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ПОдмОСКОВЬЕ ПОЛУчИТ 16 мЛН 
РУбЛЕЙ НА фУТбОЛЬНЫЕ ПОЛЯ


Подмосковьеполучит16,8млн
рублейизфедеральногобюджетана
строительстводвухфутбольныхполей
сискусственнымпокрытием.
Соглашениеобэтомсминистерством
спорта,туризмаимолодежной
политикиРФодобрилоправительство
Московскойобласти.
Каксообщилпредседатель
областногоКомитетапофизкультуре,
спорту,туризмуиработес
молодежьюСергейПерников,
футбольныеполябудутпостроеныв
профильныхспортивныхшколахв
СерпуховеиХимках.Этидва
городскихокругасосвоейстороны
затратятнасозданиеполей3,7и2,6
млнрублейсоответственно.
Перниковотметил,чтосредства
выделеныпофедеральной
подпрограмме«Развитиефутболав
РФна2008-2015годы».Ондобавил,
что«вэтомгодусиспользованием
федеральныхсредствфутбольное
полесискусственнымпокрытиемуже
построеновпоселенииНовосеньково
Дмитровскогорайона,впрошлом
годубылипостроеныещедваполя».

ПОд НИЖНИм НОВгОРОдОм 
ОТКРЫЛАСЬ гОНОчНАЯ ТРАССА

Профессиональнаягоночнаятрасса
международногоуровняоткрыласьв
Нижегородскойобласти,в22кмот
областногоцентра,в400кмк
востокуотМосквы.
Трасса«Нижегородскоекольцо»
длиной3,2кмприспособленадля
всехтиповкольцевыхавтогонок,
мотогонок,картинга.Вкомплексе
предусмотреныспециальные
площадкидляавтомобильных
тестов,обученияконтраварийному
вождениюишколыводительского

повсемвидамспорта,включенным
впрограммыXXIIОлимпийских
зимнихигриXIПаралимпийских
зимнихигр2014годавгороде
Сочи,Сурдлимпийскихзимнихигр»,
–говоритсявдокументе,
подписанномпредседателем
комиссииВячеславомФетисовым.

мЭР СОчИ ОСмОТРЕЛ шКОЛЬНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ПЛОщАдКИ 


ГлаваСочиАнатолийПахомов9
июляпосетил
многофункциональныеспортивные
объекты.Мэркурортаосмотрел
спортивныезалысреднейшколы
№12игимназии№15
микрорайоновДонскойи
Макаренко,сообщаетпресс-служба
управленияпообразованиюинауке
администрациигорода.
Цельвизита–организация
досуговойдеятельностиучащихся
поместужительствавлетний
период.Впериодс2008по2010
годыврамкахкраевойцелевой
программы«Площадканашего
двора»набазе10
общеобразовательныхучреждений
былипостроенысовременные
многофункциональныеспортивные
площадкиплощадью20на40
метров.Этиспортсооруженияв
первуюочередьпредназначеныдля
занятийнаиболеемассовымии
популярнымисредишкольников
видамиспорта:баскетболом,мини-
футболом,волейболомиоткрытыс
9:00до21:00длявсехжелающих,
включаявзрослых.Втечение
учебногогода
многофункциональныеспортивные
площадкииспользуютсядля
проведенияуроковфизкультуры,
занятийсекцийспортивныхшколи
внеурочнойдеятельности.
Площадкистановятсяцентрами
досуговойдеятельностиив
микрорайонах.Руководители
школьныхспортивныхклубов,
тренеры-преподавателиспортивных
школиволонтерыВПО«Единая
Россия»организуютспортивно-
развлекательныемероприятия,
привлекаявпервуюочередьдетей
иподростков.Доконца2010года
планируетсястроительствоеще12
площадокнабазе
общеобразовательныхучреждений
города.

мастерствадляначинающих
пилотов.
Трассапостроенавсоответствиис
требованиямиМеждународной
автомобильнойфедерации(ФИА)и
успешнопрошлапервыйэтап
международнойсертификации,
котораяпозволитпроводитьвсе
видысоревнований,заисключением
«Формулы-1».«Ужевтекущемгоду
наэтойпрофессиональнойгоночной
трассепройдутэтапывсероссийских
гоночныхсоревнований.Ведутся
переговорыопроведении
чемпионатамираFIAGT1в2011
году»,–отметиливпресс-службе
губернатора.Кольцеваятрасса
станетбазойдляпрофессиональной
гоночнойкоманды,итакжебудет
доступнадлялюбителей
экстремальноговождения.
Втораяочередьстроительства
предусматриваетсоздание
инфраструктурыавтомобильно-
спортивногокомплекса–зоны
техническогообслуживания,
ремонтногобокса,трибуны,атакже
искусственногохолма,который
сможетпринятьдо60тыс.зрителей.

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ ОТКРЫЛСЯ В 
мАХАчКАЛЕ


ВстолицеДагестанаМахачкале
прошлаторжественнаяцеремония
открытияпервоговреспублике
Ледовогодворца.Строительство
спортивногосооружениявелосьза
счетсредствпривлеченных
инвесторов.
Врамкахобразовательногопроекта
«Молодежнаяшкола
предпринимательства»в
Дагестанскомгосударственном
институтенародногохозяйства
прошлибизнес-игрыиобучающие
модули,порезультатамкоторых
студентыпридумалирентабельный
проектстроительствавреспублике
новогоЛедовогодворца.Введенный
встройспортивныйобъектзанимает
площадь450квадратныхметровипо
своимэксплуатационным
характеристикамотвечаетвсем
современнымтребованиями
нормативам.
Заниматьсяспортомнаплощадке
ледовойаренысмогутодновременно
до40человек.Длязрителейи
болельщиковвзалепредусмотрено
200посадочныхмест.

НОВОСТИ

СПОРТСмЕНЫ бУдУТ гОТОВИТЬСЯ 
К ОЛИмПИАдЕ НА КОЛЬСКОм 
ПОЛУОСТРОВЕ 


МинспортаРоссииодобрило
инициативуМурманскойобластипо
подготовкеспортсменовк
ОлимпиаденаКольском
полуострове.
СпортивныеобъектывКировскеи
Мурманскевключатвфедеральную
программуреконструкции.
ВМинистерствеспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРоссии
рассмотрелирезультатыработы
правительстваМурманскойобласти
посозданиюусловийдля
подготовкисборныхкомандРоссии
позимнимвидамспортак
предстоящейзимнейОлимпиадев
Сочи.Комиссияодобрила
инициативусеверянипредложила
МинистерствуспортаРФвключить
строительствоиреконструкцию
спортивныхсооружений
спорткомплекса«ДолинаУюта»в
Мурманскеигорнолыжного
комплексавКировскев
федеральнуюцелевуюпрограмму
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРФна2006-2015годы».
«Мурманскаяобласть–это
уникальныйрегиондлязанятий
физическойкультуройиспортом,в
томчислеспортомвысших
достижений.Климатические
условия,ландшафтные
особенностиКольского
полуостроваиблизостьк
скандинавскимстранам,вкоторых,
какправило,проводятсяпервые
стартызимнегоспортивного
сезона,позволяютобеспечить
выполнениенеобходимых
требованийдляосуществления
полноценнойподготовки
спортивныхсборныхкоманд
РоссийскойФедерациипрактически
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НОВОСТИНОВОСТИ

пристальноговниманиясостороны
мировыхСМИ,мирувиделЮАРв
другомсвете.МинистрфинансовЮАР
ПравинГордханнаканунерассказало
косвенныхдоходахотпроведения
мундиаля.Онсчитает,чточемпионат
мира–этоинвестициивбудущее.
ПриблизительныйзаработокЮАРот
чемпионатамирасоставил38млрд
рандов(3,9млрдевро),что
превышаетсумму,выделенную
государствомнаподготовку
чемпионата.

НА ОЛИмПИЙСКИЕ СТРОЙКИ В 
СОчИ ТРЕбУЕТСЯ 4,5 ТЫСЯчИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Каксообщилназаседании
Общественногосоветапоподготовке
Олимпийскихигр2014года
руководительдепартаментатрудаи
занятостиКраснодарскогокраяИгорь
Мелких,сейчаснастроительстве
инфраструктурныхиспортивных
объектоввСочизанятопорядка18
тысяччеловек.
«Вбазевакансийподрядчиков,
занятыхнастроительствеобъектов
Олимпийскихигр,числится4,5тысячи
рабочихмест.Дляпривлечениякадров
иускорениятрудоустройстванабазе
Сочинскогоцентразанятостисоздан
информационныйресурс,через
которыйпретендентможетоставить
резюме»,–отметилМелких.По
территорииКубаниразъезжают
мобильныебиржитруда,наместах
вербующиеработниковвСочи.
Длястроительныхкомпанийсоздан
отдельныйресурс–«Электронный
работодатель»,гдеврежиме
реальноговремениотражается
потребностьорганизацийвкадрах.
Каксообщилруководителькраевого
департамента,половинаиззанятых
настройкахвСочирабочих–жители
различныхрегионовРоссии.
Наиболеевостребованырабочие
специальности:каменщики,
бетонщики,разнорабочие.
Заработнаяплата–от15до70тысяч
взависимостиотквалификации.
Параллельноспривлечением
строителей,вСочиначатоизучение
потребностивкадрах,необходимых
дляпроведениясамихИгр.Дляэтого
Центрзанятостисовместнос
оргкомитетом«Сочи-2014»проводит
анкетированиесредижителейгорода
иКраснодарскогокрая.

ОЛИмПИЙСКАЯ мИССИЯ бОЛАРС

Активноеучастиевобустройстве
олимпийскойинфраструктурывСочи
принимаетроссийскаякомпания
«БОЛАРС-Маркетинг»,одиниз
ведущихпроизводителейширокого
комплексастроительныхотделочных
материалов,представляющая
торговуюмаркуБОЛАРС.Материалы
ТМБОЛАРСширокоприменяютсяв
строительствеЦентрального
ОлимпийскогоСтадионаиБольшой
ЛедовойАрены,созданииоблика
культурно-историческогоцентра
«СелоНекрасовское».Крометого,с
применениемпродуктовТМБОЛАРС
построенаДетско-юношескаяшкола
олимпийскогорезервапопрыжкамна
лыжахстрамплинаилыжного
двоеборьявУфеиодиниз
крупнейшихцентровспортивнойи
художественнойгимнастикивРоссии
–Дворецспорта«Буртасы»
вПензе.Стоитотметить,что
строительно-отделочнаяпродукция

СВЕРдЛОВСКАЯ ОбЛАСТЬ дАЕТ 
гАРАНТИИ

Свердловскаяобластьпредоставит
финансовыегарантиинастроительство
комплексатрамплиновдляподготовки
российскихолимпийцев.Обэтомшла
речьнавстречегубернатора
АлександраМишаринас
представителемобластивСовете
ФедерацииЭдуардомРосселем.
КаксообщилиИТАР-ТАССв
департаментеинформации
губернатора,Свердловскаяобласть
должнастатьцентромподготовки
сборнойРоссииполыжному
двоеборьюколимпиадевСочи.Для
этогоподНижнимТагиломстроится
уникальныйкомплекстрамплинов,на
котором,благодарясовременному
покрытию,можнобудеттренироваться
круглогодично.Общаястоимость
объектасоставляетоколо1,8млрд
рублей.Нотемпыфинансирования
этогопроектаизфедерального
бюджетанепозволяютзавершить
строительствокближайшему
соревновательномуциклу.Пословам
Мишарина,чтобыускоритьэтот
процесс,Свердловскаяобластьготова
выдатьстроителямгосударственную
гарантиюна600млнрублей.Он
предложилЭдуардуРосселю
курироватьэтутему,добиваясь
своевременногофинансирования
объектаизфедеральногобюджета.
Сенаторпообещалглавеобласти
провестивсенеобходимые
переговоры.

