
подстроятся под тебя. MartinProfessional 
никогда не специализировался на произ-
водстве исключительно спортивных реше-
ний – в компании скрупулезно работали 
над динамическим светом, который со-

MAC 2000 Washи MAC 2000 WashXB. На-
чалось грандиозное гала-представление, 
которое сразу превратилось в чемпиона 
по зрелищности и установило множество 
рекордов! Более 22000 участников, для 
которых сшили более 15000 специальных 
костюмов. И самая большая световая ин-
сталляция для одного мероприятия! Ки-
тай подарил миллионам зрителей неве-
роятный праздник и сказал новое слово 
в формировании своего международного 
имиджа. 

ХУдОЖНИК ПО СВЕТУ шАКСЯОЛЯНЬ
Конкурс на художника по свету для самых 

главных Церемоний Года – Открытия и За-
крытия Олимпийских игр – был объявлен 
задолго до проведения мероприятия. Есте-
ственно, выбор пал на сильнейшего и достой-
ного – ШаКсяоЛяня, именно его искусство 
позволило создать зрелище, захватывающее 
дух, яркое и запомнившееся всем.

ШаКсяоЛянь рассказывает:
«Когдапрошелпервыйшокинаступилокакое-топо-

ниманиетого,чтоименноябудуглавнымхудожником
посветуцеремонийоткрытияизакрытияОлимпийских
игр, наступил период длительного и очень активного
творческогопоиска.Олимпийскиеигры–событие,вы-
ходящеезарамкинациональногомасштаба,этомежду-
народный формат, поэтому необходимо было создать
шоу,рассчитанноенаоченьразнообразнуюаудиторию.
Задача,насамомделевесьмаивесьмасложнаявсилу
того, что жители разных уголков планеты имеют свои
собственные предпочтения, вкусы, культурные огра-
ничения. Например, представителям западного мира
свойственна любовь к элегантным пастельным оттен-
кам, в противоположность им китайцы предпочитают
яркие и насыщенные цвета. И мне необходимо было
учестьвсеэтифактыиподготовитьтакойпроект,кото-
рыйпокорилбывсех!

Мы проанализировали все недавние проекты дан-
ного формата (церемонии Олимпийских игр в Афинах
иСиднее)ирешилисосредоточитьсяна технологиче-

скойчасти.Максимуминновацийотмировыхлидеров,
последние достижения научной мысли стали основой
нашейконцепции.

ВажностьОлимпийскихигрнельзянедооценить:вся
странаработаланаосуществлениеэтогопроекта.При
этомбюджетнасветовоеоформлениебылменьше,чем
например,впроекте«Азиатскиеигры».Многиепроиз-
водители и поставщики оборудования оказывали нам
всяческуюподдержкуистаралисьсделатьвсевозмож-
ное для осуществления наших замыслов. Что и гово-
рить,подобноеотношениеоченьтронулонас!

Мыприступиликразработкеосновногоплана,ког-
дасталаизвестнаокончательнаяпланировкастадиона
«Ласточкиногнездо»:14мввысотуи500м–периметр.
Помимо всего прочего мы должны были учесть пара-
метры телевизионной трансляции. Если используется
цифровой сигнал высокого разрешения, очень важно,
чтобыцветовая температура у разных устройствбыла
однородной. Согласно спецификации проект включал
2700 приборов с полным вращением таких известных
производителей, как Martin, Vari-Lite и другие. Все
представленныебрендыпринималиучастиеворгани-

зованномтендереиотбиралисьнаобщихоснованиях.
Несмотрянато,чтоябылназначенглавнымхудожни-
ком по свету для данного проекта, я не был наделен
полномочиямиопределять,оборудованиюкакоймарки
отдаватьпредпочтение,хотя,конечно,моемнениеучи-
тывалось.

В конце концов, выбор был сделан в пользу
устройствMAC2000Wash.Янезнаюдругихустройств,
выдающихстолькачественныеиоднородныеоттенки.
Вцеремонииоткрытиябылозадействованооколо1200
приборов. Насколько мне известно, ни в одном про-
ектенеучаствовалотакоеколичествоустройстводной
марки.Такимобразом,компанииMartinудалосьуста-
новить«первыйолимпийский»рекорд.90%всехприбо-
ровзаливкиобрабатывалисветомцентральнуюсцену,
потолокитрибуны.110устройствсоздавалифоновую
подсветку.

УстройстваMartinидеальновписываютсявсоотно-
шение «цена-качество», плюс ко всему у них сравни-
тельно низкие статистические показатели по сбоям в
работе.Сампроизводительотдает2%подвозможный

ставляет основу шоу. Работали очень се-
рьезно и с размахом, тщательно изучали 
технологии, развивались, постоянно вели 
поиск инноваций и в итоге превратились 
в производителя, задающего стандарты 
индустрии. А тем временем менялся сам 
большой спорт, произошло проникнове-
ние в телевизионный эфир, захват массо-
вых аудиторий, развивались сопутству-
ющие мероприятия, все это вело к одной 
тенденции – усилению зрелищности и 
превращении состязаний в настоящее 
шоу. Так в спорте появилась работа для ре-
шений Martin.

Мир спортивных достижений открылся 
для компании в новом тысячелетии. На тот 
момент она обладала уже достаточным по-
тенциалом для оформления масштабных 
мероприятий. В принципе с самого начала 
2000-х приборы Martin стали активными 
участниками церемоний открытия и за-
крытия Олимпийских игр. Но выступить в 
полную силу компании довелось только в 
2008 году.

Тогда Китай с большим размахом, в ро-
скошном и одновременно современном 
стиле отпраздновал свой выход на между-
народную арену, презентовав миру вели-
колепную церемонию открытия Летних 
Олимпийских игр 2008 на стадионе «Ла-
сточкино гнездо» в Пекине. Яркий празд-
ник, давший старт главному старту че-
тырехлетия, был безоговорочно признан 
самым интригующим, неожиданным и по-
разительным, превосходящим все события 
подобного уровня, организованные ранее.

8 часов вечера 08.08.08. Стадион взор-
вался светом 1100 приборов Martin – 

Осталось совсем немного летних дней до того самого момента, когда столица Великобритании 

гостеприимно распахнет свои двери для участников и гостей XXX Олимпийских игр. А пока организаторы 

заняты большой работой, спортсмены готовятся, спортивные аналитики и журналисты занимаются 

прогнозированием, зрители ожидают в предвкушении, в компании MartinProfessional вспоминают 

о своем первом олимпийском рекорде. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, на стадионе 

«Ласточкино гнездо» была осуществлена самая масштабная световая инсталляция. Более 1100 

сверхмощных приборов приняли участие в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр и 

сопровождали последующие Паралимпийские игры.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
РЕКОРД Martin  
В ПЕКИНЕ:  
КАК ЭТО БЫЛО

Текст:

ЕленаЖулидова

Менеджерпомаркетингу,

ПредставительствовРоссиииСНГ
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Есть еще одна очень важная особен-
ность: придомовая территория – это пер-
вый рубеж наведения порядка в доме. 
Практика благоустроенных городов по-
казывает, что невозможно навести поря-
док в жилом доме, если на близлежащей 
территории разруха и грязь. Более того, 
от порядка вокруг дома во многом зависит 
настроение людей и отношение к муници-
пальным властям и к работе управляющих 
компаний. Поэтому от того, насколько 
функционально правильно и красиво обу-
строена придомовая территория, зависит и 
отношение жильцов к своему дому, подъ-
езду, квартире.

СТАНдАРТЫ В бОРЬбЕ С «САмОдЕЛКАмИ»
Хочу остановиться на той части благо-

устройства, которая связана с  детскими 
игровыми и спортивными площадками.

В каждом регионе существуют свои тер-
риториальные нормы обеспечения этой 
инфраструктурой жильцов многоквартир-
ных домов. Они зависят от особенностей 
региона, количества жильцов, сложивших-
ся традиций благоустройства. Как пра-
вило, формировались территориальные 
нормы еще во второй половине прошлого 
века и на сегодняшний день значительно 
отстают от современных проектных ре-
шений, не учитывают возможности совре-
менного оборудования, популярность тех 
или иных видов досуга, физкультуры для 
детей и молодежи. Осложняет ситуацию и 
отсутствие жестких, обязательных требо-
ваний по безопасности уличного игрового 
и спортивного оборудования. С отменой 
старой системы стандартизации существо-
вавшие ГОСТы стали добровольными к 
применению, рынок продукции наводнили 
«самоделки», сделанные в кустарных усло-
виях, без соблюдения элементарных норм 
безопасности, зато дешевые по цене.

АПСИ совместно с Национальным жи-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | СПОРТПЛОщАДКИ КАК ЧАСТЬ ИНФРАСТРуКТуРЫ

Хорошо спланированная схема визуального оформления может придать дополнительную ценность, привлечь 

больше посетителей, и соответственно, увеличить доходность площадки.  

Компания Martin Professional обладает репутацией самого опытного и компетентного разработчика динамических 

визуальных решений в индустрии. Приходите к нам и узнайте о новых инструментах успеха для Вашей площадки.

Представительство Martin Professional A/S в России и странах СНГ
123022, Россия, Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр.41
Тел: +7 (495) 789 38 09, +7 (495) 627 60 05   www.martin-rus.com, info@martin-rus.com

Используйте различные визуальные инструменты Martin для создания захватывающей и запоминающейся 

атмосферы на спортивной арене.  Добавьте волшебства в ауру привычного рабочего пространства и 

превратите его в успешную  площадку,  где зрителей всегда ждут невероятные эксперименты и бесконечные 

развлечения, а вам обеспечен рост популярности и прибыли.

Дарить максимум впечатлений    Быть уникальным     Открыть новые маркетинговые возможности 

Яркие идеи для успешного бизнеса!
бракинеполадки,нонасамомделеэтацифразавыше-
на.Ситуацияобстоитнамноголучше.НаОлимпиадев
ПекинеработаприборовMartinProfessionalневызвала
никакихнареканий,всепрошлооченьудачно,этоеди-
ногласнопризналивсемоиколлеги.

Мыпридиралиськкачествуотображаемыхоттенков.
Дажесостандартнымбелымцветомвсебылонепросто:
мыхотелисоздатьидеальнуюкартинку.Есливыприсмо-
тритесь,тозаметите,чтооттенокбелогоприоформле-
ниивидовтрадиционныхкитайскихпейзажейотличался
отбелогооттенканастраницахпечатныхкниг…

Шелковыйпутькупалсявлучахянтарногосветадля
созданияатмосферыпустыни.Музыкальныецеремо-
нииокутывалосияние«настоящего»золота,напоми-
нающего о роскоши императорского дворца. Я хочу
особоподчеркнуть,чтореализацияподобныхидейне
состояласьбыбезучастияприборовMAC2000Wash.
Светбылнастолькооднородным,чтоказалось,унас
установленодинбольшойимощныйпрожектор,ане
1200 отдельных устройств. Насыщенность каждого
оттенкатакжезаслуживаетособоговниманияипохва-
лы.Вспомнитемомент, когдаЛангЛангималенькая

девочказаигралинапианино.Светсловноакварель-
нымикраскамиоживлялфонвыступления.

Церемония открытия Олимпиады позволила нам
продемонстрироватьталантивысокийуровеньхудож-
никовпосветуизПоднебесной.ЗападныеСМИвысо-
ко оценили подготовку, техническую обеспеченность,
оформлениеиорганизациюмероприятия».

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИСТОРИчЕСКИЙ РЕКОРд
Когда авторитетные агентства подсчи-

тали общее количество зрителей, увидев-
ших церемонию открытия Олимпийских 
игр в Пекине, было объявлено о новом 
мировом рекорде. Австралиец Пол Кол-
лисон отвечал за соответствие светового 
оформления мероприятий параметрам 
телевизионной съемки. Этот человек по 
праву считается «гуру» телевизионных 
спортивных трансляций, ведь он работал 
на таких проектах, как Игры Содруже-
ства, Кубок по гольфу, Азиатские игры, 
Кубок Мира по регби.
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А вот что рассказал он сам: «Световое
оформлениетелевизионногомероприятия–этовсег-
да вызов твоим знаниям и способностям. В данном
проекте мне пришлось иметь дело с очень большой
площадью, а еслиещедобавить к этому зрительскую
аудиторию,служившую«фоном»,товитогеполучилась
площадкав1км2.Ипустьшоупроисходитводномме-
сте,нокамерызахватываютразличныеракурсы.Каж-
дыйуголокстадионаявляетсяэлементомшоу.