СТРОЙОТРЯдЫ СНОВА В ПОчЕТЕ 


ВСочинастроительствеолимпийских
объектовприступиликработе1,5
тысячибойцовстуденческих
строительныхотрядов.Влетнем
трудовомсеместрепринимаютучастие
студенты32вузовиз28регионов
России,атакжеАрмениииКазахстана,
сообщиливгоскорпорации
«Олимпстрой».
«Каждыйвосьмойиз20тысяч
работающихнастроительствеобъектов
ОлимпиадывСочи–студент.Этоочень
хорошийпоказатель,учитывая,чтов
следующемгодуэточислопланируется
увеличитьвразы»,–отметил,давая
стартлетнемутрудовомусеместру,
президент«Олимпстроя»Таймураз
Боллоев.Заправоучаствоватьв
строительствеолимпийскихобъектов

боролись450отрядовмолодежного
движения«Российскиестуденческие
отряды»,котороеобъединяетболее230
тысячстудентов.Средилучших
представителейстройдвиженияесть
отряд,полностьюсостоящийиз
девушек.СтуденткиУральского
педагогическогоинститутаспециально
освоилипрофессиюштукатура,чтобы
приехатьнаработувСочи.Бойцы
стройотрядовбудуттрудитьсяна
строительствеледовыхдворцовв
Олимпийскомпарке,горных
спортивныхсооруженийвКрасной
полянеинапрокладкеавтомобильных
дорогколимпийскимобъектам.
Самыймногочисленныйстуденческий
лагерьразвернулсяэтимлетомна
строительствесовмещенной
автомобильно-железноймагистрали
Адлер-Краснаяполяна.Болеетысячи
студентовроссийскихуниверситетов
путейсообщениябудутвыполнять
работыпоустройствуукрепительных
конструкцийтрассыиучаствоватьв
возведениимостов.Компании–
подрядчикиолимпийского
строительствавзялинасебя
размещениеиорганизациюдосуга
бойцовстуденческихотрядов,
обеспечениеихпитаниеми
спецодеждой.
ПрезидентомРФДмитрием
Медведевымбылопоручено
разработатьмеханизмы,направленные
настимулированиесозданиярабочих
местдлястудентов-членов
студенческихотрядов.
Взаконодательствобыловнесено
четкоеюридическоеопределение
понятия«студенческийотряд»,ав
Госдумерассмотренвпервомчтении
законопроект,предусматривающий
освобождениеработодателейотуплаты
страховыхвзносоввПенсионныйфонд
сдоходов,получаемыхстудентамив
результатедеятельностивстуденческих
отрядах.

Поматериалам:
www.yuga.ru
www.stadium.ru
www.stroyka.ru

 
www. russian.people.com.cn
murmansk.kp.ru
www. obzor.westsib.ru

СТРАНЫ СНг бУдУТ СТРОИТЬ 
СОВмЕСТНО


ЛидерыстранСНГсчитают
целесообразнымсовместноеучастиев
строительствеимодернизации
стадионовприподготовкекчемпионату
Европыпофутболу,которыйсостоится
наУкраинев2012году,иОлимпийским
играмвСочив2014году.
«Отмечаемцелесообразность
совместногоучастиязаинтересованных
сторонвстроительствеимодернизации
стадионов,спортивныхсооруженийи
необходимойинфраструктуры»,–
говоритсявсовместномзаявлении,
котороепрезидентышестистран
принялипоитогамнеформального
саммита,открывшегосявсубботув
Ялте.«Приветствуемтакжепроведение
чемпионатамирапохоккеювМинскев
2014году»,–говоритсявдокументе.
Вовстрече,котораяпрошлав
Ливадийскомдворце,принялиучастие
президентыРоссии,Украины,
Белоруссии,Азербайджана,Армениии
Казахстана.

фУТбОЛ ПОдНЯЛ ЭКОНОмИКУ 
ЮАР

Футбольныйпраздникимеетнетолько
спортивное,ноиэкономическое
измерение.ПрезидентЮАРДжейкоб
ЗуманаконференциивКейптауне
заявил,чтомиллиарды,потраченные
начемпионат,нетолькоокупились,но
ипривелик«бесценным»социальным
благам.ПословампрезидентаЮАР,в
экономическомпланетурнирпрошел
успешно.Нынешняяхозяйкамундиаля
ЮжнаяАфрикаполучилахорошие
дивидендысинвестиций,потраченных
настроительствоспортивных
сооружений,инфраструктуруи
телекоммуникации.
Подготовкакчемпионатупомогла
созданиюдесятковтысячновых
рабочихмест.1,3миллиардаранд
(примерноболее130миллионов
евро),потраченныенабезопасностьи
охрану,означают,чтовполиции
появились40000дополнительных
сотрудников,которыебудутработать
напостояннойоснове.Президент
подчеркнул,чтосоциальныеблага,
полученныезасчетчемпионата,
бесценны.Чемпионатспособствовал
выдающемусяединству,патриотизму
исолидарностиюжноафриканцев.По
словампрезидента,послетрехнедель

ОСЕНЬЮ В ТОмСКЕ 
зАРАбОТАЮТ дВА КРУПНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТА 

ЭтойосеньювТомскеожидается
вводвэксплуатациюсразудвух
крупныхспортивныхобъектов–
легкоатлетическогоманежаи
ледовогодворца,сообщил
Департаментпомолодежной
политике,физическойкультуреи
спортуТомскойобласти.
Легкоатлетическийманежна
территорииспортивногоядра«Кедр»
почтиготов.Основныеработыуже
завершены,осталасьтолькоотделка.
Ориентировочныйсроксдачиобъекта
—сентябрь-октябрь2010года.По
словамгубернатораТомскойобласти
ВиктораКресса,аналоговтомскому
легкоатлетическомуманежувРоссии
нет.Ширинаманежасоставляет
более50м,длина—100м.Кроме
этого,натерритории«Кедра»
планируетсяпостроить2открытые
спортплощадкидляигрывтеннис,
волейболимини-футбол.Общая
стоимостьпроектасоставляет750
млн.рублей.
Второйспортивныйобъект,Ледовый
дворец,обойдетсягородув350млн.
рублей.Строительствоэтого
спортсооружениязатянулось,однако
возникшиепроблемыс
финансированиемрешилобластной
транш.Ледовыйдворецстанетпока
единственнойплощадкойвТомскес
искусственнымльдом.Еслионсебя
оправдает,товобластипоявится

сразунесколькотакихдворцов.По
словамначальникаДепартаментапо
молодежнойполитике,физической
культуреиспортуМаксима
Максимова,сейчасготовитсяполный
комплектдокументовна
строительствовТомскеводного
комплекса.

мИЛЛИАРд НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ 

СубъектамРФпредлагается
предоставитьсубсидии«всумме
болеемиллиардарублейна
строительствоважнейшихспортивных
сооружений»,информировалвице-
премьерАлександрЖуковвответна
вопросВладимираПутинаоб
объектах,которыенепопаливФЦП,
но,темнеменее,«признаны
важнымиинеобходимымидля
строительства».
Заместительпредседателя
правительстваотметилнавстречес
премьером,что«этоспортивные
сооружения,которыеиспользуются
нетольковсубъектахФедерации,но,
втомчисле,идляподготовки
сборныхкомандРоссии».Например,
Центролимпийскойподготовкипо
спортивнойходьбевМордовии,где,
какизвестно,былиподготовлены
нашилучшиеходоки,втомчисле
олимпийскиечемпионыПекина.Этот
Центрфинансируетсязасчет
республиканскогобюджета,«мы
выделяемизфедеральногобюджета
100млнрублей»наегодостройку.

ТМБОЛАРСиспользуетсятакжепри
строительствеобъектов,
предназначенныхдляпроведения
ВсемирнойЛетнейУниверсиады-2013
вКазани:спортивныхкомплексов
«Тулпар»и«Бустан»,Теннисного
центраРеспубликиТатарстан.Одиниз
значимыхобъектовкомпании
«БОЛАРС-Маркетинг»,спортивная
база«ОзероКруглое»в
СолнечногорскомрайонеМосковской
области,являетсяместомподготовки
сборныхкомандРоссиипоплаванию,
фехтованиюигимнастике.Научебно-
тренировочнойбазеМосковскогоФК
«Динамо»вМосковскойобласти,
строительствокоторойтакже
происходилосприменением
продукцииТМБОЛАРС,в2009
проходилитренировкисборной
Россиипофутболуподруководством
ГусаХиддинка.

бесплатная горячая линия: 
8-800-100-71-17
www.bolars.ru
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Отрадно слышать, что глава государства 
первым говорит об этом, понуждая тем са-
мым задумываться о решении спортивных 
проблем чиновников самых разных уров-
ней. А факт остается фактом: доступных 
спортивных учреждений в стране не хвата-
ет. Особенно – для детей и молодежи. 

Судя по откликам граждан в том же 
Интернет-блоге ясно, что чиновники рады 
бы воплотить идеи Правительства в жизнь, 
да ограничены возможностями местных 
бюджетов. К тому же, привыкли «белые во-
ротнички» мерить решение тех или иных 
проблем десятками, а то и сотнями мил-
лионов. Отсюда – грандиозные проекты 
и запредельные сметы. Как строить – так 
Дворец, в который вход для среднего горо-
жанина будет стоить кругленькую сумму, а 
на «нет» – и суда нет… 

Но так ли сложна и неподъемна пробле-
ма, как кажется на первый взгляд? 

Ответ на этот вопрос сегодня ищут, пре-
жде всего, сами строители, поскольку их 
предложение должно полностью перекли-
каться с действительностью, быть реаль-
ным для финансирования и оптимальным 
для использования. 

В Ярославле проанализировали ситуа-
цию на строительном рынке и пришли к вы-
воду, что строить можно и нужно экономно, 
достаточно лишь обратить внимание на ис-
пользуемую технологию. Оптимальный ва-
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Президент России Дмитрий Медведев в своем интернет-блоге, посвященном 

развитию массового спорта и здорового образа жизни, написал: «Экономика 

циклична, кризисы приходят и уходят. И переживать их помогают настоящие, 

сформировавшиеся жизненные ценности, одна из которых – культура отдыха, 

развитие массового доступного спорта». По мнению президента, в период 

финансового кризиса проблему возведения новых спортивных площадок, 

спортзалов, кортов и других объектов оздоровительного назначения нельзя 

откладывать на потом, а нужно искать способы и методы их строительства сегодня, 

несмотря ни на что. Исходя из возможностей. 
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ЭКОНОМНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО

Текст:

Группакомпаний«Яна»



Новая технология 
бескаркасных 
арочных сооружений, 
отличается 
малобюджетностью, 
быстротой 
возводимости и 
альтернативностью 
внешних данных
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риант – новая в спортивном строительстве 
технология бескаркасных арочных соору-
жений, отличающаяся малобюджетностью, 
быстротой возводимости и альтернативно-
стью внешних данных.

Стоит отметить, что процесс строи-
тельства подобных зданий уникален и 
экономичен. Сооружение возводится из 
оцинкованной рулонной стали путем ее 
профилирования, гофрирования и скрепле-
ния элементов (дугообразных арок) в еди-
ное целое с помощью специальных вальцо-
вочных машин. Особый метод соединения 
деталей конструкции, схожий с закатыва-
нием консервной банки, создает полную 
герметичность помещения. 

Известно, что технология бескаркасного 
арочного строительства успешно использу-
ется в 60-ти странах мира. Первыми же на-
чали ее применять американские военные, 
которые строили такие сооружения в раз-
личных отдаленных районах мира, и даже в 
пустынях!