MAC 2000 XB были великолепны. Они яркие. По-
настоящему яркие. И они идеально сочетались с 900
стандартными MAC 2000 Wash .Все приборы Martin
отлично отработали в достаточно сложных условиях.
Известно,чтовысокаявлажностьивысокиетемперату-
ры–первыеврагивысокотехнологичныхустройств.О
мешкахпыли,образовавшейсявпоследниеднистрой-
ки«Ласточкиногогнезда»иговоритьнеприходится.За
4 месяца устройства увидели столько пыли, сколько
большинствопылесосовневидят завсюсвоюжизнь.
Инесмотрянавсеэтифакторы,приборыпродолжают
исправно работать. Устройства Martin отличались от
своих участвовавших в мероприятии «коллег» самым
маленькимпроцентомнеисправностей.

Личнодляменяэтобылоченьинтересныйипозна-
вательныйопыт.КультураКитаяразительноотличается
оттрадицийиобычаевдругихстран,гдемнеприходи-
лось ранее работать. Но желание граждан этого вос-
точногогосударствасделатьвсеповысшемуразряду,
их готовность и открытость к познанию нового, целе-
устремленностьпомоглидостичьпоставленныхцелей.
Вселюди,скоторымимнеприходилосьсотрудничать,
былинастроеныоченьдружелюбно,ответственнопод-
ходиликисполнениюзадачипроявилисебянастоящи-
ми профессионалами. Я с особым чувством покидаю
Китай,горяжеланиемвернутьсясюдавновьдляработы
иеще…чтобывкуситьрадостиихизумительнойкухни».

К НОВЫм дОСТИЖЕНИЯм
Кристиан Энстед, президент компании 

Martin Professional: «В2008 годунамвыпалавы-

сокая честь сыграть главную роль в подготовке важ-
нейшего престижного мирового спортивного события
– Олимпийских игр. И мы очень достойно справились
с этой задачей! Мы предложили самое современное
оборудование,осуществилиэтотмасштабныйпроекти
оказаливсюнеобходимуюподдержкунашимпартнерам.
Новремяидет,заплечамиунасужедругиеуспешные
проекты,впередиунасновыевызовы,анаруках–тех-
нологииновогопоколения.Мыуверены,чтоMartinеще
неразяркопроявитсебя.Доскоройвстречи!»

СПИСОК ОбОРУдОВАНИЯ дЛЯ ЦЕРЕмОНИЙ 
ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛЕТНИХ ОЛИмПИЙ-
СКИХ ИгР В ПЕКИНЕ:
980 x Martin MAC 2000 Wash
162 x Martin MAC 2000 XB Wash
Художник по свету: ШаКсяоЛянь
Программисты: Фенг Бин, ВуГуокинг, 
ХуангТао
Системы управления и телевизионный 
свет: Пол Коллисон
Следящий прожектор: КсяоЛие
Ассистенты художника по свету: Кан 
Ксяохие, Чанг Вей, ВангЖии, Ванг Тонг, 
МаХиебо
Компании-постановщики светового 
оформления CCTV – Центральное теле-
видение Китая
В сотрудничестве с:
Кан Хианг
Телевидение Шанхая
Гонг Ти
Бей Ао
ФенгШанг Ши Хи
Реализация проекта: компания Leifull
Ответственный за проект: Андре Верле-
жер
Операторы проекта: ДеннисГарднер, Сти-
вен Келлавей
Ассистенты: Чанг Ши Кан, Стивен Кай, Зак

ша Ксяо Лянь

РЕКЛАМА

Газоны вне сезона

140740, Московская область, Шатурский р-н, 
село Кривандино, ул. Шмидта, д. 31,     
                    тел.: (496) 45-62-605, 8-916-452-12-81
                    email: optilawncom@gmail.com

П Р О И З В О Д С Т В О
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Необходимо 
получить требования 
к поверхности 
основания, согласовать 
конструкцию 
основания. 
Выбранная вами 
фирма может также 
контролировать все 
этапы строительства 
и в конце принять 
готовое основание 
непосредственно  
у подрядчика

При строительстве теннисного корта су-
ществует два варианта выполнения работ.

Первый вариант: можно заказать весь 
комплекс работ у фирмы, занимающей-
ся строительством теннисных кортов, и 
ждать результата, главное – не ошибиться 
в выборе. 

Другой вариант: можно выполнить часть 
строительных работ (устройство основа-
ния, ограждения, дренажа) своими силами 
или своим подрядчиком. Это реально дает 
возможность сэкономить. Важно заранее 
выбрать современное теннисное покрытие 
и фирму, которая будет вам его поставлять 
и укладывать. 

Необходимо получить требования к по-
верхности основания, согласовать его кон-
струкцию. Выбранная вами фирма может 
также контролировать все этапы строи-
тельства и в конце принять готовое основа-
ние (т.е. нести ответственность) непосред-
ственно у подрядчика.

ТИПЫ: щЕбЕНОчНЫЕ, АСФАЛЬТОбЕТОННЫЕ  
И бЕТОННЫЕ

Основания для теннисных кортов, если 
условно поделить на типы, бывают: щебе-
ночные, асфальтобетонные и бетонные.

Щебеночное основание (в последнее 
время очень популярное) подходит для 
покрытий типа «искусственная трава», 
модульных пластиковых покрытий и для 
укладки оптимальной смеси (теннисита).

Асфальтобетонное основание подходит 
для всех типов теннисных покрытий и яв-
ляется, как правило, самым желательным 
для покрытий типа «хард». Надо отметить, 
что на открытом воздухе некоторые фирмы 
укладывают покрытия «хард» только на ас-
фальтовую поверхность. И действительно 
по стоимости и качеству получается иде-
альное сочетание.

Бетонное основание подходит для всех 
типов теннисных покрытий и иногда, при 
сложных условиях, является единственным 
вариантом решения вопроса. Надо отме-
тить, что при сложных грунтах и насыпных 
конструкциях делается двойное армиро-
вание бетонного основания. Двойное ар-
мирование несет нагрузку: предохраняет 
бетонное основание от разрушения и силы 
воздействующей снизу и сверху в верти-
кальных плоскостях.

ОшИбКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
Какие чаще всего допускают ошибки 

при устройстве основания теннисных 
кортов?

ОСНОВАНИЕ –  
САМАЯ ВАжНАЯ И ДОРОГАЯ 
ДЕТАЛЬ ТЕННИСНОГО КОРТА

При создании теннисного корта 

особое внимание нужно обратить на 

его основание. Как правило, это самая 

важная и вместе с тем самая дорогая 

часть конструкции.

Текст:

ДмитрийЖмуров,

генеральныйдиректорООО«МастерКорт»

двойное армирование

Разрез основания теннисного корта
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Первая ошибка – неправильно задан-
ный уклон для открытой теннисной пло-
щадки.

Современные требования говорят о том, 
что уклон для открытого теннисного со-
ставляет 0.8-1% по меньшей стороне. Надо 
обязательно учитывать это требование для 
открытых площадок!

Вторая ошибка – неправильное распо-
ложение корта относительно рельефа на 
местности. 

Поверхность готового основания тен-
нисного корта должна быть минимум на 
10 см выше существующего грунта (газо-
на). При таком расположении корт хорошо 
проветривается и на поверхность теннис-
ного покрытия не попадет мусор (листья, 
растительный грунт, глина).

Третья ошибка – отсутствие организа-
ции отвода воды с поверхности теннисного 
корта с искусственным покрытием. 

Обязательно должны быть выполнены 
все мероприятия по отводу воды. При необ-
ходимости делается проект по организации 
отвода воды. Теннисный корт представля-
ется собой большую водонепроницаемую 
площадь (600-700 кв. метров), и во время 
обильных осадков в виде дождя могут про-
изойти разрушения конструкции основа-
ния (вымывание песка, щебня) или рядом 
стоящих сооружений.

Четвертая ошибка – всю необходимую 
информацию можно найти в Интернете. 

Но как во всем этом разобраться? Без 
комментариев.
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Поверхность готового 
основания теннисного 
корта должна быть 
минимум на 10 см 
выше существующего 
грунта. При таком 
расположении 
корт хорошо 
проветривается 
и на поверхность 
теннисного покрытия 
не попадет мусор 

ТЕХНИчЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ИЗгОТОВЛЕНИЕ 
бЕТОННОгО ОСНОВАНИЯ ТЕННИСНОгО КОРТА
1. Подготовка грунтового основания теннисного

корта
1.1. Все работы по удалению растительного покрова,

уплотнениегрунтаипланированиедолжныпроиз-
водиться с учетом требований СНиП 3.02.01-87,
а уплотнение и планировка площадки с учетом
того,чтовсяповерхностьоснованиядолжнабыть
ровной,ауклонготовогооснованиясоставляетне
менее3смнакаждые3мдлинывсторонууклона
поверхности(взалахуклон+0,00).

1.2.Оставшийся уплотненный грунт следует обрабо-
татьспецсредствамидлястерилизации(санация).

1.3. Для обеспечения долговечности конструкции на
спланированный грунт укладывается слой щебня
или гравия толщиной 20 см (СНиП 3.06.03-85),
со степенью уплотнения не менее 95% и вырав-
ниваетсяминимальнымслоемпескаспроливкой
водой.

1.4. Приумереннойвлажностигрунтавкачествераз-
делительногослояподбетонноеоснованиедоста-
точноодного-двухслоевполиэтиленовойпленкис
minнахлестом15см.

2. Конструкциябетонногооснованиятеннисногокор-
та(СНиП3.03.01-87)

2.1.КлассбетоннойсмесинеменееВ25(М300).
2.2. Толщина бетонного слоя должна быть не менее

12,5см.
2.3.Армирование – в соответствии с проектом в за-

висимостиотфизическихсвойствгрунтов.
2.4.Вяжущее–портландцементМ400.
2.5.Величина воздухововлечениядо8%пообъему

бетона.
2.6. Заполнителидлябетонаприменяютсяфракциони-

рованнымиимытыми,нонекрупнее2,5см.
2.7. Температурный шов шириной 2,5 см должен на-

ходиться посередине площадки (под линией сет-
ки) с заполнением по правилам СНиП. В случае
размещения нескольких кортов в ряд, темпера-
турные швы устраиваются между площадками.
При устройстве основания для закрытых кортов,
рекомендуется выполнять температурный шов по
периметру,шириной2,5см.

3. Приготовлениебетона
3.1. При приготовлении бетонной смеси следует со-

блюдатьтребованияСНиП3.03.01-87.
4. Укладкабетонныхсмесей,выдержка,уходзабетоном
4.1. Все работы по укладке бетона должны вестись с

учетомтребованийСНиП3.03.-87.
4.2. Все работы по укладке и уплотнению бетонных

смесейдолжнывестисьбезперерыва,покрайней
мере,досерединыплощадикортадляисключения
стыков.

4.3. Вначальныйпериод твердениябетона (7-10 суток) его необходимо
защищатьотпопаданияатмосферныхосадковилипотерьвлаги,впо-
следующем поддерживать температурно-влажностный режим с соз-
даниемусловий,обеспечивающихнарастаниеегопрочности.

5. Требованиякповерхностибетонногооснованиятеннисногокорта
5.1.Поверхностьдолжнаиметьуклоннеменее3смнакаждые3мвсто-

ронуотводаводы(взалахуклон+0,00).
5.2.Ровностьповерхностипокрытияпроверяется3-метровойрейкойили

Разрез основания теннисного корта

Разрез основания теннисного корта

правилом. Допускаются просветы до 3 мм на каждые 3 м длины в
любомнаправлении.