Ярославские строители, изучив особен-
ности данной технологии, пришли к мне-
нию, что, при бесспорных преимуществах, 
ей не хватает дополнительных гарантий 
прочности и устойчивости, ведь снежный 
покров в России – это мощная стихия. Рус-
ские умельцы разработали и запатентовали 
усиление арочной конструкции, благодаря 
которому сооружение получило повышен-
ную сопротивляемость, выдерживая без 
дополнительных опор (балок и ферм) снего-
вую нагрузку до 240 кг/м², ветровую нагруз-
ку до 180 км/ч, сейсмостойкость 9 баллов. И 
это при габаритах сооружения с пролетом 
до 13 метров в высоту и до 30 метров в ши-
рину! Таким образом, вопрос безопасности 
таких зданий был решен.

Перед тем, как вносить предложения 
по применению технологии в спортивном 
строительстве, ярославские проектиров-
щики апробировали бескаркасную техно-
логию при строительстве промышленных 
и сельскохозяйственных объектов. Резуль-
таты показали, что конструкции, построен-
ные бескаркасным способом, имеют повы-
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шенную эргономичность – использование 
площадей в подобном здании оптимальны 
при реальной экономии затрат. При этом 
минимализм конструкции позволяет при-
менять различные архитектурные подходы. 

Что можно получить в результате? Внеш-
ний облик такого здания впечатляет: полу-
круглое, блестящее сооружение с торцевой 
входной группой, тамбурами и специальны-

ми помещениями создает аналогию с кос-
мическим кораблем... Такое здание осна-
щается окнами, прозрачными вставками, 
необходимым освещением, утеплением и 
вентиляцией. Внутри помещение разбива-
ется на зоны, в которых устанавливается 
необходимый спортинвентарь. 

Так или иначе, альтернатива традицион-
ной каркасной затратной технологии най-
дена. Без преувеличения можно говорить 
о том, что главной отличительной чертой 
бескаркасной технологии является возмож-
ность существенно экономить финансовые 
расходы (от 40 до 60%), получая в результате 
оптимальный зал для занятий спортом, до-
ступный для всех. Осталось дело за малым 
– строить!

Конструкции, 
построенные 
бескаркасным 
способом, имеют 
повышенную 
эргономичность – 
использование 
площадей в подобном 
здании оптимальны 
при реальной 
экономии затрат
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Если ретроспективно посмотреть на прошедшие крупные спортивные события 

за последние 30-40 лет, в частности, в области футбола, то станут очевидны 

изменения в области строительства стадионов, особенно в части технологичности, 

безопасности и комфорта.
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В преддверии Всемирного чемпионата по 
футбору 1974 года, в Германии планирова-
лось строить стадионы с упором на их функ-
циональность, и как можно с более низкими 
затратами. В те времена жители некоторых 
городов выражало стойкое неприятие к за-
стройке своих населенных пунктов стадио-
нами и урбанизации парков и мест отдыха 
горожан. Так, например, в г. Штутгарте 
городской совет предпочёл построить на 
бюджетные деньги центральное городское 
здание для полиции, а не инвестировать их 
в стадион. Всё-таки в то время стадионы 
строились исключительно в качестве функ-
циональных объектов, качество которых и 
сегодня видно невооруженным глазом, но и 
они всё ещё используются в рамках преду-
смотренного назначения. 

Практически все новые стадионы строи-
лись с беговыми дорожками и легкоатлети-
ческими секторами, чтобы помимо футбола 
там можно было проводить соревнования 
по легкой атлетике. Лишь только в городе 
Дортмунд, в котором большая часть жите-
лей являлась болельщиками городской фут-
больной команды, игравшей в высшей лиге 
ФРГ, был в исключительном порядке по-
строен чисто футбольный стадион. Однако 
при реализации этого объекта архитекторы 
не проявляли никакой дальновидности и не 
внедряли особых идей. Учитывались только 
экономические соображения.

На сегодняшний день всё изменилось. 
На строительство и дизайн футбольных 
стадионов теперь смотрят совсем другим 
взглядом.
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ИзМЕНЕНИЕ 
ДИзАйНА 
СТАДИОНОВ  
В ФОКУСЕ ВРЕМЕНИ

Текст:

Ралф-ВальтерМюнстер,компания«Штехерт»
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Раньше стадионы 
строились как 
функциональные 
объекты, качество 
которых и сегодня 
видно невооруженным 
глазом. Они до сих пор 
используются в рамках 
предусмотренного 
назначения
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В Италии, в 1990 году, новые футбольные 
стадионы строились всё ещё с беговой дорож-
кой, но, тем не менее, считались в то время са-
мыми современными стадионами для футбола 
в мире. Всё футбольное сообщество поздравля-
ло строителей и архитекторов этих стадионов. 
Италия стала лидером современного строения 

стадионов, учитывая, что для зрителей нового 
футбольного стадиона «Giuseppe Meazza» в 
Милане было предусмотрено аж 85.700 мест.

На следующем всемирном чемпионате по 
футболу в 1994 году в США зрителей порази-
ли и обрадовали новые, полностью закрытые 
стадионы, такие, например, как «Pontiac Silver 
Dome» в Детройте, вместимостью 80.000 чело-
век. При этом нужно учесть, что этот стадион 
функционировал уже более 20 лет, однако, 
по требованиям ФИФА, его реконструирова-
ли для чемпионата по футболу. Среднее ко-
личество зрителей за матч на этом стадионе 
составило 69.000, что послужило сигналом – 
строение таких мощных объектов, учитывая 
их загрузку во время крупных чемпионатов, 
более чем оправдано. 

В 1998 году, в канун чемпионата мира во 
Франции, при строительстве стадионов эко-
номили буквально на всем. Зрительские крес-
ла оборудовались без спинок, даже ширина 
сидений была уменьшена. Так, например, на 
футбольном стадионе г. Левергузена в ФРГ, 
с изначальной вместимостью порядка 22.500 
зрителей, после перевода на французские 
стандарты во время реконструкции, коли-
чество мест увеличилось до 37.500 зрителей. 
Во время чемпионата во Франции появилась 
только одна новинка, на стадионе «Stade de 
France» применили телескопическую трибуну, 
которая спускалась в нижнюю часть стадиона 
к беговой дорожке. При проведении футболь-

ных матчей трибуна давала дополнительные 
места и тем самым значительно увеличивала 
вместимость стадиона. 

На ЧМ 2002 года в Японии и Южной Ко-
рее были представлены различные варианты 
исполнения стадионов. Однако на стадионах 
этих стран, по сравнению с ЧМ во Франции в 
1998 году, не все места были защищены от по-
годы козырьком.

На чемпионате мира 2006 года в Германии 
все зрители сидели уже под крышей, и были 
защищены от возможных осадков и ветра. В 
рамках проведения этого чемпионата мира, 
ФИФА впервые выдала директивы и предпи-
сания для строения стадионов и зрительских 
мест. Таким образом, все зрители смогли с 
удобством следить за ходом матчей ЧМ 2006 
года.

Для проходящего в настоящий момент 
всемирного чемпионата по футболу в ЮАР 
– 2010 построены очень красивые, с точки 
зрения архитектуры, стадионы, которые по-
зволяют зрителям по-настоящему прочувство-
вать атмосферу праздника спорта и наблюдать 
за событиями на поле с максимально возмож-
ным комфортом.

Что изменилось в этот период времени в об-
ласти конструкций сидений? Сначала приме-
нялись простые пластмассовые сидения, даже 
без спинок. На сегодняшний день существует 
регламент ФИФА для стадионов, а значит – 
четкие предписания относительно требова-

Сидение на 
стадионах 
должно иметь 
спинку минимум 
30 см высоты 
и посадочное 
место для каждого 
зрителя не менее 
50 см шириной. 
Эти требования 
исключают скудные  
и неудобные 
проектные решения

Для всемирного 
чемпионата по футболу 
в юАР построены очень 
красивые, с точки 
зрения архитектуры, 
стадионы, которые дарят 
зрителям превосходную 
атмосферу праздника 
спорта



020 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 07 (54)/2010 021

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | ЭВОЛюЦИя СТАДИОНОВ

ний, предъявляемых к зрительским местам. 
Сидение на стадионах должно иметь спинку 
минимум 30 см высоты и посадочное место для 
каждого зрителя не менее 50 см шириной. Эти 
требования полностью исключают неудобные 
проектные решения. Тем более, что в послед-
ние годы, посещая крупные и продолжитель-
ные спортивные или музыкальные мероприя-
тия, зрители предпочитают комфортабельные 
сидения, и готовы за эти услуги платить боль-
ше. При таких условиях на новых или рестав-
рированных стадионах и аренах стали преду-
сматривать разнообразные категории кресел, 
начиная с обычных сидений эконом-класса и 
заканчивая VIP- и супер-VIP-креслами.

Приобретение всех категорий сидений и 
кресел у одного поставщика облегчает эксплу-
ататорам арен и стадионов их повседневную 
работу. Это даёт им уверенность в том, что все 
детали кресел и сидений проверены на долго-
вечность и прочность примененных материа-
лов, и в том, что конструкции функционируют 
должным образом. Кроме того, при длитель-
ной эксплуатации стадиона потребуется толь-
ко один тип запчастей, которые необходимо 
иметь в запасе.

Положительные результаты при построй-
ке стадионов и арен возможны только тогда, 
когда строительная организация уже во время 
проектирования и планирования спортивного 
сооружения привлекает производителей кре-
сел и сидений к совместной работе. Именно та-
кое взаимное сотрудничество позволяет при-
менять оптимальные и экономичные решения 
в строительстве спортивных объектов.
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На новых стадионах 
и аренах стали 
предусматривать 
разнообразные 
категории кресел, 
начиная  
с простого сидения, 
продолжая 
бизнес-креслами 
и заканчивая 
VIP- и супер-VIP-
креслами

Приобретение всех 
категорий сидений 
и кресел у одного 
поставщика облегчает 
эксплуататорам 
арен и стадионов их 
повседневную работу
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Если площадь объекта небольшая и фи-
нансовые возможности ограничены, то в 
банной зоне рационально разместить только 
традиционную финскую сауну, но с возмож-
ностью ее использования в различных режи-
мах температуры и влажности. При наличии 
большой площади самым верным решением 
будет установка нескольких небольших ка-
бин разного назначения и режима: сухая и 
жаркая финская сауна, кабина с умеренной 
температурой и большей влажностью (рус-
ская парная), паровая кабина с высокой влаж-
ностью (хамам), инфракрасная кабина, где 
нагрев происходит волновым способом, без 
участия воздуха. И, как дополнение – душе-
вая кабина с гидромассажными форсунками. 
У каждой из этих кабин есть свои поклонники 
и противники, поэтому при такой комплекта-
ции можно удовлетворить запросы и потреб-
ности практически любого посетителя.

Одним из признанных лидеров в области 
банной индустрии является шведская ком-
пания TYLO. Продукция и оборудование, 
которые она производит, дают неограничен-
ные возможности выбора всех необходимых 
элементов для строительства и оснащения 
любого из вышеперечисленных видов поме-
щений. 

Как же правильно спроектировать, постро-
ить и оборудовать удобную, функциональ-
ную, долговечную и коммерчески выгодную 
общественную банную зону? 

Рассмотрим каждый из этапов проектиро-
вания и строительства главной ее составляю-
щей – парной.
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ОСОБЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
САУНЫ
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Рис2:

Паровая кабина

Рис1:

Примеры установки  

саун TYLO  

в общественных местах

Без банной зоны сейчас не может 

существовать ни один спортивный 

объект от небольшого фитнес – центра, 

до огромного стадиона или спортивно-

оздоровительного комплекса. Ведь 

спорт и баня неразрывно связаны 

друг с другом. Банная процедура 

повышает эффективность тренировки, 

реактивность и эластичность мышц, 

снимает усталость, возвращает 

организму бодрость. Кроме того, 

такое эффективное средство 

восстановления позволяет 

тренироваться более интенсивно,  

не бояться высоких нагрузок, без 

которых спорт сегодня немыслим.

Текст:

компания«Контактплюс»
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том, что воздух, выходящий из сауны, име-
ет температуру порядка 100°С! Не всякий 
вентилятор выдерживает подобную темпе-
ратуру. Именно поэтому воздух непосред-
ственно из кабины естественным образом 
попадает в соседнее помещение, а уже в 
нём ведёт свою работу система принуди-
тельной вентиляции. 

Исходя из вышесказанного, планиров-
ка парной должна отвечать следующим 
требованиям: 
• Дверь и печка должны быть расположе-
ны на одной стене, это позволит значи-
тельно уменьшить остывание сауны при 
открытии двери, что происходит доста-
точно часто.
• На стене, между полом и электрической 
печкой, должно быть постоянно открытое 
входное отверстие вентиляции, для обыч-
ной сауны (2х1,5 метра) – это квадратное 
отверстие размером где-то 9х16 сантиме-
тров. А выход вентиляции должен быть на 

ПОдбОР мЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ И РАзмЕРОВ 
ПАРНОЙ

Раньше баня строилась, как правило, 
отдельным строением или в специальном 
помещении, но сегодня, благодаря совре-
менным отделочным и изоляционным ма-
териалам и технологиям, сауну можно по-
строить практически где угодно. Также в 
немалой степени все это стало возможным, 
так как появились современные электриче-
ские печки для саун. 

Определяя место для сауны, следует ис-
ходить из того, что монтаж проще произ-
водить, привязываясь к трем, или даже 
четырем имеющимся стенам, то есть выде-
лить для нее не очень большое помещение. 
Средняя сауна занимает площадь около 5-6 
кв. метров.

Если это невозможно, подойдет и одна 
несущая стена, то есть сауна займет часть 
площади одного из больших помещений. 
Баня не должна занимать много места и тре-
бовать больших затрат при строительстве. В 
основном сауну располагают максимально 
близко к раздевалкам, душевым кабинам и 
к бассейну.

Общественная сауна – это, как правило, 
довольно большое помещение, в котором 
спокойно смогут разместиться несколько 
человек. Расчёт размера кабинки произво-
дится следующим образом: на каждого че-
ловека в сауне должно приходиться 2,5 – 3 
кубических метра объёма. Это значит, что в 
сауне размером 2 х 2 метра могут свободно 
разместиться 2 – 3 человека.

РАзРАбОТКА ПЛАНИРОВКИ И СИСТЕмЫ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ САУНЫ 

Одним из самых важных условий эф-
фективной работы сауны является нагрев 
и правильное движение воздуха. Внутри 
самой кабины сауны вентиляция должна 
быть естественной, в то время как в поме-
щении, где установлена кабина, требует-
ся наличие принудительной вентиляции. 
Циркуляция воздуха внутри кабины обе-
спечивается следующим образом: холод-
ный воздух поступает из предбанника че-
рез отверстие в стене сауны, под печкой. 
Электропечь работает как насос – она за-
тягивает свежий воздух в сауну. Поскольку 
обычно печь имеет двойной корпус, между 
её стенками существует пространство. 
Воздух проходит между двумя кожухами, 
нагревается и поднимается наверх. Затем 
нагретый воздух по самому длинному пути 
направляется к выходному вентиляцион-
ному отверстию в потолке или в верхней 
части стены. Оно сообщается с помещени-
ем предбанника. Желательно, чтобы объем 
помещения предбанника был больше объ-
ема помещения парной. Нужно помнить о 

потолке или на стене у самого потолка, в 
дальнем углу по диагонали от печки. Выход 
вентиляции надо оборудовать решеткой с 
задвижкой, которую лучше закрывать при 
нагреве сауны, а далее этой задвижкой 
можно регулировать температуру. 
• Вход и выход вентиляции должны быть 
выведены в одно и то же помещение.
• Лавки лучше всего расположить на бо-
ковой и противоположной стене от печки 
и, соответственно, двери. 
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Рис3:

Паровая кабина

Рис5:

Пример сборно-щитовой сауны

Рис4:

дверь для сауны

Одним из самых 
важных условий 
эффективной работы 
сауны является нагрев 
и правильное движение 
воздуха

Рис6:

Инфракрасная кабина
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РАзРАбОТКА дИзАЙНА ПАРНОЙ.
Дизайн парной играет такую же важ-

ную роль, как и технология строительства. 
Главное – он должен быть физиологичен. 
Основная задача дизайна – снять ощуще-
ние шока, которое испытывает человек, 
когда попадает из комнатной температуры в 
помещение, где воздух разогрет до восьми-
десяти градусов и выше. 

Пространство нужно организовать так, 
чтобы взгляд не цеплялся за лишние детали. 
Максимально убрать то, что подчеркивает 
замкнутость пространства. Это достигает-
ся правильной цветовой гаммой, подбором 
освещения, расположения лавок. В двери 
парной обязательно должно быть стекло. 
Оно уменьшает возбуждающий эффект от 
резкого потока горячего воздуха при откры-
вании двери. Внутри парной стекло напоми-
нает о внешнем мире, снижает ощущение 

замкнутого пространства. Кроме того, в це-
лях безопасности хорошо снаружи видеть 
человека, который находится в парной. Две-
ри для сауны изготавливают из термически 
закаленного стекла толщиной 6-8 мм. Они 
отличаются повышенной прочностью, те-
плостойкостью и легко выдерживают пере-
пады температур. К тому же, в отличие от 
деревянных, эти двери не подвержены де-
формации. Уплотнитель сохраняет тепло в 
парилке и обеспечивает мягкое закрытие 
двери. Чтобы сократить потери тепла, дверь 
в парилку должна быть небольшого размера, 
как правило, 70х190 см. 

Свет делается мягким и как можно более 
равномерным. Оптимальный вариант – рас-
положить светильники под верхней лавкой в 
разных ее концах за спинкой или прикрыть 
их защитными решетками. Яркий свет в пар-
ной в сочетании с высокой температурой 
раздражает, поэтому освещение в парилке 
должно быть скорее тусклым. Для средней 
сауны (2х2,5м) достаточно двух светильни-
ков по 40-60 Вт. Светильники, расположен-
ные над полками, закрывают деревянными 
абажурами, рассеивающими свет. В послед-
нее время в парилке используют светодиод-
ные и оптоволоконные системы освещения. 

Теперь о лавках. Их настил не должен быть 
сплошным. Просвет между досками настила 
составляет 1,5-3 см. Это нужно для более пра-
вильной циркуляции воздуха. Удобная шири-
на лавок начинается от 60 – 70 сантиметров. 
Высота нижней лавки от пола около 50 – 70 
сантиметров, верхней лавки 100 – 110 см. 
Верхняя лавка должна возвышаться над ниж-
ней на 40-45 см, чтобы при необходимости 
на ней было удобно сидеть. В средней сауне 

Рис7:

Пример внутреннего дизайна сауны
потолок должен быть не выше 210 см. Этого 
требует логика вентиляции. Таким образом, 
высоты двух ярусов лавок и потолка четко 
определены и взаимосвязаны. 

Все эти замечания актуальны при разработ-
ке дизайна сауны по индивидуальному проек-
ту. Существенно облегчить этот этап позво-
лит использование готовых сборно-щитовых 
конструкций. Не нужно ломать голову и про-
рабатывать все нюансы конструкции – ведь 
кабины поставляются в комплексе, а мощ-
ность печки-каменки уже приведена в соот-
ветствие с кубатурой сауны и теплопроводны-
ми характеристиками составляющих ее плит 
и используемых дверей. Секционная плита 
имеет слоеную структуру типа «сэндвич»: 
наружные слои представляют собой вагонку 
толщиной 15 мм, между которыми находятся 
теплоизолятор и алюминиевая фольга, пре-
дотвращающая попадание пара внутрь стен 
и потерю ими теплоизоляционных свойств. 
Комплект щитовой сауны содержит пото-
лочные и стенные секции, вентиляционные 
решетки, потолочные и угловые рейки, плин-
тусы, решетки на пол, инструменты для мон-
тажа, а также подробные наглядные инструк-
ции по сборке, следуя которым с установкой 
бани можно справиться за один день, даже не 
имея специальной подготовки. Одной из луч-
ших западных сборных саун считается про-
дукция шведской фирмы Tylo. 

ВЫбОР мАТЕРИАЛОВ ОТдЕЛКИ.
К выбору материала отделки необходимо 

подходить очень ответственно, чтобы обе-
спечить в сауне комфортную атмосферу и 
максимально продлить срок ее эксплуата-
ции. Традиционные скандинавские мате-

риалы – это ель и сосна. Хвойные породы 
для саун специально выращиваются и про-
ходят специальную термическую и вакуум-
ную обработку по удалению смолы. В этой 
древесине содержатся фитонцидные масла, 
которые выделяясь при нагревании, созда-
ют приятный аромат и уничтожают болез-
нетворные микроорганизмы.

Лиственные породы – это, в первую оче-
редь, липа, осина, ольха. Липа имеет при-
ятный розоватый оттенок и замечательный 
запах. Эта древесина благотворно влияет 
на лёгкие человека. Липа – «тёплое» дере-
во, этот материал не менее целебный и кра-
сивый, чем хвойные породы. Прекрасная 
энергетика этих деревьев успокаивающе 
действует на нервную систему человека. Но 
самым ценным деревом для отделки саун на 
сегодня считается северо-канадский крас-
ный кедр. В природе не существует другого 
дерева, которое обладает таким запасом фи-
тонцидных смол и эфирных масел. 

Для устройства лавок подойдёт брус из лю-
бой традиционно использующейся для этого 
цели древесины лиственных пород – осины, 
липы, ольхи. Однако лучшим материалом 
является тропическое африканское дерево 

Рис8:

Пример крепления нагревателя к стене

Главные требования 
современной банной 
индустрии – надежность, 
безопасность, высокое 
качество печей, 
эффективность  
и простота в управлении. 
Современные 
электрические печки 
безопасны

Комплект щитовой 
сауны содержит 
потолочные и стенные 
секции, вентиляционные 
решетки, потолочные 
и угловые рейки, 
плинтусы, решетки 
на пол, инструменты 
для монтажа, а также 
подробные инструкции 
по сборке



абаш. Исключительным качеством его дре-
весины является низкая теплопроводность, 
не позволяющая внутренней отделке сауны 
нагреваться даже при очень высокой темпе-
ратуре, высокая водостойкость, отсутствие 
сучков и выделяемой смолы, легкость и пла-
стичность, прочность, сохранение внешнего 
вида и отсутствие деформации в течение дол-
гого времени, светлая цветовая гамма.

При всей любви к деревянным полам 
лучше от них отказаться. Они плохо сохнут, 
а покрывать их лаком нельзя. Рекоменду-
ется делать пол кафельным. Выложить его 
нужно заранее, то есть до возведения де-
ревянных конструкций. А для уюта и при-
ятных ощущений под ноги можно положить 
деревянные настилы.

ВЫбОР ОбОРУдОВАНИЯ.
Основное оборудование сауны – это 

печь-каменка и парогенератор. Наиболее 
популярное на сегодняшний день решение 
– электропечи.

стрый одновременный нагрев камней и 
воздуха в сауне. Уникальная инновация, 
позволяющая экономить электроэнергию в 
общественных саунах – функция «режим 
ожидания», которая уменьшает мощность 
нагревателя, когда в сауне никого нет. 
Когда же число посетителей увеличивает-
ся, происходит быстрый нагрев. Особое 
внимание уделено безопасности: корпус 
имеет двойные стенки со специальным по-
крытием, поэтому температура наружной 
поверхности печи не превышает 35°С. Уни-
кальная система противопожарной защи-
ты сводит к минимуму угрозу возгорания 
сауны – даже если бросить на нагреватель 
полотенце, пожара не будет: нагреватель 
отключится в течении 1-2 минут, а поло-
тенце даже не воспламенится.