5.3.Прочностьоснования–неменее30Мпа.
5.4. Влажность готового бетонного основания теннисного корта перед

укладкойпокрытиянедолжнапревышать5%.
6. Дренаж
6.1.Для отвода воды с поверхности покрытия по периметру теннисного

кортадолженбытьдренаж,конструкциякоторогоопределяетсяпро-
ектомдлякаждогоконкретногослучая.
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3.1. Теннисныйкорт(спортивнаяплощадка)недолжнаиметьрезкихпере-
падов,протяженныхстыков,разновысокихповерхностей.

3.2.Уклонтеннисногокортадолженобеспечитьэффективныйповерхност-
ныйдренаживыбирается1%сторонуотводаводы,покороткойсто-
роне.

3.3.Ровностьколебаниядляплавныхотклоненийповерхностиоснования
теннисного корта должна находиться в пределах 3 мм на каждые 3
мдлинывлюбомнаправлении,отмеренномотлюбойточки.Бугры,
волны,перепады,ямкинедопускаются.

3.4.Новыйасфальтдолженбытьчистым,свободнымотинородныхприме-
сей,вкраплений,пылиигрязиисключаетсяпопаданиеиобразование
пятенГСМ.

3.5.Посленанесенияасфальтаегонужнопротестироватьна«заполнение
водой». Стандартные требования не допускают остаточных лужиц с
водойглубинойболее3мм.

4. Дренаж.
4.1. Стандартныйуклонповерхноститеннисногокортасоставляет1%дли-

ныидолженобеспечитьэффективныйповерхностныйдренаж.
4.2.Для отвода воды с поверхности спортивной площадки (теннисного

корта)предусматриваетпластовый,периферийныйиповерхностный
дренаж,устройствокоторогоопределяетсяотдельно.

5. Проект
Исходя из конкретных геоусловий, состояние грунтов, существую-

щий уровень прохождения грунтовых вод, геодезии данного места, раз-
рабатываетсяпроектнаячастьконструкциитеннисногокорта,спортивной
площадкивцелом.

ТЕХНИчЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ИЗгОТОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОгО 
ОСНОВАНИЯ ТЕННИСНОгО КОРТА
1. Подготовкагрунтовогооснованиятеннисногокорта(спортивнойпло-

щадки)
1.1.Всеработыпоудалениюрастительногопокрова,уплотнениегрунтаи

планированиедолжнывестисьсучетомтого,чтовсяповерхностьос-
нованиядолжнабытьровной,ауклонготовогооснованиясоставляетне
менее3смнакаждые3мдлинывсторонууклонаповерхности(взалах
уклон±0,00).

1.2. При необходимости грунт следует обработать спецсредствами для
стерилизации.

1.3.Для обеспечения надежной устойчивости конструкции на спланиро-
ванныйгрунтукладываетсяслойпеска15-20см.состепеньюуплот-
нениянеменее95%.

1.4. Науплотненныйпесокукладываетсящебеньобщейтолщинойнеме-
нее20см.Первыйслой–крупнаяилисредняяфракция,второйслой
–мелкаяфракция.

2. Асфальтовыйслой
2.1.Асфальтукладываетсявдваслояобщейтолщинойнеменее12см.
2.2.Асфальтвысококачественныймелкозернистый(второйслой–песча-

ныйасфальт),твердый.Типсвязующегоагента–битум.
2.3. После окончания работ по асфальтированию, до начала работ по

укладкеспортивногопокрытиядолжнопройтинеменее20дней,пе-
риоддегазации.Поливповерхностихолоднойводойускоряетдегаза-
циюасфальтовогооснования.

3. Требованиякповерхности
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Любые крытые спортивные помещения – залы, корты, бассейны – имеют 

высокие потолки, где крепятся светильники. Любые работы с такой системой 

освещения сопряжены с определенными трудностями: использованием 

лебедок, многосекционных лестниц-стремянок, закрытием зала на техническое 

обслуживание, привлечением электриков соответствующего разряда. Все это 

трудоёмко, дорого, неэффективно.

ПОДъЕМНЫЕ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА: 
ВЫБИРАЕМ И ЭКОНОМИМ!

Современный подход к решению по-
добных задач – использование электри-
ческих подъемников Reeltech для подъема 
и спуска осветительных приборов. Поми-
мо реализации базовых задач подъемники 
предоставляют и дополнительные преиму-
щества, например, выключение и включе-
ние группы светильников, подъем и спуск 
нескольких светильников, возможность 
синхронизированного управления груп-
пой светильников.

В таблице представлен ассортиментный 
ряд подъемных устройств Reeltech. Если с 
параметрами грузоподъемности и рабоче-
го хода все понятно, то количество тросов 
требует дополнительного объяснения. 

Подъемник соединен с люстрой тросом, 
который наматывается и разматывается 
электроприводом подъемника для спуска 
или подъема светильника. Это могут быть 
один, два или четыре троса. Подъемники с 
одним тросом предназначены для светиль-
ников с круглым отражателем, которые 
не требуют специального позиционирова-
ния источника света. Подъемники с двумя 
тросами используются там, где требуется 
фиксация светильника в определенном 
положении для правильного освещения 
рабочей площади. Предположим, что в по-
мещении включили систему вентиляции 
воздуха, что вызвало легкое покачивание 
светильников. В этом случае подъемники 
с двойным тросом твердо зафиксируют по-
ложение светильника, не нарушая равно-
мерности освещения зала.

Отметим, что на выбор подъемника 
влияет форма светильника и крышки бал-
ласта. Для светильников с круглыми отра-
жателями и круглыми отсеками для ламп 
балластов используются подъемники с од-
ним тросом, а для люстр с прямоугольны-
ми отражателями и/или прямоугольными 
крышками балластов – подъемники с дву-
мя тросами. Также следует помнить, что 
нагрузка на тросах должна распределяться 
равномерно, поэтому при спуске/подъеме 
асимметричных конструкций необходимо 
использовать противовесы.

ЭКОНОмИм!
Стандартная высота спуска лампы для 

подъемников Reeltech составляет 10-15 м. 
Подъемники на 20-30 м, как правило, пред-
назначены для более тяжелых светильни-
ков. Однако для некоторых помещений, 
например, складских или спортивных, та-
кой рабочий ход подъемника может ока-
заться недостаточным для удобства обслу-
живания системы освещения. 

Правильным решением в такой ситуа-
ции будет «цепное» соединение несколь-
ких подъемников. Например, для орга-

низации спуска и подъема 
светильников весом до 7 кг 
можно к подъемнику CSI-
12, который имеет рабочий 
ход 15 м (или HSI-18 с ходом 
10 м), вместо люстры под-
соединить еще один подъ-
емник CSI-12, что суммарно 
даст высоту подъема 30 м. 
По стоимости такая система 
окажется в 6 раз дешевле, 
чем один подъемник на 30 м 
с большой грузоподъемно-
стью (например, PFI-100).

Рассмотрим обратную 
ситуацию, когда высота 
спуска является стандарт-
ной, а грузоподъемность 
люстры – высокой. Самым 
простым решением будет 
использование подъемни-
ков большой нагрузки, на-
пример PDI-50 для люстр 
до 50 кг или PFI-100 до 100 
кг. Однако стоимость таких 
подъемников составляет от 
70-100 тыс. руб. Если в по-
мещении используется не-
сколько таких люстр, то за-
траты на переоборудование 
системы освещения могут 
оказаться весомыми.  

Разработчики компании 
в таких случаях предлагают 
использовать систему син-
хронизированных подъ-
емников, когда для управ-
ления одним светильником 
используется несколько 
подъемных устройств. 

В этом случае стоимость 
двух недорогих подъемни-
ков оказывается ниже сто-
имости одного на 50-100 кг. 
Заметим, что помимо люстр 
с и н х р о н и з и р о в а н н ы е 
подъемники могут работать 
с баннерами или другими 
рекламными конструкция-
ми, благодаря чему подвес 
приветственного баннера в 
дни соревнований не соста-
вит проблемы для спортив-
ных залов, оборудованных 
подъемной системой осве-
щения Reeltech.

Рассмотренные здесь 
моменты практического 
применения подъемных 
устройств подчеркивают 
гибкость реализации ин-
дивидуальных и специ-
ализированных систем 
управления освещением в 
зависимости от бюджета и 
технических особенностей 
конструкции спортивных 
помещений.

ВЫбИРАЕм!
Для правильного выбора подъемного устрой-

ства необходимо рассмотреть следующие вопро-
сы и обсудить их с менеджером по продажам:
• ознакомиться со спецификацией подъ-

емника (это можно сделать на сайте про-
изводителя http://www.reeltech.ru);

• определить высоту спуска/подъема люстры;
• обратить внимание на особенности кон-

струкции потолка;
• выбрать тип светильника.

Серия Модель Грузоподъемность,кг Рабочийход,м Количествотросов

Компактные
CSI-12 5-12 15 1

CDI-15 7-15 10 2

Стандартные
HSI-18 7-18 10 1

HDI-25 10-25 10 2

Подъемникибольшой
нагрузки

PSI-20 8-20 20 1

PSI-30 12-30 20 1

PDI-35 15-35 10 2

PDI-50 15-50 10 2

Сверхмощные

PFI-100 25-100 10/30 4

PFI-200 50-200 10/30 4

PFI-300 75-300 10/30 4

PFI-500 100-500 10/20 4

PFI-1000 300-1000 10/15 4

Текст:

БуткевичВладимирФедорович.
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Для такого фитнес-клуба есть необхо-
димый минимум тренировочных зон. Это 
тренажерный зал и от 1 до 3 залов группо-
вых программ. В данной статье приводится 
примерный состав оборудования, необхо-
димого для нормальной комплектации тре-
нировочных зон.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ЗОНЫ – ЗАгЛАВНЫЕ

Тренажерный зал можно разделить на 
более узкие и специализированные трени-
ровочные зоны, такие как:
• кардиозона;
• зона свободных весов;
• зона силовых тренажеров;
• зона функционального тренинга.

КАРдИОЗОНА
Как правило, количество кардиотрена-

жеров напрямую зависит от многих фак-
торов: финансовых возможностей, разме-
ра помещения, проходимости клуба и др. 
Специалисты. могут дать рекомендации по 
выбору оборудования. 

С одной стороны, профессионалы реко-
мендуют насытить кардиолинию самыми 
востребованными машинами. Их должно 
быть максимальное количество, чтобы бу-
дущие клиенты не стояли в очереди и не 
пропускали кардиосессии из-за нехватки 
оборудования. Уже многие годы пальму 
первенства по популярности держат бего-
вые дорожки и эллиптические тренажеры.

Открывая фитнес-клуб, необходимо заранее позаботиться 

об одной из его основных составляющих – о тренировочном 

оборудовании. Итак, возьмем для примера типичный фитнес-

клуб среднего размера.

Распространенная 
ошибка: тренеры 
обычно лоббируют 
именно то 
оборудование, на 
котором будет удобно 
тренироваться 
именно им, а не 
клиентам

ФИТНЕС-КЛУБ:
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗОНЫ  
И ИЗБЕжАТЬ ОШИБОК?

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫх ЗОН

Текст:

ДмитрийШептухов,

бизнес-тренер,основательтренинговой

компании«SmartFit»
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• пара универсальных лавок;
• пара лавок для жима лежа;
• лавка для жима лежа под наклоном;
• силовая рама;
• тренажер Смитта;
• набор грифов с замками;
• набор блинов от 1,25 до 25-50 кг;
• брусья для отжиманий комбинирован-

ные с турником.

ЗОНА СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
Что касается набора силовых тренаже-

ров, их количества и марки производителя, 
то здесь, как говорится, сколько специали-
стов, столько и мнений. Ниже представлен 
минимальный набор силовых тренажеров, 
который можно и нужно, исходя из соб-
ственных возможностей, дополнять други-
ми машинами:
• тренажер для жима ногами;
• тренажер для сведения/разведения ног;
• тренажер для разгибания голени;
• тренажер для сгибания голени; 
• тренажер для мышц голени;
• кросовер;
• тренажер для вертикальной тяги;
• тренажер для горизонтальной тяги;
• гиперэкстензия;
• тренажер для жима сидя для грудных 

мышц;
• тренажер для жима сидя для дельтовид-

ных мышц.

ЗОНА ФУНКЦИОНАЛЬНОгО ТРЕНИНгА
Под зоной функционального тренинга 

понимается некая площадь, свободная от 
какого-либо громоздкого оборудования. В 
данной зоне удобно выполнять функцио-
нальные упражнения, упражнения с весом 
собственного тела, стрейчинг, партерные 
упражнения и т.д.

С другой стороны, важно разнообразие, 
т.е. наличие в линейке всевозможных греб-
ных тренажеров, степперов, велотренаже-
ров и других новинок данного сегмента 
фитнес-оборудования. В этом случае у кли-
ентов будет возможность выбирать карди-
отренажеры по своим предпочтениям. 

В целом кардиолиния может выглядеть 
следующим образом: 70-80% (примерно по-
полам) беговые дрожки и эллиптические 
тренажеры; 30-20% остальное оборудова-
ние по 1-2 единицы каждого.

ЗОНА СВОбОдНЫХ ВЕСОВ
Минимальный набор оборудования 

зоны свободных весов включает: 
• гантельный ряд: вес гантелей от 1 до 10 

кг, весовой шаг в 1 кг;
• гантельный ряд: вес гантелей от 10 до 

40–50 кг, весовой шаг в 2,5 кг;

Набор для комплектования такой зоны 
может быть крайне разнообразным. Вот 
наиболее эффективное и популярное обо-
рудование: фитболы, Bosu, петли для под-
весного тренинга типа TRX или CrossCore, 
амортизаторы, гири разных весов, набив-
ные мешки, медболы, оборудование для 
упражнений, использующих скольжение 
типа Flowing или Gliding

гРУППОВЫЕ ПРОгРАммЫ
Ассортимент оборудования для груп-

повых программ критически зависит от 
программ, которые будут проводиться в 
фитнес-клубе. Вот перечень необходимо-
го оборудования без учета его количества, 
поскольку последнее напрямую зависит от 
размеров конкретного зала:
• степы;
• маты для аэробики;

Кардиолинию 
желательно 
насытить самыми 
востребованными 
машинами. Их должно 
быть максимальное 
количество, чтобы 
будущие клиенты 
не стояли в очереди 
и не пропускали 
кардиосессии из-за 
нехватки оборудования

• силовое оборудование (бодибары, штан-
ги, гантели, амортизаторы);

• функциональное оборудование (фитбо-
лы, Bosu и т.п.),; 

• маты для йоги и специальное оборудова-
ние для йоги;

• специальное оборудование для пилатеса.

ТИПИчНЫЕ ОшИбКИ
Таким образом, подбор оборудования – 

вещь серьезная, поскольку на этом этапе 
зачастую совершается много ошибок. Вот 
наиболее типичные из них:

1. Оборудование заказывается слишком 
поздно и не успевает прийти к открытию. 

2. Покупается оборудование, которое 
вообще не используется ни тренерами, ни 
клиентами. Вследствие чего в тренажер-
ном зале появляются тренажеры, которые 
служат исключительно подставками для 
мобильных телефонов и полотенец. А ведь 
это оборудование стоило компании денег и 
занимает драгоценное место.

3. Тренеры лоббируют именно то обору-
дование, на котором будет удобно трени-
роваться именно им, а не клиентам.

4. Покупается отличное оборудование, 
но в недостаточном количестве, что гаран-
тирует очереди и недовольство клиентов.

Чтобы избежать подобных ошибок, 
следует серьезно озаботиться вопросом 
подбора фитнес-оборудования, привлечь 
к этому специалистов, сотрудничать с ве-
дущими компаниями и делать все это за-
ранее.
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Кроме того, Международная Футбольная 
Федерация (FIFA) отдельно и жестко ре-
гламентирует качество всех составляющих 
трансляции (аудио и видео) матчей миро-
вых чемпионатов в соответствии со своими 
собственными стандартами. Принимая во 
внимание тот факт, что уже в относительно 
недалеком будущем в нашей стране также 
будет проводиться футбольный турнир еще 
более крупного масштаба, а именно Чем-
пионат мира 2018 года, вернемся к рассмо-
трению систем видео- и аудио-трансляции 
стадионов в очередной раз. 

Развитие технологий передачи изобра-
жения заставляет вещательные компании 
автоматически предъявлять соответству-
ющие требования к качеству звукового со-
провождения. Донести до зрителя эмоции, 
царящие на стадионе во время матча, мо-
жет только картинка высокого разреше-
ния в совокупности со звуком высочайше-
го качества.

Мы побеседовали со специалистами 
компании Sennheiser, которые имеют мно-
голетний опыт сотрудничества с органи-
заторами крупных спортивных мероприя-
тий высочайшего класса – Олимпийские 
Игры в Сиднее, Олимпийские игры 2008 
года в Пекине (церемония открытия и за-
крытия), чемпионат мира по легкой атлети-
ке 2009 года, зимние Олимпийские игры в 
Ванкувере, Чемпионат Мира по футболу в 
ЮАР 2010 и другие. 

Одним из ярких примеров референс-
объектов компании, относящихся именно 
к индустрии футбола, стал знаменитый 
стадион Уэмбли в Лондоне, при рекон-
струкции которого далеко не последнее 
место было отведено организации совре-
менной системы теле- и радиотрансляции 
матчей. Новый стадион, построенный на 
месте старого и открытый в 2007 году, яв-
ляется вторым по вместимости в Европе и 
вмещает 90000 зрителей. Помимо футболь-
ных матчей, он оборудован для проведения 

других мероприятий, например концертов, 
что также накладывает определенные тре-
бования к качеству передачи звука. По-
этому сегодня мы рассмотрим подробную 
схему звукового вещания на футбольных 
матчах.

В правилах FIFA четко прописаны сле-
дующие параметры: количество микрофо-
нов, места их расстановок, их задачи и ка-
чество передаваемого звукового сигнала. 
Все эти правила и требования ставят своей 
целью донести до зрителя максимальное 
количество полезной видео- и звуковой 
информации с места матча, чтобы наибо-
лее глубоко погрузить зрителя в атмосфе-
ру захватывающего и увлекательного со-
бытия, происходящего на стадионе.

Микрофонный парк стадиона способен 
передавать в систему звукового вещания, а 
затем и выдавать в эфир звук высочайше-
го уровня, вместе с накамерными микро-
фонами типа «пушка» и стереопарами, т.е. 
парными микрофонами для записи сте-
реозвука передвижных телестудий. Звук, 
снимаемый микрофонами, проходит дина-
мическую и частотную обработку, микши-
руется и распределяется в соответствии с 
запросами вещательных компаний. Таким 
образом, зрители перед экранами телеви-
зоров имеют возможность получать зву-
ковую картинку высочайшего класса от 
скандирования толпы до шелеста травы и 
ударов по мячу. 

Для построения системы звукового 
вещания стадиона Wembley, в соответ-
ствии с требованиями FIFA, специалиста-
ми Sennheiser были выбраны микрофоны 
Neumann. Их отличительная особенность 
– запатентованная технология, благодаря 
которой звук преобразуется в цифровой 
сигнал уже в микрофоне, что позволяет 
предотвратить потери сигнала.

Как известно, повсеместная «оциф-
ровка» звуковой информации стартовала 
более 25 лет тому назад и началась с по-

следнего звена в тракте сигнала – запи-
сывающих устройств. Сегодня существу-
ют цифровые версии практически всех 
компонентов тракта обработки звукового 
сигнала. Такой формат обеспечивает осно-
ву для точных математических расчетов и 
обработки, что позволяет изменять, копи-
ровать, передавать и сохранять звуковые 
сигналы без потери качества.

Выпустив высокотехнологичную циф-
ровую микрофонную систему Solution-D, 
компания Neumann вывела динамический 
диапазон и качество сигнала в цифровой 
сфере на принципиально новый уровень. 
Оптимизированное аналогово-цифровое 
преобразование, специально разрабо-
танная технология синхронизации, воз-
можность дистанционного управления 
стандартными параметрами микрофо-
на и различными функциями обработки 
сигнала гарантируют, что Solution-D от-
вечает наиболее взыскательным требова-
ниям к профессиональной аудиопродук-
ции. Основной технологический принцип 
– обеспечить запись без «узких мест», 
связанных с потерей качества сигнала. 
Интегрированный в микрофон пиковый 
лимитер обеспечивает постоянную защиту 
от перегрузки. АЦП (аналогово-цифровой 
преобразователь), также встроенный в ми-
крофон, избавит от необходимости уста-

новки внешних конверто-
ров и предусилителей.

Также одним из преиму-
ществ системы является воз-
можность дистанционного 
управления стандартными 
функциями микрофона 
– диаграммой направлен-
ности, предварительным 
ослаблением сигнала и 
НЧ-фильтром. Изменение 
параметров существенно 
упростилось, следовательно, 
появились возможности для 
быстрого сравнения различ-
ных вариантов и оптимиза-
ции звучания.

Таким образам, реа-
лизованная на стадионе 
Wembley система звуко-
вого вещания отвечает са-
мым высоким требованиям 
современного цифрового 
телевизионного вещания 
высокого разрешения.

В настоящий момент, когда проходит ЕВРО 2012 по футболу, вопрос оснащения и эксплуатации стадионов 

приобретает еще большую актуальность. Организация звукового вещания на современном спортивном 

объекте, регламентированном к проведению соревнований международного уровня, представляет собой 

достаточно сложный процесс, включающий целый ряд составляющих, которые должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым вещательными компаниям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ 
НА СТАДИОНЕ

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ| СИСТЕМА ЗВуКОВОГО ВЕщАНИЯ

Рис.1: «Обязательный план 

расстановки микрофонов 

и телекамер для обеспечения 

вещательного контента, 

удовлетворяющего требованиям FIFA 

к качеству передаваемого видео- 

и аудиоматериала».

Рис.2: «Структурная схема 

организации тракта современного 

звукового вещания, реализованная 

на стадионе Wembley».



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (76)/2012 063

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ| ОСВЕщЕНИЕ КОРТОВ

062

Освещение теннисных кортов – вопрос, к которому надо подойти основательно. 

успех в любом бизнесе зависит исключительно от того, насколько сильна 

коммерческая жилка в предпринимателе. Я уверен в том, что и теннисный корт 

только тогда принесет прибыль, когда владелец подойдет с умом  

к его организации, правильно спроектирует инфраструктуру. Продуманное 

освещение уже почти наверняка гарантирует успех.

Вопросы, связанные с освещением тен-
нисного корта и планированием затрат на 
него, каждый собственник решает само-
стоятельно, исходя из собственных финан-
совых возможностей и перспектив разви-
тия бизнеса.

Освещение – это прежде всего серьез-
ные затраты на проект, оборудование, мон-
тажные работы, а прибыль от него не всег-
да очевидна. Однако свет – часть имиджа 
спортивного объекта. Выгодно освещенный 
корт будет намного выгоднее смотреться. 
Спорт в наши дни – это шоу, и освещение 
играет в нем значительную роль.

Подумаем: в каких случаях и для чего 
нужно обращать особое внимание на свет?

Если мы говорим об открытом корте, то 
его освещение – вопрос экономической 
целесообразности. Может быть, никто не 
захочет играть в темное время суток или 
посреди зимы. В таком случае нужно ли 
тратиться на мощное освещение?

Крытый корт, разумеется, освещать про-
сто необходимо. Во-первых, это замкнутое 
помещение, и даже при наличии больших 
окон заниматься спортом без света в нем бу-
дет невозможно. Кроме того, Федерация тен-
ниса требует обязательного наличия освети-
тельного оборудования на крытых кортах. 