Электропечь сама по себе позволяет 
создать определённую влажность в сау-
не: для этого нужно постоянно поддавать 
воду на камни электропечи. Делать этого, 

Главные требования современной 
банной индустрии – надежность, безо-
пасность, высокое качество печей, эф-
фективность и простота в управлении. 
Современные электрические печки безо-
пасны, быстро разогревают сауну, прак-
тически не требуют ухода, очень просты 
в управлении и позволяют легко регули-
ровать температуру и создавать влажный 
пар.

К конструкции и качеству нагревателей, 
работающих в режиме постоянного приме-
нения, предъявляются самые высокие тре-
бования. Печи и парогенераторы Tylo уже 
многие десятилетия считаются наилучшим 
выбором для саун в отелях, фитнес-клубах, 
общественных банях и спортивных ком-
плексах. Они имеют тщательно прора-
ботанную и проверенную конструкцию, 
продуманную функциональность, надеж-
ны и долговечны, изготовлены из высоко-
качественных материалов. Печи имеют 
воздушные каналы, что обеспечивает бы-

конечно, нельзя – камни быстро осты-
нут, а нагреватель не сможет быстро вос-
становить потерю тепла. Парогенератор 
же в полной мере позволяет из финской 
бани сделать русскую, однако не заменяет 
каменку – электропечь необходима для 
создания температуры, парогенератор же 
создаёт влажность. Парогенератор может 
быть встроенным в нагреватель, как это 
сделано в серии печей Combi. Потребляе-
мая мощность этого устройства – около 2 
кВт. В этом случае он работает в полуав-
томатическом режиме: вода заливается 
вручную, далее парогенератор работает 
сам, выбирая алгоритм работы в зави-
симости от заданных параметров. Печи 
Combi рассчитаны на площадь сауны от 5 
до 12 кв. метров.

Для больших площадей наиболее эф-
фективна установка системы Tylarium, в 
которой парогенератор устанавливается 
вне парной, подключается, помимо элек-
тричества, к воде и канализации, и ра-
ботает в паре с обычным нагревателем и 
панелью управления. Пар подается в пар-
ную по медному трубопроводу. Эта систе-
ма полностью автоматическая, достаточно 
задать нужные параметры температуры 
и влажности. Электропечи и парогенера-
торы всегда имеют пульты управления, 
которые могут располагаться как внутри, 
так и на внешней стене кабины. 

В статье описаны далеко не все тонко-
сти технологии строительства современ-
ной сауны и возможности современного 
банного оборудования. Поэтому лучших 
результатов достигает тот, кто еще на эта-
пе разработки проекта любого спортивно-
го объекта обращается к специалисту по 
строительству бани. Это помогает в даль-
нейшем избежать многих дополнитель-
ных затрат как при строительстве так и 
при эксплуатации данного объекта.
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Уникальная инновация, 
позволяющая экономить 
электроэнергию  
в общественных саунах 
– функция «режим 
ожидания», которая 
уменьшает мощность 
нагревателя, когда  
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Рис9:

Нагреватель Tylo Combi со встроенным 

парогенератором

Рис10:

Обычный нагреватель, поддаем воду 

прямо на камни
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СПОРТ И БИзНЕС  
НА БОУЛИНГОВЫХ 
ДОРОжКАХ
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Словом «боулинг» сейчас уже никого 

не удивить, хотя в России боулинг-

центры пока в дефиците. Так, 

например, в США одна дорожка для 

боулинга приходится на 2000 человек, 

а в нашей стране – одна на 32000. 

Всего в стране сейчас действует чуть 

более 4800 дорожек в 600 боулинг-

центрах, из них в Москве и в Санкт-

Петербурге расположено более 

30% таких заведений. По оценке 

экспертов насыщение российского 

рынка произойдет на рубеже 9000 – 

10000 дорожек, т.е. сегодня рынок 

насыщен не более чем на 50%!

Особенный бум открытия боулингов 
пришелся на 2007-2008 годы, шары боу-
линга докатились до самых дальних обла-
стей России. Боулинг в России официаль-
но признан видом спорта, руководящую 
роль в развитии которого играет фе-
дерация спортивного боулинга России 
(ФСБР). 

ИСТОРИЯ бОУЛИНгА В РОССИИ
До августовского кризиса 1998 года но-

вые русские тешили себя заморской ди-
ковинной «игрой в кегли» за 50 долларов 
в час, а владельцы первых боулингов, по 
их признанию, просто гребли деньги ло-
патой. Сегодня же стоимость часа игры 
составляет 25$ в прайм тайм, в выход-
ные и праздники. По будням с 12:00 до 
17:00 средняя стоимость составляет 10$, 
а сами боулинги ориентируются на сред-
ний слой населения. Экономика боулинг-
бизнеса от этого не особенно пострадала. 
Во-первых, снизилась стоимость обору-
дования, во-вторых, значительно расши-
рился рынок – количество играющих в 
боулинг в России в период с 2002 по 2007 
годы ежегодно удваивался и продолжает 
расти сегодня. Кроме того, рост числа до-
рожек снижает издержки: если раньше 
открывались клубы в среднем с шестью 
дорожками, то ныне и 30 дорожек нико-
го не удивляет. По нашим данным на се-
годняшний день средний размер боулинг 
центров – 10-16 линий.

бОУЛИНг-бИзНЕС ПО-РОССИЙСКИ
Все больше деловых людей начинает 

понимать, что боулинг это не только мод-
ная забава, но и доходный бизнес. Обо-

Текст:

АлександрШаповалов,директорпредставительстваVIABOWLINGPRODUCTSвРоссиииСНГ



Выручка с одной 
дорожки оценивается 
в диапазоне $60 
тыс. в год плюс 
сопоставимая выручка 
от сопутствующих 
развлечений, ресторана 
и бара
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рот боулинг-индустрии в России растет 
как на дрожжах: в 2002 году – $180 млн., в 
2003-м – $240 млн., сегодня – более $500 
млн. Чистая прибыль клуба на 12 дорожек 
составляет около $480 тыс. в год. До недав-
него времени, не имея возможности вкла-
дывать большие деньги в землю и помеще-

034

ния или платить высокие арендные ставки, 
компании – операторы рынка размещали 
свои объекты в бывших производственных 
или складских помещениях. Но при этом 
не было широких возможностей проекти-
ровать помещения непосредственно под 
нужды данного клуба. В итоге, размещая 
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дорожки для боулинга, часто приходи-
лось чем-то жертвовать – либо оставлять 
пустые пространства, либо уменьшать 
количество дорожек. На данный момент 
оптимальным местом размещения раз-
влекательных площадей стали торговые 
центры, в которых изначально проектиру-
ется помещение специально под боулинг. 
В таком месте арендатор развлекательной 
зоны платит не более $150 за 1 кв.м в год. 
Это наиболее быстрый и экономически 
эффективный вход на рынок отдыха и раз-
влечений.

Боулинг можно размещать в составе го-
стиниц, стадионов, фитнес-центров, пан-
сионатов, офисных центров, кинотеатров. 
В настоящее время больший спрос отме-
чается на открытие боулинг-клубов в ре-
гионах, где пока еще очень низкий уровень 

насыщения дорожками, в то время как в 
столицах очевидны первые признаки кон-
куренции.

Проводя аналогию с развитыми зару-
бежными рынками боулинга, можно пред-
положить, что имеет смысл создавать клубы 
с числом дорожек не меньше 12-16. Инве-
стиции в открытие такого развлекательно-
го центра составят $1000-$1200 на квадрат-
ный метр без капитального строительства 
здания. Таким образом, стоимость входа 
на рынок развлечений определяется в $1-3 
млн. инвестиционных вложений. Рента-
бельность бизнеса в данной сфере достига-
ет 25-30%. Выручка с одной дорожки оце-
нивается в диапазоне $60 тыс. в год плюс 
сопоставимая выручка от сопутствующих 
развлечений, ресторана и бара. Окупают-
ся такие боулинг-клубы в среднем за 2-3 

На данный момент 
оптимальным 
местом размещения 
развлекательных 
площадей стали 
торговые центры,  
в которых изначально 
проектируется 
помещение 
специально под 
боулинг
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Для современного 
боулинг центра 
понадобится  
оборудование для бара 
и кухни, бильярдные 
столы, игровые 
автоматы для детей  
и видеосимуляторы для 
подростков

года. Размещение боулинг-центра в рамках 
крупного ТРЦ позволяет существенно уве-
личить поток посетителей и снизить бюд-
жет на продвижение для обоих. 

В условиях усиливающейся конкурен-
ции между ТЦ растет заинтересованность в 
расширении и повышении качества развле-
кательной зоны, привлечении новых опера-
торов сферы развлечений, в свою очередь 
высокие издержки на недвижимость стиму-
лируют операторов рынка боулинг-клубов 
к размещению собственных объектов в со-
ставе торгово-развлекательных и развлека-
тельных центров. 

ПОСЛЕ ПОдбОРА помещения для боулинга 
возникает необходимость правильно вы-
брать оборудование и компанию – стратеги-
ческого партнера, которая это оборудование 
поставит, смонтирует и будет обслуживать. 
На рынке существует всего три производите-
ля капитального оборудования для боулинга. 

Поэтому теряться в ворохе предложений 
не придется. Наиболее надёжный вариант 
– это контракт с известной компанией, 
предоставляющей полный спектр услуг 
по созданию боулинг клуба. Как правило, 
это представительство международной 
компании-производителя на территории 
России, давно работающей в этом бизнесе.

Внимательно изучайте контракт. Произ-
водство и комплектация оборудования осу-
ществляются под каждый конкретный заказ. 
Спецификация в составе контракта должна 
быть подробно расписана и понятна инвесто-
ру, а условия гарантии, сервисного обслужи-
вания и обучения технического персонала 
четко прописаны.

В России боулинг – это больше развлече-
ние, чем спорт, в отличие, например, от США. 
Поэтому при выборе оборудования следует 
уделять внимание тем характеристикам, ко-
торые усиливают развлекательную состав-
ляющую. Удовлетворенность ваших гостей от 
развлечения – это успех боулинга как бизне-
са, это дополнительная прибыль. Современ-
ный боулинг центр – это далеко не только 
игровые дорожки. Это развлекательный ком-
плекс. Понадобятся оборудование для бара и 
кухни, бильярдные столы, игровые автоматы 
для детей и видеосимуляторы для подростков. 
Необходимой составляющей качественной 
работы компании-поставщика является на-
личие опыта и программ консультаций.

СОСТАВЛЯЮщИЕ УСПЕХА СЕмЕЙНОгО 
СПОРТИВНО-РАзВЛЕКАТЕЛЬНОгО ЦЕНТРА.

Грамотное управление – залог успешного 
бизнеса. Работа по созданию «правильного» 
управления начинается еще до открытия клу-
ба. Сегодня, в период кризиса, когда выручки 
снижаются, особое внимание необходимо 
уделять расходной части. Развлекательный 
бизнес имеет ярко выраженную сезонность. 
Причем сезонность наблюдается не только в 

масштабах зима-лето. Выручка серьезно ме-
няется в пределах одной недели. Основной 
принцип управления затратами на предприя-
тии с такой спецификой – это минимизация 
постоянных расходов. Если наша расходная 
часть состоит в основном из переменных, 
то мы легко контролируем наш бюджет и 
управляем расходами. Большая часть рас-
ходов развлекательного центра – аренда, 
она составляет 15-20% всех затрат. Поэтому 
оптимальным решением будет платить арен-
ду в процентах от выручки предприятия. Мы 
должны «разговаривать» с собственником 
помещения, объясняя ему специфику наше-
го бизнеса. В Европе такая практика давно 
норма.

Основная статья расходов развлекатель-
ного центра – это фонд оплаты труда (ФОТ). 
Необходим постоянный контроль доли ФОТ 
в расходной части. Наши американские 
коллеги, например, платят зарплату только 
управляющему и максимум заместителям. 
Все остальные сотрудники развлекательно-
го центра, включая шеф-повара, главного 
механика и т.д. оплачиваются по часам. Раз-
влекательный бизнес – это бизнес розница, 
бизнес предоставления услуг. Это сложный 

бизнес. Сложность в том, что мы доверяем 
его людям. Людям, которые работают в зале. 
В конечном счете, услугу нашему гостю про-
дает официант – сотрудник низкооплачи-
ваемый и часто не квалифицированный. От 
качества передачи нашей услуги в зале зави-
сит финансовый успех предприятия. Поэто-
му мотивация и обучение персонала – это 
вторая составляющая успеха.

В период бурного роста российского рын-
ка развлечений мало кто из руководителей 
уделял достойное внимание маркетингу. Ча-
сто работа по привлечению гостей заканчи-
валась «игрой цен» и бонусом за «страйк». 
Низкая маркетинговая активность – одна 
из причин проблем предприятий сегод-
ня. Сегодня гости уже не готовы покупать 
услугу по стандартным ценам и в прежних 
объемах. Мы должны стимулировать спрос 
на следующую покупку и увеличивать сред-
ний чек. Если мы просто снизим цены – мы 
проиграем. Следует продавать наши услуги 
с новым наполнением, формируя пакетные 
предложения конкретному потребителю. 

Архитектурное планирование решает две 
встречно направленные задачи, каждая из 
которых напрямую влияет на финансовый 
результат развлекательного центра. Сегодня 
пришло время мыслить категориями эффек-
тивности на единицу площади и единицу пер-
сонала. При архитектурном планировании 
надо думать об эффективности предприятия 
в пересчете на каждый квадратный метр, по-
скольку избыток площадей – это нагрузка 
на расходную часть. Комфорт и атмосфера 
отдыха – нематериальный актив развле-
кательного предприятия, поэтому следует 
проводить тщательное предварительное 
строительно-архитектурное планирование 
при помощи опытных консультантов.

Итак, чтобы создать боулинг-центр, ко-
торый будет пользоваться успехом у посе-
тителей, нужно приложить немало усилий. 
А чтобы не упустить ни одного нюанса, не-
обходимо использовать опыт профессиона-
лов. Экономическое цунами, в водовороте 
которого мы оказались, наверняка потопит 
некоторые предприятия. Но, выполняя гра-
мотные рекомендации, большинство оста-
нется на плаву во время кризиса и придет  
к процветанию после него.

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ |БОУЛИНГ ЦЕНТРЫ

главные цифры:
• рассчитывайтеплощадьпомещения,исходяиз
того,чтонаоднудорожкубоулингадолжноприхо-
диться120кв.метров,
• стандартнаядлинадорожкисучетомзоныраз-
бега – 25,41 м по требованиям международной
федерации FIQ, но требуется еще пространство
для организации места отдыха играющих, бара и
сопутствующихразвлечений–еще15-20метров,
такимобразом,оптимальнаядлинапомещения45
метров;
• высота помещения развлекательного центра
для комфортной игры должна быть не менее 4-х
метров;
• особенных техтребований к помещению для
боулинганет,болеетого,строительныенормыме-
неестроги,чемуторговых,жилыхиофисныхзда-
ний:оконнетребуется,особенныхкоммуникаций
тоже,такчтовозведениеодногоквадратногометра
под боулинг обходится дешевле, чем в случае с
фитнес-центрами,кинотеатрами,ит.п.
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Физкультурно-оздоровительные 

клубы и некоммерческие 

спортивные сооружения – это 

объекты, которые создаются для 

развития и поддержки массового 

спорта. Соответственно, при их 

оснащении первичным является 

вопрос подбора оборудования, 

которое удовлетворяло бы 

потребности различных групп 

посетителей. Но не менее важный 

вопрос при оснащении подобных 

объектов – это мебель, без 

которой их функционирование не 

представляется возможным.

Текст:

компания«ФОРМАНПродактс»

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Некоторые инвесторы в попытке сэко-
номить при оснащении помещений спор-
тивных сооружений заказывают готовую 
офисную мебель, но такая экономия не луч-
шим образом отражается на функциональ-
ности и сроке службы мебели.

Специфика работы физкультурно-
оздоровительных объектов выдвигает к 
мебели дополнительные требования по 
прочности и износостойкости. Мебель для 
спорта должна отвечать высоким требова-
ниям к комфорту, безопасности и надежно-
сти, тем более, когда речь идет об объектах 
с массовой проходимостью.

Не стоит забывать, что оснащение 
мебелью спортивных и оздоровитель-
ных сооружений отличается от оснаще-
ния стандартного офиса. Пространство 
физкультурно-оздоровительного объекта 
подразумевает наличие специализирован-
ных помещений и зон, для которых не пред-
усмотрено элементов мебели в коллекциях, 
предлагаемых производителями офисной 
мебели. Подобная мебель подойдет лишь 
для оснащения административных помеще-
ний. А для остальных зон нужно выбирать 
фитнес-мебель. Мы советуем приглашать 
поставщика, который сможет предложить 
комплексное решение по оснащению 
спортивного клуба или физкультурно-
оздоровительного центра – проект, выбор 
ассортимента, монтаж. 

Любой спортивный объект – это терри-
тория, разделенная на определенные зоны, 
в соответствии с разными видами деятель-
ности и физической нагрузки. Обычно на 
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объектах массового спорта присутствуют 
следующие зоны:
• входная зона;
• зона раздевалок;
• зал групповых занятий и игровых видов 

спорта;
• тренажерный зал;
• возможно, наличие бассейна или катка.

ВХОдНАЯ зОНА
Здесь важна практичность. На объектах 

для массового спорта, в отличие от коммер-
ческих фитнес-клубов, нет необходимости в 
установке крупных стоек-ресепшн. Возмож-
но наличие стойки для администратора или 
охраны.

Более важную роль здесь играет гардероб, 
поскольку пропускная способность подобных 
объектов многократно превышает числен-
ность клиентов обычного фитнес-клуба. Эта 
зона должна быть удобной и функциональ-
ной для посетителей. Удлиненная столешни-
ца гардероба позволит увеличить пропуск-
ную способность данной зоны. Также в зоне 
гардероба под столешницей можно располо-
жить открытые полки для хранения сменной 

подойдут стандартные одно- или многосек-
ционные шкафчики. Они оптимальны по 
цене и функционалу. Классические одно-
секционные шкафы идеально подойдут для 
хранения длинной одежды, габаритных су-
мок, футляров и спортивного снаряжения. 
Двухсекционные шкафы помогут сэконо-
мить пространство и обеспечить большую 
проходимость спортивного клуба при огра-
ниченных площадях. Они компактны, гар-

обуви и сумок. Как дополнительные элемен-
ты будут востребованы пристенные модули и 
настенные консоли с крючками.

Стоит обратить внимание на многосек-
ционные шкафы для хранения обуви, сумок 
или ценных вещей, которые также могут 
использоваться в зоне гардероба.

Не стоит перегружать входную зону ме-
белью – здесь будут наиболее уместны от-
дельностоящие скамьи. 

ИНфРАСТРУКТУРА
Коридоры, лестницы и проходы можно 

использовать как рекреационные зоны, 
установив в них скамьи. Также здесь можно 
разместить информационные щиты, чтобы 
посетителям было легче сориентировать-
ся на территории спортивного объекта. Не 
стоит забывать об информационных пане-
лях и табличках с расписанием работы за-
лов, групп и др.

РАздЕВАЛКИ
Для оснащения раздевалок неком-

мерческих спортивных сооружений и 
физкультурно-оздоровительных объектов 

моничны, также подходят для спортивной 
одежды и сумок. Могут комбинироваться с 
полноразмерными односекционными шка-
фами с расчетом на большое количество по-
сетителей в часы пик.

Комфортность раздевалок во многом за-
висит и от наличия удобных мест для сиде-
ния. Скамьи с вешалкой для верхней одеж-
ды или без нее обеспечат свободный доступ 
к шкафам и дополнят интерьер. В зависи-
мости от числа посетителей скамейки мо-
гут быть установлены в один или два ряда. 
Также при ограниченном пространстве 
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Любойспортивныйобъект–этотерритория,раз-
деленнаянаопределенныезоны,всоответствиис
разными видами деятельности и физической на-
грузки.Обычнонаобъектахмассовогоспортапри-
сутствуютследующиезоны:
• входнаязона;
• зонараздевалок;
• залгрупповыхзанятийиигровыхвидовспорта;
• тренажерныйзал;
• возможно,наличиебассейнаиликатка
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раздевалок можно использовать интегриро-
ванные скамьи. В раздевалке бассейна, по-
мимо шкафчиков для одежды, необходимо 
предусмотреть наличие кабинок для перео-
девания. Существуют как каркасные моде-
ли, так и кабинки, в производстве которых 
используются самонесущие свойства HPL-
пластика, т.е. в конструкции отсутствуют 
металлические каркасы.

дУшЕВЫЕ
Наличие душевых – обязательный атри-

бут как зоны тренажерного и игрового зала, 
так и бассейна. Душевые перегородки из 
HPL-пластика в сочетании с нержавеющи-
ми стальными опорами, предназначенные 
для установки в помещениях с постоянной 
высокой влажностью, создают удобные и 
водонепроницаемые стенки в душевых.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ зАЛ
В тренажерном зале и зале для игровых 

видов спорта нужно предусмотреть место 
для тренерского персонала – это может 
быть как административная стойка, так и 
ряд консольных полок для хранения спор-
тивной атрибутики и аксессуаров.

зАЛЫ ИгРОВЫХ ВИдОВ СПОРТА
Для объектов массового спорта зача-

стую характерна специализация по видам 
спорта. Различные физкультурные объек-
ты специализируются на подготовке фут-
болистов, хоккеистов, пловцов и т.п. Для 
разных групп спортсменов производители 
фитнес-мебели разрабатывают и произво-
дят специализированные модели мебели. 
Особенность конструкции шкафов для от-
дельных видов спорта состоит в том, что их 
пространство рассчитано специально под 
габариты оборудования и спортивной аму-
ниции. Например, специализированные 
секции шкафов, предназначенные для раз-
девалок спортивных команд – хоккейных 
или баскетбольных. Внизу каждой секции 
располагается вместительный отсек для су-
мок с экипировкой и обувью. Отсек имеет 
решетчатую конструкцию для проветрива-
ния. Наличие полок и крючков для верхней 
одежды позволяет рационально размещать 
личные вещи игроков. А в шкафу для тенни-
систов верхние секции объединены в один 
блок. Это позволяет максимально эффек-
тивно использовать пространство верхней 
части шкафчика, расположив там сквозные 
горизонтальные полки. Такой формат по-
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лок позволяет разместить на них габарит-
ное оборудование, например, ракетки для 
большого тенниса.

В заключении хотелось бы сказать не 
только о моделях мебели, которую стоит 
выбирать для оснащения спортивных объ-
ектов и физкультурно-оздоровительных со-
оружений, но и о качестве ее исполнения. 

Оптимальный материал, выдержи-
вающий нагрузки, которым подвергает-
ся мебель на спортивных объектах, это 
HPL-пластик, формованный под большим 
давлением. Мебель, изготовленная из этого 
материала, имеет самый долгий срок служ-
бы в данном сегменте. HPL-пластик устой-
чив к влажности, щелочам и, соответствен-
но, не подвержен коррозии. Он однороден 
по структуре – не расщепляется, не рассы-
хается, кромка не отклеивается (в отличие 
от шкафов из ДСП).

Немаловажен и тот факт, что такая ме-
бель долговечна, её замена обычно связана 
не с ветхостью, а с ощутимым изменением 
дизайна помещений спортивного клуба.