ТЕННИС: 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МЯЧА 
ТРЕБуЕТ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОСВЕщЕНИЯ

Текст:РоманЛукашев,генеральныйдиректорООО«Лайтек»

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ| ОСВЕщЕНИЕ КОРТОВ

Существующие 
рекомендации 
по освещению 
носят достаточно 
неопределенный 
характер. Различные 
нормативные 
документы, такие, 
как отечественные 
ВСН 1-73 и МКО, а 
также европейский 
DIN EN 12193, могут 
давать разные нормы 
рекомендуемого уровня 
освещенности
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Особенно остро этот вопрос встает, 
если вы планируете организовывать теле-
трансляции проходящих на корте сорев-
нований. В таких случаях к освещению 
применяются более жесткие требования, 
поскольку профессиональные телекаме-
ры бывают довольно капризными.

Разумеется, у каждого, кто занимается 
закупкой и установкой осветительного 
оборудования на теннисном корте, воз-
никают такие вопросы:
• Какая интенсивность освещения по-

требуется?
• Какое оборудование выбрать?
• Каким образом закрепить выбран-

ное оборудование?
• Наконец, в какую цену все это обой-

дется?
Я постараюсь вкратце ответить на все 

перечисленные вопросы.

Теннис – игра высоких скоростей. 
Средняя скорость мяча – 150 км/ч, у ма-
стеров она может достигать и 200 км/ч. 
Рекорд принадлежит хорватскому тенни-
систу Карловичу: он разогнал мяч до ско-
рости железнодорожного экспресса, 250 
км/ч. Разумеется, для комфортной игры 
на таких скоростях нужно очень каче-
ственное освещение.

Существующие рекомендации по 
освещению носят достаточно неопре-
деленный характер. Различные нор-
мативные документы, такие, как от-
ечественные ВСН 1-73 и МКО, а также 
европейский DIN EN 12193, могут давать 
разные нормы рекомендуемого уровня 
освещенности.

Согласно DIN EN 12193, уровень осве-
щенности теннисного корта регламен-
тируется в зависимости от класса игры. 

NN Наименование вида корта
Наименьшая 

освещенность, 
лк

Плоскость и зона, в которых 
нормируется освещенность

Примечание

1 2 3 4 5

1
Бадминтон,ручноймяч,
баскетбол,футбол,волейбол,
теннис

300 Горизонтальнаянауровнепола
Должнабытьпредусмотреназащита
светильниковотпопаданиямяча

100 Вертикальнаянавысотеотполадо2м

Вертикальнаяосвещенностьдолжнабыть
обеспеченавплоскости,проходящейчерез
продольнуюосьполядляигры,собеихее
сторон

2 Фигурноекатание,хоккей 500 Горизонтальнаянауровнельда 

3
Акробатика,бокс,борьба,
гимнастикаспортивнаяи
художественная,фехтование

200
Горизонтальнаянауровнепола,ринга,
ковра,помоста



4
Легкаяатлетика,тяжелая
атлетика,конныйспорт

150
Горизонтальнаянауровнепола
(помоста,дорожки)



5 Настольныйтеннис 400
Горизонтальнаянаповерхностистолаи
нарасстоянии4мзаегопределами



6 Плавание 150 Горизонтальнаянаповерхностиводы 

7 Водноеполо

200 Горизонтальнаянаповерхностиводы 

100 Вертикальнаянавысотедо2мотводы

Вертикальнаяосвещенностьолжнабыть
обеспеченавплоскости,проходящейчерез
продольнуюосьполядляигры,собеихее
сторон

8  150 Горизонтальнаянаповерхностиводы 

Класс игры
Уровень освешенности, 
люкс

Равномерность, 
Емин./Еср.

I 750 0.7

II 500 0.7

III 300 0.5

Этот документ нормирует средний уро-
вень в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, а также равномерность осве-
щения.

Отечественные нормативы отталкива-
ются от минимального уровня освещен-
ности. Согласно отечественным нормам 
ВСН 1-73, выпущенным в 1973 году, мини-

Lighting 
Class

                          Horizontal illuminance   Lamp properties

 
Average 

maintained 
PPA

Average 
maintained 

TPA

Uniformity 
within PPA

Uniformity 
within TPA

Glare 
restriction 

rating

Colour 
rendering 

index

Colour 
temperature

 Ehlux Ehlux U1 U2 U1 U2 GR Ra Tk

ClassI:        

Reco-mmended 750 600      

Minimum 500  0.5 0.7 0.4 0.6 ≤50 ≥60

ClassII:        

Reco-mmended 500 400      

Minimum 300  0.5 0.5 0.4 0.6 ≤50 ≥60

ClassIII:        

Reco-mmended 250 200      

Minimum 200  0.4 0.3 0.6 0.5 ≤55 ≥20

мальный уровень освещения составляет 
300 люкс в горизонтальной плоскости и 
100 люкс в вертикальной плоскости. Од-
нако нормы, установленные позже, зна-
чительно превышают данные.

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОмЕНдАЦИИ
Международная федерация тенниса 

(ITF, International Tennis Federation) опре-
деляет три класса игр, и в зависимости от 
класса регламентирует уровень освещен-
ности. Согласно рекомендациями феде-

Indoor 
courts                 

Lighting 
Class

Horizontal illuminance   Lamp properties

 

Average 
maintained 

PPA

Average 
maintained 

TPA
Uniformity within 

PPA
Uniformity within 

TPA

Glare 
restriction 

rating

Colour 
rendering 

index
Colour 

temperature

 Ehlux Ehlux U1 U2 U1 U2 GR Ra Tk

ClassI:         

Reco-mmended 1000 800      65-80 >4000

Minimum 500  0.5 0.7 0.4 0.6 ≤50 ≥60 

ClassII:         

Reco-mmended 750 600      65-80 >4000

Minimum 300  0.5 0.7 0.4 0.6 ≤50 ≥60 

ClassIII:         

Reco-mmended 500 400      65-80 >4000

Minimum 200  0.5 0.7 0.3 0.5 ≤55 ≥20 

рации, требования к освещению крытых 
кортов более высоки по отношению к 
кортам на открытом воздухе. Существу-
ют рекомендуемый и минимальный уров-
ни освещенности.

КАКОЕ ОбОРУдОВАНИЕ ВЫбРАТЬ?
Краткий перечень компаний специ-

ализирующихся в спортивном осве-
щении выглядит следующим образом: 
Philips, Siteco, Disano, Abacus, Thorn, 
SBP, Ge, Fael Luce. 

таблица Освещение теннисных 

кортов

таблица Освещение теннисных 

кортов

таблица 

Освещение 

теннисных 

кортов

таблица Освещение теннисных кортов
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Есть бренды специфические, не 
представленные на нашем рынке или 
представленные очень слабо ввиду сво-
их технико-экономических особенно-
стей: Iwasaki, Franz Sill, We-ef. Hubbell, 
Musco. Оборудование каждого бренда 
имеет свои плюсы и минусы. Линейка 
прожекторного оборудования, интере-
сующая нас, – от 250 Вт до 2000 Вт. 

Если внимание обычного покупателя 
приковано к имени бренда, внешнему 
виду, размерам и цвету корпуса, то для 
специалистов наибольшую ценность со-
ставляют технические особенности и оп-
тика прожектора. На рынке представлено 
достаточное количество брендов, чтобы 
выбрать на любой вкус и бюджет. Выбор 
оборудования лучше предоставить специ-
алистам. Разумеется, специалисты любой 
компании скажут, что их бренд – самый 
лучший, поэтому выбрать будет нелегко. 
Поэтому в первую очередь нужно узнать, 
могут ли специалисты предоставить гра-
мотный расчет освещенности с выклад-
ками по среднему уровню освещенности, 
равномерности освещения и показателю 
яркости GR (glare rating).

Каждый проект по-своему уникален, 
и дать определенную схему, подходящую 
для каждого корта, не представляется воз-
можным.

Мощность осветительного оборудова-
ния зависит от требуемого уровня осве-
щенности корта в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях, а также геометрии 
объекта и планируемых мест крепления 
осветительного оборудования. 

Если у вас уличный корт или крытый 
спортивный зал, мощность прожекторного 
оборудования нужно будет выбирать, ис-
ходя из высоты прожекторного оборудо-
вания, установленного на осветительных 
опорах или перекрытиях спортивного зала.

С учетом этих параметров подбирается 

фотометрия прожекторного оборудования 
(то есть схема распределения света), кото-
рая определяется исходя из мест и высоты 
подвеса прожекторного оборудования.

Теннисисты обычно смотрят вдоль игро-
вой площадки, но часто их взгляд направ-
лен значительно выше линии горизонта, 
вплоть до положения прямо над игроком 
(при выполнении подачи, приеме «свеч»), 
поэтому не следует размещать светильни-
ки и прожектора над теннисным кортом. 
Зрители обычно располагаются вдоль бо-
ковых сторон площадки, а мяч при игре 
быстро перемещается, в основном перпен-
дикулярно направлению линии зрения, по-
этому наблюдатели постоянно видят мяч 
на фоне предметов различной яркости, 
удаленных на разное расстояние (трибун, 
стоек, сетки и т.д.). Поэтому на кортах 
обычно устанавливается верхне-боковое 
освещение, создающее высокий контраст 
мяча с фоном и оказывающее наименьшее 
слепящее действие на игроков. 

Согласно рекомендациям междуна-
родной федерации тенниса, минимальная 
высота опор для одиночного и сдвоенного 
кортов составляет 6 м, а рекомендуемая – 
8-10 м. Для тройных кортов рекомендуемая 
высота составляет 12 м. Согласно рекомен-
дациям из справочной книги по светотех-
нике Ю.Б. Айзенберга, высота опор долж-
на составлять не менее 12 метров. 

Прожекторы располагаются на опорах, 
установленных вдоль длинных сторон кор-
та, с направлением света поперек продоль-
ной оси теннисного корта. 

Что касается опор, хотелось бы отме-
тить, что обслуживание 8-12 метровых 
опор с помощью специальной техники не 
всегда удобно, а порой может плачевно 
сказаться на состоянии покрытия. Для об-
служивания прожекторного оборудования 
можно применять опоры с лестницей-тра-

пом, но это, во-первых, не очень эстетично 
смотрится, во-вторых, в этом нет острой 
необходимости, так как на рынке пред-
ставлены складывающиеся опоры. 

Существуют два типа складывающихся 
опор:

Опоры 1-го типа складываются по цен-
тру. Их производят отечественные пред-
приятия Метако, Опора Инжиниринг и 
другие

2-й тип опор складывается у основания с 
помощью специального противовеса. Дан-
ные опоры производит компания Abacus. 

В закрытых помещениях теннисных 
кортов также необходимо предусмотреть 
удобное обслуживание прожекторного 
оборудования с помощью мостков или спе-
циальной техники.

Теннисисты обычно 
смотрят вдоль игровой 
площадки, причем 
значительно выше 
линии горизонта. 
Зрители располагаются 
вдоль боковых сторон 
площадки. А мяч при 
игре перемещается 
в основном 
перпендикулярно 
направлению линии 
зрения, поэтому 
наблюдатели постоянно 
видят его на фоне 
предметов различной 
яркости (трибун, стоек, 
сетки и т.д.). Все это 
диктует необходимость 
устанавливать на 
кортах верхне-боковое 
освещение, создающее 
высокий контраст мяча 
с фоном и оказывающее 
наименьшее слепящее 
действие на игроков
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Чемпионат Европы по футболу в самом разгаре, а вся страна уже активно 

обсуждает проблемы российского футбола. Однако футбол национального 

уровня не заканчивается отдельно взятой командой. Через шесть лет Россия 

впервые в своей истории примет чемпионат мира  

по футболу. И к этому событию мы должны основательно подготовиться.

ПЛАТЕЖНО-
ПРОПУСКНАЯ 
СИСТЕМА 
2018

Совершенно очевидно, что футбол явля-
ется обширной частью сферы физической 
культуры и спорта, выходящей за рамки 
отдельно взятой отрасли. Данная сфера 
включает в себя три различных уровня:
• первый уровень – организации отрасли 

ФКиС;
• второй уровень – инфраструктура от-

расли ФКиС;
• третий уровень – хозяйствующие субъ-

екты.
Для взаимодействия вышеуказанных 

уровней Правительством Российской Фе-
дерации и Российским футбольным со-
юзом в январе 2011 года был учрежден 
Организационный комитет «Россия-2018» 
по подготовке и проведению Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. А уже в начале 
2012 года генеральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Сорокин объ-
явил о создании компании «Арена-2018». К 
основной функции данной компании был 
отнесен контроль над строительством ста-
дионов к чемпионату мира, в соответствии 
с требованиями FIFA.