Конструкция огнезащиты кабельных каналов или шинопроводов, разработанная и
сертифицированная PROMAT, предусматривает в огнезащитном коробе наличие ре-
визионныхлюков–чтопозволяетобслуживатькабельнуютрассубезнарушенияог-
незащиты, и специальных вентиляционныхблоковдля отвода тепла, генерируемого
кабелямиподнапряжением.

Огнезащита несущих 
конструкций призвана 
обеспечить самое 
важное – прочность 
конструкции на 
заданное проектом 
время. Существует 
два основных  метода 
огнезащиты
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Одним из важнейших аспектов эксплуатации любого сооружения, несомненно, 

является пожарная безопасность. Особенно значим этот вопрос для спортивных 

зданий и комплексов – в условиях свободного пространства пожар быстро 

распространяется, а ввиду характера деятельности в здании одновременно 

может находиться большое количество людей. Конструктивная, или «пассивная» 

огнезащита конструкций и коммуникаций остановит и удержит развитие пожара и 

даст достаточно времени для эвакуации.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ зАщИТА НЕСУщИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Большинство крытых стадионов, залов 
и комплексов возводятся с применени-
ем металлических колонн, ферм и балок 
– стальные конструкции тоньше, легче, 
дают возможность выполнения больших 
пролетов. Сталь, как неорганический ма-
териал, безусловно, является негорючим 
материалом. Однако при нагреве пример-
но до 500² C стальные несущие конструк-
ции теряют свою несущую способность 
под рабочей нагрузкой: при пожаре ме-
таллоконструкции деформируются, теря-
ют устойчивость и несущую способность, 
после чего наступает обрушение ферм и 
перекрытий. 

Огнезащита несущих конструкций при-
звана обеспечить самое важное в услови-
ях пожара – прочность конструкции на 
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ОГНЕзАЩИТА 
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ЗАО«МСМЛимитед»

заданное проектом время. Есть несколько 
методов огнезащиты, десятки материалов 
предлагаются и заявляются как защитные. 
В целом, видов конструктивной огнезащи-
ты два: «мокрый» и «сухой». Каждый из 
них обладает как преимуществами, так и 
ограничениями. 

Первый, использующий «мокрые» про-
цессы нанесения (огнезащитные краски, 
шпаклевки и составы) – используется 
для достижения невысоких степеней ог-
нестойкости (до R90). В условиях пожара 
огнезащитный состав вспучивается, соз-
давая теплоизоляционную шапку вокруг 
балки, фермы или колонны, не давая пере-
греваться до критической температуры.

Из преимуществ этого вида можно на-
звать относительную дешевизну метода и 
невысокую дополнительную нагрузку на 
конструкции. Из недостатков – ограни-

ченные условия применения и нанесения 
(нельзя наносить при минусовых темпера-
турах), необходимость возобновления по-
крытия через определенное время (что не 
всегда возможно в условиях рабочей экс-
плуатации здания).

Второй вид – «сухая» или конструк-
тивная огнезащита использует решения с 
применением огнезащитных плит или ма-
тов. Здесь уже степени огнестойкости для 
сертифицированных конструкций гораз-
до выше, и достигают R270. 

В основной своей массе огнезащит-
ные маты действуют так же, как и огне-
защитные составы – обеспечивают те-
плоизоляцию. Основными недостатками 
теплоизоляционной группы являются неу-
стойчивость к внешней среде (влажность, 
агрессивные среды) и для матов или вер-
микулитовых плит высокий вес: серьезно 
увеличивается нагрузка на фундаменты. 

Но существуют плиты, работающие по 
совсем другому физическому принципу: 
они не создают толстую и тяжелую «шубу» 
а, под воздействием пламени и температу-
ры, начинают испарять содержащуюся в 
них влагу и охлаждают саму защищаемую 
конструкцию, не давая ей перегреваться 
в пределах заданного времени. Эти пли-
ты – PROMATECT, по своим свойствам 
аналогов не имеют. Зато имеют сертифи-
каты российских испытательных центров 
на все огнезащитные конструкции, кото-
рые из них монтируются. Внешне плита 
напоминает армированный гипсокартон, 
и облицовка или перегородка из таких 
плит после монтажа готова к финишной 
отделке. 
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если такой перегородкой необходимо от-
городить все лифтовые холлы в большом 
комплексе? – а это безусловное требо-
вание пожарных норм. Дверь в такой 
перегородке, кстати, тоже обязана быть 
противопожарной, на соответствующую 
степень. Поделенное бетонными стенка-
ми и железными дверями пространство 
безопасность обеспечит, но… Конечно, 
жертвовать безопасностью людей при 
решении планировок и отделки нельзя. 
И для решения используют огнестойкое 
остекление. Спецстекло обеспечит герме-
тичность – от дыма, теплоизоляцию – от 
огня и выдержит даже прямое воздействие 
пламени до полутора часов. 

Для самых «высокопоставленных» и 
современных помещений есть решение 
с беспрофильным огнестойким остекле-
нием (а огнестойкий профиль для стекла, 
даже стальной – достаточно громоздкая 
конструкция, и его отсутствие существен-
но облегчает внешний вид) – в этом слу-
чае стык между стеклами заполняется 
прозрачным огнестойким гелем, обеспе-
чивающим герметичность. 

зАщИТА ВОздУХОВОдОВ 
Обычные воздуховоды из листовой 

стали сами по себе не являются огнестой-
кими, так как при пожаре перегревают-
ся и деформируются, а потому не могут 
препятствовать распространению огня и 
дыма. 

Обеспечить огнезащиту коробам вен-
тиляции можно двумя способами: 
• Выполнить огнезащиту вент.короба, 

выполненного из обычной оцинковки 
– прикрепив поверх короба огнеза-
щитные маты (на основе минеральной 
ваты, кэшированной фольгой) или вы-
полнить облицовку огнезащитными 
плитами – здесь применяются именно 
плиты PROMATECT из-за своей легко-
сти и жесткости;

• Воздуховод изначально выполняется не-
зависимым – из огнезащитных плит, 
способных выдержать перепады дав-
ления, обеспечить герметичность кон-
струкции и, в то же время, достаточно 
легких и тонких для такой задачи. 

Второе решение, чаще всего, должно 
быть заложено сразу в проекте – но су-
щественно экономит и средства, и трудо-
затраты. 

ТРЕбОВАНИЯ К дЫмОУдАЛЕНИЮ 
К воздуховодам дымоудаления предъ-

являются особые требования по огне-
стойкости. Если у систем вентиляции 
повышенной огнестойкостью должны 

Облицовка из плит PROMATECT для 
железобетонных или стальных конструк-
ций – легкая, химически нейтральная, не 
требует специальной обработки и обнов-
ления в процессе эксплуатации, плиты 
жесткие и позволяют выполнять самоне-
сущие конструкции огнезащиты. 

Кстати, популярным решением для ог-
незащиты перекрытий из ферм и балок 
является «проматовский» огнезащитный 
подвесной потолок – самое «легкое» из 
всех сертифицированных решений.

 
ОгНЕСТОЙКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

Прозрачность, создаваемая светопро-
ницаемыми конструкциями, является 
неотъемлемой частью архитектуры со-
временных зданий и сооружений. Проек-
тируемые здания, особенно общественные 
зоны – архитекторы и проектировщики 
стремятся сделать красивыми – исполь-
зуют различные покрытия, соревнуются в 
объемно-пространственных решениях. И 
одновременно с «негласными» требовани-
ями к красоте и современности фасадов и 
интерьерных решений – растут и вполне 
официальные требования к огнестойко-
сти конструкций, обеспечивающих пути 
эвакуации людей в случае пожара. 

Самым простым методом для выпол-
нения этих требований является всем из-
вестный кирпич. Или бетон. Перегородка 
из кирпича прекрасно выдержит задан-
ную проектом EI 90 или EI 60. Но как быть, 

проектироваться только транзитные воз-
духоводы, то у системы дымоудаления 
все вытяжные и приточные воздуховоды 
должны иметь противопожарную защиту 
достаточно высокого уровня (а за преде-
лами основного пожарного отсека – про-
тивопожарную защиту с повышенной сте-
пенью). 

КАбЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 
При наличии в здании оборудованно-

го подвала – чаще всего это подземная 
парковка – все служебные помещения, 
в том числе трансформаторные подстан-
ции, дизель-генераторные установки, 
электрощитовые стараются разместить 
именно там, экономя место первого 
функционального этажа. По российским 
требованиям все силовые линии, прохо-
дящие на подземном этаже, подлежат ог-
незащите по степени минимум REI 150, и 
до REI 180, и проитвопожарная конструк-
ция должна обеспечить защиту как от 
внешнего пламени, так и от возможного 
внутреннего возгорания. Еще одна осо-
бенность огнезащиты кабельного канала 
– это последующая необходимость ре-
гулярного обслуживания сетей. Однако, 
если огнезащитный слой будет нарушен 
– после замены или подтяжки кабелей 
необходимо вызывать сертифицирован-
ную компанию и выполнять огнезащиту 
кабельного канала заново. 

Конструкция огнезащиты кабельных ка-
налов или шинопроводов, разработанная и 
сертифицированная PROMAT, предусма-
тривает в огнезащитном коробе наличие 
ревизионных люков – что позволяет обслу-
живать кабельную трассу без нарушения 
огнезащиты, и специальных вентиляцион-
ных блоков для отвода тепла, генерируемо-
го кабелями под напряжением. 

При выборе огнезащитного материа-
ла необходимо учитывать, что каждый 
из них имеет предпочтительные области 
применения, определяемые требуемой 
степенью огнестойкости, удобством мон-
тажа и последующей эксплуатации, мак-
симальным допустимым весом, сроком 
службы покрытия. Но самое главное, на 
что необходимо ориентироваться – сер-
тификат не только на материал, но и на 
конструкцию огнезащиты, выполняемую 
из него. Такой сертификат подтвержда-
ет, что в сертификационном центре были 
проведены огневые испытания, и заявлен-
ная степень огнестойкости – не «расчет-
ная», а самая что ни на есть реальная. И за 
словами стоят действительные минуты и 
часы, в течение которых конструкция бу-
дет сдерживать пожар, оберегая и спасая, 
в конечном итоге, человеческие жизни. 
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•	 лучшие показатели в любое время года
•	 быстрый переход с летнего режима  

на зимний и обратно
•	 независимость от погодных условий
•	 простое и быстрое генерирование льда 

благодаря встроенной автоматической 
системе орошения и охлаждения

•	 низкое боковое трение благодаря 
наклонным кромкам колеи

•	 однодорожечная система с применением 
высокотехнологичной керамики  
и искусственного льда

•	 распылительная система
•	 низкий уровень шума
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Техника мозаики уходит корнями в Ан-
тичность. Древние римляне и греки очень 
любили украшать мозаичными панно не 
только дно водоемов, расположенных в 
атриумах, но и полы своих домов. С пол-
ной достоверностью установлено, что 
целиком стеклянными были мозаичные 
полы на острове Делос, относящиеся ко 
II в. до н. э. на этих мозаиках кладка цвет-
ных кубиков, иногда очень мелких, была 
столь совершенной, что позволяла выпол-
нить чрезвычайно тонкий рисунок. Мо-
заика украшала пол одной из комнат дома 
Фавна в Помпеях и занимала площадь в 
15 кв. м. Для ее изготовления потребова-
лось около полутора миллионов кубиков 
из естественных горных пород. Гете, не-
однократно любовавшийся этим замеча-
тельным произведением искусства, писал, 
что каждый раз, подходя к нему, «мы все 
снова возвращаемся к простому и чистому 
восторженному изумлению». В Древней 
Руси мозаичная технология впервые была 
использована в соборе св. Софии в Киеве. 
Великолепная сохранность этих бесцен-

Мозаика — один из самых 

известных, высококачественных 

и популярных видов облицовки 

бассейна. Секрет ее успеха, в 

первую очередь – в невероятных 

художественных возможностях, 

которые она предоставляет, в 

ее долговечности и прекрасных 

эксплутационных характеристиках. 