И все же, изучив требования FIFA и 
стандарт РФС (СТО) «Футбольные стади-
оны», утвержденный в декабре 2011 года, 
понимаешь, что национальный футболь-
ный стандарт иногда не дает исчерпыва-
ющего ответа на те или иные требования. 
Так, на очередном заседании исполнитель-
ного комитета Российского футбольного 
союза было принято решение внести из-
менения в Стандарт РФС (СТО) «Футболь-
ные стадионы», утвержденный Постанов-
лением Бюро Исполкома № 80/4 в декабре 
2011 года. Изменения дополняют пункт об 

оборудовании стадионов высшей и первой 
категории электронной сетевой системой 
контроля и управления доступом (СКУД).

Новая редакция этого абзаца выглядит 
так: «Указанная система должна позволять 
в режиме реального времени получать 
информацию о наполняемости трибун 
(секторов) стадиона, иметь возможность 
идентификации зрителей по документам, 
обеспечивающим проход (билет, элек-
тронный билет, карта болельщика или 
другие персонифицированные носители 
информации о зрителе). СКУД стадиона 
должна иметь возможность интеграции 
с билетной системой, системой видеона-
блюдения, охранно-пожарной сигнализа-
цией организатора матча и организацией, 
проводящей соответствующее соревно-
вание». На первый взгляд, звучит обнаде-
живающе. Однако основное внимание об-
ращается на безопасность посетителей и 
доступность. При этом информационные 
технологии (IT) спортивного сооружения 
уходят на второй план. Такое впечатле-
ние, что IT на стадионе являются какой-то 
мешающей работать обузой, которую в 
эксплуатацию получают вместе с пущен-
ным в работу объектом. Такие ассоциации 
возникают из-за узкого трактования при-
кладных возможностей платежно-про-
пускных систем (ППС). Общественность 
часто использует термин СКУД, подраз-
умевая безопасность доступа, те турнике-
ты, механически ограничивающие доступ 
людей на стадион. Данная интерпретация 
понимания IT-технологий чрезмерно узка. 
В действительности ППС по своему назна-
чению имеет три основных вектора: 

1. ЭКОНОмИчЕСКИЙ.
Более 100 спортивных сооружений, обо-

рудованных ППС, повысили свою выручку 
от эксплуатации объекта на 20-30%. Такой 
результат достигается благодаря исключе-
нию недополученной прибыли, прекраще-
нию различных махинаций и хищений, как 
со стороны персонала, так и со стороны 
болельщиков.

2. мАРКЕТИНгОВЫЙ.
ППС позволяет генерировать отчеты, 

управлять продажами (касса), услугами 
(посещения, покупки). ППС также предо-
ставляет возможность формировать спе-
циализированные отчеты (мониторинг, 
льготные продажи). Отслеживать в режи-
ме реального времени загрузку стадиона и 
управлять тарифами, бонусами, скидками. 
За счет появления новых инструментов 
управления объектами, можно наладить 
продажу интернет-билетов, лоббирование 
в разных системах продаж, обеспечить бо-
лее полное наполнение стадионов. 

3. ОбЕСПЕчЕНИЕ ВЫСОКОгО УРОВНЯ 
бЕЗОПАСНОСТИ мЕРОПРИЯТИЙ.

Многие программно-аппаратные ком-
плексы, входящие в состав ППС, являются 
незаменимым компонентом в обеспечении 
безопасности на стадионе. Примером слу-
жат турникеты на двух линиях контроля 
билетов. Они позволяют заблокировать до-
ступ болельщика на трибуны, если ранее 
он был уличен в нарушении общественно-
го порядка и занесен в стоп-лист. 

ППС является инновационной отече-
ственной разработкой, которая основы-
вается на современных информационных 
технологиях. К сожалению, многие про-
ектные институты пока плохо понимают 
необходимость компьютеризации. В Рос-
сии раздел ППС с настойчивой упорно-
стью не попадает ни в какие технические 
задания по строительству спортивных объ-
ектов. Когда же встает вопрос о необходи-
мости внедрения ППС, то, как правило, на 
нее приходится выделять дополнительный 
бюджет на проектирование этой системы, 
на поставки, на работы и на стыковку ППС 
со смежными системами. Учитывая эти 
трудности, следует провести работу в рам-
ках российских общественных организа-
ций по созданию местных и федеральных 
норм и правил, а также технических реко-
мендаций по проектированию ППС. 

Концепция проведения Кубка мира в 
России предусматривает следующую ор-
ганизацию географического пространства: 
13 городов и 15 стадионов, распределенных 
по четырем кластерам. В связи с этим появ-
ляется необходимость в интегрированном 
инструменте управления – комплексная 
информационная система, позволяющая 
зрителям Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 получить обширный спектр ус-
луг, оставаясь при этом в рамках компакт-
ного плана организации матчей.

Комплексная Информационная Система 

должна осуществить следу-
ющие функции:
• автоматизацию предо-

ставления, бронирова-
ния, оплаты и учета всех 
услуг стадионов;

• обеспечение клиентов 
самыми современными 
технологиями доступа к 
услугам стадиона с це-
лью обеспечения мак-
симального комфорта и 
минимального времени 
обслуживания;

• сбор и обработку отчет-
ной информации о функ-
ционировании стадио-
нов;

• централизованный фи-
нансовый учет и менед-
жмент стадионов;

• обработку и предостав-
ление данных для других 
информационных си-
стем кластера: Системе 
управления предприяти-
ем, интернет-порталу, 
CRM, Бухгалтерии, Си-
стеме позиционирова-
ния и поиска, КСБ, Си-
стеме Диспетчеризации 
и другим системам.
Естественно, при таком 

объеме данных этой си-
стеме нужен свой, мощ-
ный дата-центр, который 
позволит объединить всю 
IT-инфраструктуру стади-
онов. Возможно и приме-
нение «облачных» техно-
логий. Благодаря такому 
решению уменьшится рас-
ходная часть бюджета, 
увеличится устойчивость 
системы к внешним факто-
рам, сократятся энергоза-
траты и обеспечится полная 
финансовая прозрачность.

Для достижения наилуч-
шего результата необхо-
димо опираясь на мировой 
опыт уже сейчас, поручать 
ведущим отечественным 
разработчикам ППС, на-
чинать реализовывать та-
кой проект. Это позволит в 
рамках государства сделать 
очень серьезную эконо-
мию, в т.ч. государственных 
средств, выполнить хоро-
шую работу и сделать совре-
менные системы, которые 
будут значительно опере-
жать европейские и миро-
вые аналоги. Мы будем гор-
диться нашими стадионами, 
которые оснащены лучше, 
чем аналогичные спортив-
ные сооружения мира.

Текст:ЗолотаревРоман,директорпомаркетингукомпанииISD



Все люди могут ошибаться. Менеджеры – 
не исключение. Когда речь заходит об ошибках 
в управлении, у стороннего наблюдателя воз-
никает вопрос: «Это можно было сделать так 
просто. Менеджер просто не понимает элемен-
тарных вещей в управлении». Но большинство 
ошибок, так или иначе, связаны с основными 
жизненными установками менеджеров. Что-
бы выявить эти жизненные установки, нужно 
уметь найти общее в разных ошибках.

Именно поэтому, как говорится, умные 
люди способны учиться на чужих ошибках, а 
остальные – только на своих. Целью данной 
публикации является вооружение руководите-
лей одним из инструментов планирования ра-
боты, в нашем случае это пример построения 
плановой деятельности фитнес-департамента.

чТО ЖЕ мЫ ХОТИм ОТ мЕНЕдЖЕРОВ? 
ВОТ ПРИмЕРНЫЙ СПИСОК мЕНЕдЖЕРСКИХ 
КОмПЕТЕНЦИЙ: 
• чтобы умел управлять своим временем;
• чтобы эффективно делегировал ответ-

ственность;
• чтобы умел бы ставить задачи;
• чтобы имел навыки межличностной эф-

фективности и эффективно осуществлял 
оперативное лидерство;

• чтобы находил и подбирал кадры, 
• чтобы умел проводить совещания и управ-

лял проектами,
• чтобы умел оценивать исполнение пору-

чений. 
Но и это еще не все. Далее – чтобы умел 

планировать, постоянно саморазвивался, 

Фитнес, как любой другой бизнес, нуждается  

в профессиональных кадрах. Это не только опытные тренеры,  

но и менеджеры с предпринимательской жилкой. То есть нужен  

и творческий подход, и готовность идти на риск. 

Об этом и пойдет речь.
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Текст:

ДмитрийОленев,

фитнес-директорсетиклубовWorldClassи«ФизКульт»(Нижний

Новгород)

РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМЫ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.   
ИНСТРуМЕНТ 
МОТИВАЦИИ 
МЕНЕДжЕРОВ 
ФИТНЕС-
ДЕПАРТАМЕНТА
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чтобы, наконец, стратегически мыслил. Из 
этого следует один вопрос: а где найти та-
кое чудо?..

Значит, с менеджеров нужно не только 
требовать исполнения, но и обеспечивать их 
ресурсами для реализации поставленных за-
дач. В компании World Class (Нижний Нов-
город) и было принято решение выстраивать 
систему управления по неким правилам. И 
первое из них – разработать правильную, 
применимую систему планирования работы 
менеджеров, как в стратегическом, так и в 
оперативном/текущем режиме. 

На мой взгляд, это удается делать в на-
шей сети, чему является подтверждением 
открытие пяти клубов World Class в Ниж-
нем Новгороде с численностью более 20 
тыс. клиентов и началом развития сети в 
демократичном сегменте под маркой «Физ-
Культ». 

По этому поводу была задумана серия 
статей, руководствуясь которыми читатели 
журнала могут выстроить в своих клубах 
правильную систему управления менедже-
рами.

Менеджер несет ответственность за про-
изводительность своего подразделения, а 
главное – за эффективность выполнения 
стоящих перед ним задач. Для этого менед-
жеру приходится действовать одновремен-
но в трех взаимосвязанных направлениях:

На пересечении трех сфер деятельности 
менеджера, управления, организации и раз-
вития образуется объединенная совмест-
ным результатом сфера под названием 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ».

В теории все, казалось бы, просто. Но в 
практической работе у менеджера любого 
уровня возникают проблемы с результа-
тивностью. А именно результативности или 
эффективности от него хотят вышестоящие 
руководители. В чем же заключаются эти 
проблемы?

1.  Дело в том, что обычно каждый менед-
жер решает сразу десяток проблем, хотя 
было бы куда лучше, если бы десять менед-
жеров одновременно занимались одной и 
той же проблемой.

2.  Менеджмент – слишком сложный 
процесс, чтобы с ним мог справиться один 
человек, коренная проблема состоит в том, 
что весь комплекс управленческих функций 
реализуется одним единственным челове-
ком, будь то администратор, менеджер, ли-
дер, царь или султан. 

3. Концепция «лидера-одиночки» – му-
дрого и всемогущего – никогда не работает 
на практике или работает очень редко и не-
долго.

Основная идея заключается в том, чтобы 
каждый руководитель, находясь на своем 
управленческом месте, четко понимал и вы-
полнял несколько задач. Вот эти задачи.

Задача менеджмента (конечная цель про-
цесса управления) – сделать организацию 
результативной и эффективной в ближай-
шей и долгосрочной перспективе.
• Задача первая (ЧТО НУЖНО СДЕ-

ЛАТЬ?) – это производство результа-
тов, обеспечивающее результативность 
организации здесь и сейчас. Почему 
люди обращаются в вашу компанию? 

Для чего вы им нужны? Какие услуги им 
требуются? Дело клуба удовлетворять 
их потребности.

• Задача вторая (КАК ЭТО НУЖНО СДЕ-
ЛАТЬ?) – администрирование. Данная 
функция нужна, чтобы следить за поряд-
ком в организационных процессах. Зада-
ча администратора – обеспечить эффек-
тивность здесь и сейчас. 

• Задача третья (КОГДА И ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО СДЕЛАТЬ?) – организации не-
обходим менеджер-предприниматель. Он 
определяет направление, которое должна 
поддерживать организация. Эта функция 
сочетает в себе творческий подход и го-
товность идти на риск. 

• Задача четвертая (КТО ЭТО ДОЛЖЕН 
СДЕЛАТЬ?) – менеджер, который дол-
жен обеспечить интеграцию (объедине-
ние и взаимодействие), т.е. создать такую 
атмосферу и систему ценностей, которые 
будут стимулировать людей действовать 
сообща и не дадут никому стать незаме-
нимым, что обеспечит жизнеспособность 
и эффективность организации в долго-
срочной перспективе. В западных компа-
ниях есть такой лозунг – «Мы не гаран-
тируем пожизненной занятости». Наши 
же сотрудники департаментов по работе 
с персоналом регулярно подсчитывают 
количество уволившихся или уволенных 
сотрудников и строго спрашивают с ме-
неджеров за соблюдение плановых пока-
зателей «текучести» сотрудников.
Зачем я делал такую долгую прелюдию? 

Для того чтобы подвести вас, уважаемые 
читатели, к основной теме – разработке 
системы, которая позволит менеджерам 
всех уровней вашей организации двигать-
ся к достижению своих показателей ре-
зультативности/эффективности. А вам, 
уважаемые руководители, отслеживать 
направление движения к заданным целям 
посредством контроля достижения данных 
показателей.

Сбалансированная система показателей 
(ССП) – это универсальный инструмент 
управления, предназначенный для того, 
чтобы последовательно определять направ-
ление действий группы людей (компании, 
клуба, департамента, подразделений) для 
достижения общей цели.

дЛЯ чЕгО НУЖНА ССП:
В обычной деятельности измерение и 

оценка работы организации излишне слож-
ны и односторонни.
• Сложны, потому что из всего объема пла-

новых показателей невозможно отделить 
главные от несущественных.

• Односторонни, потому что основное вни-
мание уделяется финансовым показате-
лям. Но эти показатели говорят только 
о том, удалось или нет достичь их в про-
шлом. Они упускают из вида трудности, 
которые необходимо преодолеть для до-
стижения успеха: отношения с клиента-
ми, развитие сотрудников, построение 
внутренних процессов работы.

Для наглядности была разработана кон-
цепция карточки – «наглядного отчета». 
На ней должны быть отражены не только 
результаты работы, но и действия, способ-
ствующие достижению результатов. На 
карточке должны быть отражены все суще-
ственные, главные для вас на текущий пери-
од, стороны работы организации и виде сба-
лансированной системы показателей. 

ПОСЛЕдОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ 
КАРТОчЕК ССП:

1. Формулируется центральная стратегиче-
ская цель (главная цель – «хочу денег», 
«хочу больше клиентов», «хочу стать са-
мым уникальным клубом» и т.п.);

2. Главная цель уточняется более мелкими 
целями, ориентированными на клиентов, 
внутренние бизнес-процессы, сотрудни-
ков (обучение и развитие), финансы.

3. Определение показателей у главной цели 
и сформулированных более мелких це-
лей.

4. Определение действий (мероприятий), 
необходимых для достижения более мел-
ких целей.

5. Определение показателей для действий 
(мероприятий), для того чтобы была воз-
можность оценивать эффективность ис-
полнения.
В итоге получается первый уровень/этап 

составленной наглядной карты ССП. Из 
данной карты видно что:
• показатели в карте достигаются в какой-

то определенный период времени. Это 
указано в названии карты. Ключевые 
слова – «стратегическая» и «период 
20___20___г.г.»;

• центральной стратегической целью дан-
ной компании является увеличение при-
быльности компании – EBITDA;

• показатели более мелких целей, распре-
делены по горизонтальным проекциям. 
Это проекции «Финансы», «Клиенты», 
«Процессы» и «Персонал, обучение и 
развитие»;

• цели более мелких уровней должны при-
водить к достижению центральной стра-
тегической цели. Их должно быть доста-
точно для ее достижения. Достаточность 
определяется тем, обеспечивает ли нали-
чие данной мелкой цели результат для цен-
тральной цели. Если результат есть, то он 
должен быть ценен для цели следующей, 
находящейся выше проекции. Например, 
в проекции «Персонал» есть цель Высо-
кий уровень лояльности сотрудников ком-
пании. Эта цель связана стрелкой с целью 
Уникальная система сервиса и высокое 
качество обслуживания, находящейся в 
проекции «Процессы». Далееподнимаясь 
выше, достижение данной цели должно 
приводить к Высокому уровню удовлет-
воренности и преданности ЧКв проекции 
«Клиенты». А это, в свою очередь, будет 
приводить к Росту выручки от дополни-
тельных платных услуг и росту денежного 
потока и прибыли по департаменту в про-
екции «Финансы».
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качественных и функциональных совре-
менных объектов. Основное внимание при 
этом уделяется совершенствованию стан-
дартов качества и международному обме-
ну опытом.

IAKS является единственной организа-
цией, признанной Международным олим-
пийским комитетом (IOC), работающей в 
области строительства спортивных, физ-
культурно-оздоровительных и досуговых 
сооружений. Ассоциация сотрудничает с 
Международным паралимпийским коми-
тетом (IPC), Экономическим и социальным 
советом ООН (ECOSOC), Международной 
конвенцией Sportaccord, Международным 
союзом архитекторов (UIA) по программе 
«Спорт и отдых», Немецким футбольным 
союзом (DFB), Союзом инвалидного спорта 
Германии (DBS) и другими организациями.

В настоящее время IAKS объединяет 
около 1000 членов в более чем 110 странах 
мира и имеет официальные представитель-
ства в семи странах и регионах мира: Гер-
мании, Швейцарии, России, Польше, Испа-
нии, Японии, странах Латинской Америки. 
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Одной из главных задач такого рода кон-
курсов является популяризация «лучших 
примеров» реализации принципов универ-
сального дизайна и признание достижений 
в области проектирования и строительства 
доступных для всех категорий маломо-
бильных групп населения (МГН) зданий, 
сооружений и объектов инфраструктуры.

Для спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных сооружений самым значи-
мым из такого рода мероприятий является 
конкурс на образцовое спортивное, физ-
культурно-оздоровительное и досуговое 
сооружение Международной ассоциации 
сооружений для спорта и отдыха (IAKS).

Международная ассоциация со-
оружений для спорта и отдыха IAKS  
(www.iaks.info) является самой значимой 
в мире организацией в сфере сооруже-
ний для спорта и отдыха. Ассоциация и 
ее члены занимаются вопросами проек-
тирования, строительства, модернизации 
спортивных, физкультурно-оздоровитель-
ных и досуговых сооружений; управления 
сооружениями с целью создания высоко-

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА | АРхИТЕКТуРНЫЕ ПРЕМИИ

074

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПРЕМИИ 
КАК СПОСОБ ПРИЗНАНИЯ 
ДОСТИжЕНИй В СОЗДАНИИ 
БЕЗБАРЬЕРНОй СРЕДЫ

Текст:

ЕленаПигий,

начальникотделапереводов

Российскойассоциацииспортивных

сооружений

ЭльвираАсылгараева,

руководительнаучно-исследовательского

отдела

Российскойассоциацииспортивных

сооружений

Создание доступных для людей с инвалидностью зданий, сооружений и объектов инфраструктуры 

провозглашено одним из принципов в Конвенции ООН «О правах инвалидов». С целью стимулирования 

проектировщиков, строителей и инвесторов к проектированию и строительству доступных для всех категорий 

маломобильных групп населения зданий и сооружений в последние десятилетия стали проводиться различные 

архитектурные конкурсы. Среди них: Design Museum’s Design Awards; Schindler Award; Design for All Foundation 

Awards 2012; Access City Award и др.

Теннисный 

центр 

Bourbon 

Beans Dome 

(г. Хёго, 

Япония)

©IAKS

Вице-президент IAKS Хорст 

Хубер и президент РАСС Василий 

шестаков подписали договор о 

сотрудничестве
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В 2005 году с целью популяризации 
принципов доступности и увеличения ко-
личества сооружений, на которых люди с 
инвалидностью могли бы заниматься спор-
том или смотреть соревнования в качестве 
зрителей, был учрежден специальный приз 
IPC/IAKS Distinction.

Создание доступного сооружения для 
людей с инвалидностью предполагает ре-
ализацию принципов универсального ди-
зайна, что позволяет сделать сооружение 
удобным для всех категорий маломобиль-
ных групп населения, в том числе детей, 
беременных женщин, пожилых людей и т.п.

На первой церемонии награждения, от-
мечая значимость данного конкурса, гене-
ральный директор Международного пара-
лимпийского комитета Ксавьер Гонзалез 
отметил, что премия IPC/IAKS Distinction 
дает возможность чествовать важную ра-
боту, проводимую в разных странах для 
обеспечения доступности спортивных и 
досуговых сооружений для людей с инва-
лидностью.

С каждым годом количество сооруже-
ний, принимающих участие в конкурсе, 
растет. В 2011 году на участие в специаль-
ной номинации было подано 50 заявок. 

На конкурс могут быть представлены 
заявки от спортивных, физкультурно-оз-
доровительных и досуговых сооружений, 
как вновь построенных, так и подвергших-
ся модификации, реконструкции, расши-
рению или достройке. На момент завер-
шения принятия заявок объекты должны 
находиться в процессе эксплуатации не 
менее одного года, при этом в эксплуата-
цию они должны быть введены не ранее, 
чем за 6-7 лет до даты завершения подачи 
заявок.

В отличие от конкурса IOC/IAKS Award, 
в котором сооружения участвуют по раз-
ным категориям, специальный приз IPC/
IAKS Distinction не предполагает какой-
либо классификации сооружений по ти-
пам или практикуемым видам спорта. Но, 
несмотря на то, что уровень доступности 
сооружений для маломобильных групп на-
селения детально оценивается в рамках 
конкурса IPC/IAKS Distinction, основные 
требования в области обеспечения доступ-
ности для МГН являются одним из основ-
ных критериев оценки сооружений, пред-
ставленных на конкурс IOC/IAKS Award.

Уровень доступности сооружения опре-
деляется с помощью оценки его составных 
частей и функциональных зон, а также их  
взаимосвязью между собой: прилегающая 
территория сооружения, парковки, внеш-
ние и внутренние пути движения, зоны 
обслуживания посетителей, санитарно-
бытовые помещения, зоны общественного 

питания, места размещения зрителей на 
трибунах, соревновательные и трениро-
вочные зоны, помещения для персонала.

Все сооружения-победители по номи-
нации IPC/IAKS Distinction соответствуют 
основным требованиям доступности для 
МГН, однако на каждом их них, предла-
гаются свои решения по организации до-
ступности, с акцентом на тех или иных от-
дельных элементах.

ПОбЕдИТЕЛИ КОНКУРСА IPC/IAKS DISTINCTIoN 
ЗА 2011 гОд

Теннисный центр Bourbon Beans Dome (г. Хёго, 
Япония)

Новое строительство 
Сроки строительства: ноябрь 2005 – но-

ябрь 2007 
Стоимость строительства: 34 887 072 евро
Награда присуждена за обеспечение вы-

сокого уровня доступности архитектурной 
среды, позволяющей людям с инвалидно-
стью заниматься теннисом на колясках и 
участвовать в мероприятиях в качестве 
зрителей, что в целом способствует попу-
ляризации данного вида спорта.

Все внешние и внутренние пути движе-
ния имеют минимальный уклон и доступны 
для МГН. Ширина путей движения, про-
сторные помещения и интересные про-
ектные решения позволяют МГН свободно 
передвигаться по всей территории сооруже-
ния. В частности, главный корт расположен 
ниже нулевого уровня на 6 метров, что обе-
спечивает прекрасный вид на корт с трибун 
и позволяет зрителям с инвалидностью на-
ходиться рядом с другими зрителями.

В России представителем IAKS является 
Общероссийская физкультурно-спортив-
ная общественная организация «Россий-
ская ассоциация спортивных сооружений» 
(www.rasf.ru).

ПРЕмИЯ IoC/IAKS AWArD И СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ IPC/IAKS DISTINCTIoN

Конкурс на образцовое сооружение 
проводится IAKS совместно с Междуна-
родным олимпийским комитетом и Меж-
дународным паралимпийским комитетом 
один раз в два года. По итогам конкурса 
победителям вручается почетная между-
народная архитектурная премия IOC/
IAKS Award и специальный приз IPC/IAKS 
Distinction, которыми награждаются дей-
ствующие спортивные, физкультурно-оз-
доровительные и досуговые сооружения, 
отличающиеся высокой функционально-
стью, прекрасными архитектурно-плани-
ровочными параметрами и удобством для 
всех категорий пользователей.

Впервые премия IAKS за образцовое 
сооружение для спорта и отдыха была 
вручена в 1983 году. В 1999 году конкурс 
получил поддержку Международного па-
ралимпийского комитета. В 2011 году IOC, 
IPC и IAKS учредили «Премию архитекту-
ры и дизайна IOC/IPC/IAKS для студентов 
и молодых архитекторов» (IOC/IPC/IAKS 
Architecture and Design Award for Students 
and Young Professionals), которой награж-
даются инновационные проекты спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных и до-
суговых сооружений. 

Традиционно церемония награждения 
победителей конкурса проводится в Кель-
не в рамках Международного конгресса 
IAKS и специализированной выставки ре-
креационных объектов открытого типа, 
спортивных и купально-плавательных со-
оружений (FSB).

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООРУЖЕНИЯ:
• Концепция проекта и его качество
• Инновации и новизна в дизайне
• Интеграция сооружения в городскую/

окружающую среду 
• Соответствие принципам устойчивого 

развития (экология, выбор материалов, 
оборудование, эксплуатационные рас-
ходы, многофункциональность и воз-
можность использования после прове-
дения крупных соревнований и др.)

• Обеспечение безбарьерной среды
• Удобство размещения, доступность для 

всех социальных слоев населения
• Высокая оценка персонала и посетителей

Руководство IAKS и руководство РАСС после подписания 

договора о сотрудничестве (слева направо: вице-

президент РАСС д.А. момот, генеральный секретарь IAKS 

З. Хойманн, вице-президент IAKS Х. Хубер, президент 

РАСС В.б. шестаков, первый вице-президент РАСС 

Л.В. Жестянников, генеральный директор РАСС В.б. 

мяконьков)

Исполнительный директор 

IAKS Клаус майнель и технический 

директор РАСС Лев гутман на 

X Паралимпийских зимних играх 

в Ванкувере

Теннисный центр Bourbon Beans Dome (г. Хёго, Япония)
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Все вспомогательные помещения при 
кортах (раздевальные, санузлы, душевые) 
доступны для МГН, обеспечен хороший 
доступ от раздевальных к кортам, поэтому 
центр имеет возможность регулярно при-
нимать соревнования различного уровня 
по теннису на колясках. 

Стадион 3D Athletics Track (г. Эльда, Испания)
Новое строительство
Сроки строительства: август 2009 – ав-

густ 2010 
Стоимость строительства: 950 000 евро
Награда присуждена за оригинальные 

проектные решения и полную доступность 
всех зон стадиона и предоставляемых услуг. 

Внешние и внутренние пути движения, 
трибуны для зрителей, вспомогательные 
помещения доступны для людей с инва-
лидностью, посещающих сооружение, как 
в качестве спортсменов, так и в качестве 
зрителей. Доступ в зону вспомогательных 

учтены требования технического регла-
мента Международной федерации плава-
ния (FINA). С целью улучшения доступа на 
трибуны и пути эвакуации создана новая 
галерея, ведущая к местам размещения 
зрителей, а сами трибуны на 1550 мест пол-
ностью перестроены. 

Данное сооружение получило награду 
IPC/IAKS Distinction за применение в ходе 
реконструкции инновационных проект-
ных решений, посредством которых был 
обеспечен доступ во все зоны сооружения 
для МГН впервые со времени постройки 
сооружения. Высокий уровень доступно-
сти для маломобильных групп населения 
был обеспечен, в том числе, благодаря со-
трудничеству с людьми с инвалидностью 
в ходе проведения работ по реконструк-
ции плавательного бассейна. На данный 
момент обеспечен доступ для людей с 
инвалидностью к чаше бассейна, ко всем 
раздевальным и сауне. Для обеспечения 
доступности для людей с нарушением 
зрения пути движения оборудованы так-
тильными указателями, все информаци-
онные указатели выполнены тактильным 
шрифтом, также информация дублируется 
шрифтом Брайля. Кассы оборудованы ин-
дукционным контуром, что делает инфор-
мацию доступной для людей, пользующих-
ся слуховыми аппаратами. 

Спортивный и физкультурно-оздоровительный 
центр ronald McDonald Centre (г. Амстердам, 
Нидерланды)

Новое строительство
Сроки строительства: январь 2006 – ян-

варь 2008 
Стоимость строительства: 1 900 000 евро.
Награда присуждена за проектные и 

операционные решения, обеспечивающие 
равенство возможностей и инклюзив-
ность.

Центр Рональда МакДональда является 
детским специализированным спортивным 
и физкультурно-оздоровительным комплек-
сом. Он полностью спроектирован c учетом 
потребностей людей с инвалидностью.

Центральное здание комплекса – это 
клуб, расположенный между двумя спор-
тивными аренами. В клубе для детей и 
родителей организуются различные до-

помещений осуществляется по тонне-
лю, расположенному на нулевом уровне. 
Важным достижением является то, что 
абсолютно все сектора трибун являются 
доступными для МГН. Профиль легкоатле-
тических дорожек позволяет спортсменам 
на креслах-колясках использовать их для 
занятий физической культурой и спортом. 

Плавательный бассейн Swimming opera House 
(г. Вупперталь, германия)

Реконструкция
Сроки реконструкции: февраль 2008 – 

март 2010 
Стоимость реконструкции: 16 800 000 евро.
Награда присуждена за инновационные 

проектные решения, обеспечивающие до-
ступность сооружения для МГН.

Плавательный бассейн (построен в 
1955-57 гг.) реконструирован и расширен 
за счет пристройки сауны, фитнесс-зала, 
ресторана. В ходе реконструкции были 

суговые мероприятия: посетители могут 
смотреть кино, играть, общаться; имеются 
зоны общественного питания.

В центре имеются различные спортив-
ные зоны: игровые площадки, фитнес-за-
лы, бассейны, открытая универсальная 
площадка с естественным травяным газо-
ном и т.д. 

Все внешние и внутренние пути движе-
ния доступны для МГН. Центр оборудован 
лифтами большой вместимости, что позво-
ляет командам беспрепятственно передви-
гаться с этажа на этаж.

В центре имеется хорошо продуманная 
система навигации. Продуманное исполь-
зование контрастных цветов и маркировки 
(например, игровой зал и фитнесс-зал вы-
полнены в зеленом цвете, бассейн – голу-
бом, трибуны – красном) позволяет детям 
с нарушением зрения и интеллекта беспре-
пятственно передвигаться по сооружению 
без сопровождающих.

Кроме того, что в центре реализованы 
архитектурно-планировочные решения, 
обеспечивающие доступность для людей 
на креслах-колясках, он оборудован со-
временными специализированным тех-
ническими средствами, применены инно-
вационные решения, такие как: бассейн 
с мобильным дном, электронные систе-
мы контроля толщи воды (во избежание 
несчастных случаев в чаше бассейна), в 
раздевальных имеются шкафчики, обо-
рудованные биометрическим замком 
(идентификация по отпечатку пальца), в 
залах применено спортивное покрытие со 
светодиодной разметкой. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУчшИЙ ПРОЕКТ СПОРТИВНОгО 
СООРУЖЕНИЯ дЛЯ мАССОВОгО СПОРТА

С 2009 года в соответствии с Приказом 
Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации 
№ 877 от 08.10.2009 г. проводится Всерос-
сийский конкурс на лучший проект спор-
тивного сооружения для массового спорта, 
ориентированный на участие организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре проектирования и строительства физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений.

Стадион 3D Athletics Track 

(г. Эльда, Испания)

Плавательный 

бассейн 

Swimming 

opera 

House (г. 

Вупперталь, 

германия)
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сооружениях, а также повышение эф-
фективности их использования, качества 
проектирования, в части применения со-
временных спортивных технологий, вне-
дрения инновационных решений в области 
энергосбережения, экологической без-
опасности и максимальной комфортности. 
При оценке проектов учитывается, в том 
числе, уровень обеспечения доступности 
для маломобильных групп населения.

ПРОгРАммА ПРИЗНАНИЯ дОСТИЖЕНИЙ
В СФЕРЕ ВНЕдРЕНИЯ ЭКОЛОгИчЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ РЕшЕНИЙ - 

Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с ГК 
«Олимпстрой» с 2011 года реализует Про-
грамму признания. Ее главные задачи – 
поощрение организаций, принимающих 
инновационные решения при строитель-
стве олимпийских объектов, а также по-
пуляризация наиболее успешных практик. 
Всего в рамках «Программы признания» 
будет проведено три конкурса: среди про-
ектных организаций (в 2011 году), среди 
строительных организаций (в 2012 году) и 
среди ответственных исполнителей и ин-
весторов (в 2013 году). 

Российский и международный конкур-
сы объединены общей целью: спортивные 
сооружения должны способствовать повы-
шению уровня жизни и состояния обще-
ства, а также быть доступными для всех 
групп населения, в том числе людей с ин-
валидностью. 

В 2009 году один из победителей кон-
курса «АРЕНА» Конькобежный центр 
Московской области «Коломна» был на-
гражден специальным призом IPC/IAKS 
Distinction.

Все права на размещенные в данной 
статье фотографии спортивных сооруже-
ний принадлежат Международной ассо-
циации сооружений для спорта и отдыха 
(IAKS)©. Использование материалов воз-
можно только с письменного разреше-
ния правообладателя и при обязательной 
ссылке на источник.

В следующем номере читайте об обеспе-
чении доступности спортивных объектов 
для зрителей  с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения.

Всего в период 2009-2012 гг. на все эта-
пы Конкурса поступило 260 заявок на 
участие. 

Основные цели и задачи ежегодного 
Всероссийского конкурса – создание бла-
гоприятных условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в спортивных 

Одной из номинаций Программы при-
знания является номинация «Лучший при-
мер создания безбарьерной среды на XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зим-
них играх Сочи-2014». В 2011 году победи-
телем в данной номинации стало офисное 
здание АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» в 
Сочи.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «АРЕНА»  
НА ОбРАЗЦОВОЕ СООРУЖЕНИЕ дЛЯ СПОРТА  
И ОТдЫХА

В 2009 году в России был проведен I На-
циональный конкурс «АРЕНА» на образ-
цовое сооружение для спорта и отдыха. 
Организаторы конкурса: Российская ас-
социация спортивных сооружений, Олим-
пийский комитет России, Паралимпий-
ский комитет России, Общероссийский 
телеканал «Спорт», ИД «Спорт-Экспресс». 
Координатором конкурса стал РАСС.

Общероссийский конкурс «Арена» 
ориентирован на выявление образцовых 
спортивных сооружений, достигших зна-
чительных результатов в области развития 
инфраструктуры сферы физической куль-
туры и спорта, качества продукции и услуг, 
обеспечения их безопасности, внедрения 
инновационных технологий, высокоэф-
фективных методов управления, а также за 
достижения в области социальной работы 
и/ или благотворительной деятельности.
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Спортивный и физкультурно-оздоровительный центр ronald McDonald Centre (г. Амстердам, Нидерланды)

Спортивный и физкультурно-

оздоровительный центр ronald 

McDonald Centre (г. Амстердам, 
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С Лю БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2012 год

 

 

 