МОзАИКА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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СветланаМЕщЕРЯКОВА,

специалистпосвязямсобщественностью

компании«AVANCE»
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даже у известных производителей дорогой 
мозаики, а тем более у китайских постав-
щиков дешевой продукции. 

Гибкое основание мозаики позволяет ис-
пользовать ее на любых, в том числе криво-
линейных, поверхностях. Краски смальты и 
под водой сохраняют свою яркость, не туск-
неют со временем, а движение воды создает 
эффект «оживания» картины.

Наиболее распространенное основа-
ние в строительстве – цементно-песчаная 
стяжка. Чтобы она приобрела требуемую 
для укладки плотность и прочность, тре-
буется не менее 28 дней. Для правильной 
укладки имеет значение остаточная влаж-
ность основания, но важно, чтобы остаточ-
ная влажность не превышала 3%. Можно 
выравнивать уже имеющееся основание 
специальными цементно-полимерными 
штукатурными материалами. Для улучше-

быть прочными, ровными, чистыми, и су-
хими. Для выравнивания поверхности так-
же возможно использовать тот же состав, 
который будет применен для наклеивания 
мозаики (учитывая возможности клея по 
максимальной толщине нанесения). Тем-
пература окружающей среды должна быть 
не ниже -50oС и не выше +30oС. В случае 
работы при повышенных температурах, не-
обходимо смочить поверхность основания 
перед нанесением клея. Поверхность под 
мозаикой – один из самых существенных 
факторов, влияющих на результат укладки 
прозрачной мозаики. Палитра цветов тради-
ционных клеевых составов ограничена дву-
мя цветами – белым и серым. Существуют 
цветные составы на эпоксидной основе, но 
прежде, чем применять их, рекомендуется 
проверить на небольшом образце, как на них 
будет смотреться прозрачная мозаика. Кро-

ния адгезивных и прочностных свойств 
возможно добавление латексных добавок. 
Остаточная степень влажности гипсовых 
оснований не должна превышать 1%. При 
этом рекомендуется не допускать сопри-
косновения гипсовой основы с любым це-
ментным раствором. Основания, на кото-
рые будет укладываться мозаика, должны 

Стеклянная (смальтовая) мозаика — идеальный
материал для отделки плавательных бассейнов,
душевыхиванныхкомнатчастногоиобщественно-
гоназначения.Помимохорошейпрочностииизно-
состойкости, онаотвечает основному требованию
коблицовочномуматериалудляиспользованияво
влажныхпомещениях:коэффициентееводопогло-
щенияблизокк0%.ктомужеонанеподвержена
воздействию агрессивных моющих средств, для
чисткибассейнов.

ных памятников неоспоримо подтвержда-
ет, что мозаика — действительно «вечная 
техника».

ТЕХНОЛОгИЯ
Поверхность, на которую укладывается 

мозаика для бассейнов, должна иметь вы-
сокое качество, в том числе минимальные 
отклонения от заданной формы, поскольку 
любое отклонение обязательно проявится 
после снятия монтажной бумаги. На объект 
мозаика поставляется чаще всего наклеен-
ной лицевой стороной на бумагу или гиб-
кие сетки-матрицы (≈ 30х30 см). Это удобно 
для укладки, но не все укладчики удаляют 
бумагу сразу после монтажа мозаики на 
клеевой состав. В результате, сняв бумагу 
после застывания клея (через 2–3 дня), все 
участники проекта могут быть «приятно» 
удивлены. Трещины и сколы, несовпадения 
швов, отклонения геометрии и цвета мозаи-
ки – такие неприятные сюрпризы могут 
ожидать некомпетентного укладчика. А в 
результате отличия толщины швов внутри 
матрицы и между матрицами (листами) мо-
заики, отделанная поверхность может полу-
читься визуально разделенной на квадраты. 
При отделке больших площадей небольшое 
отклонение оттенка цвета может испортить 
весь вид облицовки. Поэтому весьма жела-
тельно, чтобы вся укладываемая мозаика 
была из одной партии. Отличия в оттенках 
от партии к партии можно обнаружить 
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коблицовочномуматериалудляиспользованияво
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слегка темнеют. Это и есть та самая ловушка, 
которая подстерегает при облицовке бассей-
на мозаикой. Если вовремя не позаботиться 
о том, чтобы ее избежать, над поверхностью 
воды скимерного бассейна образуется не-
ряшливая темная полоса, сводя на нет все 
усилия дизайнера по созданию эксклюзив-
ного проекта. Выход в такой ситуации – в 
применении гидрофобных составов, не впи-
тывающих воду. В бассейнах переливного 
типа эта проблема стоит не так остро, так 
как вся поверхность чаши находится под 
водой и темнеет равномерно. И, наконец, 
освещение бассейна выбирается с учетом 
того, что прозрачная мозаика хорошо отра-
жает окружающие объекты, от чего во мно-
гом зависит внешний вид бассейна. Многие 
производители имеют в своем ассортименте 
цветную прозрачную мозаику, но, к сожа-
лению, никто из них не заостряет внимание 
потребителей на особенностях ее укладки. 
А особенности эти очень важны, поскольку 
окончательный вид задуманной дизайнером 
поверхности определяется сочетанием че-
тырех факторов: собственно видом мозаики, 
поверхности под мозаикой, условиями экс-
плуатации и освещением.

гИдРОИзОЛЯЦИЯ:
Во время облицовки бассейна на подго-

товленное основание для 100% гидроизоля-
ции (как положительного, так и отрицатель-
ного давления) наносят двухкомпонентный 
гидроизолирующий состав. Гидроизоляцию 
выполняют путем нанесения шпателем из 
нержавеющей стали тонкого слоя состава 
(1 мм), в который утапливают армирующую 
стеклотканевую сетку с ячейкой 4х4,5 мм. 
Вторым слоем (1мм) полностью закрывают 
сетку. В общей сложности слой гидроизоли-
рующего покрытия составляет около 2 мм. 
На подготовленную поверхность укладыва-

ют клеевую смесь для приклеивания мозаи-
ки. Деревянные, металлические, резиновые 
поверхности являются очень сложными, 
деформирующимися основаниями, и для 
качественной укладки на таких основаниях 
рекомендуется использовать эластичные 
клеи. Для облицовки старого керамического 
покрытия необходимы клеи с повышенной 
адгезией и деформативными свойствами. 
Также можно применить и универсальный 
клей. Не следует сразу наносить клеящий 
состав на площадь, превышающую один 
квадратный метр (9 матриц мозаики). В про-
тивном случае может образоваться поверх-
ностная пленка, препятствующая хороше-
му сцеплению плиток мозаики с клеем. В 
случае, когда поверхность пола или стены 
превышает 60м2, необходимо предусмо-
треть деформационные (температурные) 
швы из расчета на каждые 20м2 или на каж-
дые 5 линейных метров коридоров. В этом 
случае глубина шва равна толщине мозаич-
ной плитки и слоя клея. По периметру всех 
стен, лестниц и т.д. предусматривают швы 
примыкания. Минимальная ширина шва 
примыкания составляет 3 мм. Швы в мозаи-
ке заполняются силиконовым или полиуре-
тановым герметиком (при заполнении шва 
основания и облицовки одновременно). 

Прикрепляют мозаику с помощью резино-
вого шпателя. Мозаику, набранную на бу-
маге, прикладывают так, чтобы бумага была 
повернута по направлению к наносящему 
ее мастеру, а надписи на листах были ори-
ентированы в одном направлении. После 
укладки нескольких матриц с мозаикой (не 
более девяти), следует прекратить наносить 
клей и начать увлажнять бумажную подлож-
ку первых матриц мокрой губкой, повторяя 
операцию до тех пор, пока бумага не отде-
лится легко от мозаики. Бумагу отделяют 
по диагонали: от верхнего угла к нижнему. 
Листы мозаики, набранной на сетке из сте-
кловолокна, крепят путем втапливания сет-
ки в клей, а затем прижимают резиновым 
шпателем. Расстояние между матрицами 
должно соответствовать расстоянию между 
плитками мозаики. Возможные неровности 
по толщине клеевого слоя выравнивают при 
помощи резинового шпателя. При нормаль-
ных температурно-влажностных условиях, 
среднее время коррекции случайных сме-
щений плиток составляет около 40 минут. 
Время коррекции для каждого конкретного 
клея можно прочесть на упаковке, но следу-
ет учитывать, что при более высоких темпе-
ратурах это время уменьшается, при более 
низких — увеличивается. Швы заполняют-
ся цветной затиркой. До того, как затироч-
ный состав затвердеет, мозаичная плитка 
должна быть очищена влажной губкой. В 
противном случае очистка поверхности бу-
дет затруднена. Если на поверхности еще 
остаются цементные загрязнения (в случае 
применения цементносодержащих соста-
вов), то мозаичную плитку можно очистить 
грубой тканью. Использовать кислотные 
очистители разрешается не ранее чем через 
24 часа после заполнения швов затиркой 
(перед их нанесением необходимо увлаж-
нять швы). После затирки швов следует 
выдержать не менее 48 часов перед пуском 
воды.

ме обеспечения равномерности цвета клее-
вого состава, очень важно удостовериться в 
отсутствии следов движения зубчатого шпа-
теля под мозаикой. С изнанки мозаика долж-
на быть полностью смочена клеем. Для этого 
можно немного увеличить расход клея или 
применить специальный шпатель с узкими 
тонкими зубьями. И, наконец, самое важное 
на этапе монтажа –вовремя снимать бумагу 
и контролировать качество укладки каждой 
матрицы. Даже одна матрица прозрачной 
мозаики, уложенная на клеевой состав, на-
несенный зубчатым шпателем «в полосоч-
ку», испортит вид всей поверхности. При-
менив прозрачную мозаику для облицовки 
бассейна, можно получить потрясающий 
визуальный эффект глубины поверхности. 
Чаша бассейна напоминает в этом случае ку-
пель, вырезанную в глыбе прозрачного льда. 
Но есть ошибки, которые можно совершить, 
если нет опыта укладки прозрачной мозаики 
в бассейне. Дело в том, что использование 
традиционных цементных клеевых и зати-
рочных составов в данном случае не всегда 
приемлемо. Это связано с так называемым 
«капиллярным эффектом», который портит 
внешний вид мозаичной поверхности на 
уровне поверхности воды в чаше. Каждому 
еще с детства известно, что камешек, намо-
ченный водой, имеет более темный тон, чем 
аналогичный сухой. Цементные клеевые со-
ставы, в том числе и белые, при намокании 
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Текст:

компания«Роксор»

АДСОРБЦИОННЫЕ 
ОСУШИТЕЛИ   
ДЛЯ ЛЕДОВЫХ 
КАТКОВ

Высокая влажность воздуха представляет проблему для любой крытой ледовой арены. Источником 

влаги являются наружный воздух, зрители и спортсмены, испарения после заливки катка. Больше 

всего влаги поступает вместе с наружным воздухом, как через систему вентиляции, так и за счет 

неконтролируемой инфильтрации: через неплотности строительных конструкций, двери. Идеальным 

решением для снижения влажности является установка на ледовой арене адсорбционного осушителя. 

О его достоинствах рассказал нам менеджер компании «Роксор Индастри» Дмитрий Седов.

дух на катке имеет пониженную температу-
ру и осушение его до нужного влагосодержа-
ния через охлаждение неэффективно и не 
всегда возможно. Адсорбционный же метод 
осушения, наоборот, не имеет ограничений 
и может осушать воздух даже с отрицатель-
ной температурой на входе. Иногда для об-
работки приточного воздуха целесообразно 
объединить преимущества двух методов – 
сначала воздух охлаждается в воздухоохла-
дителе с выпадением конденсата, где, таким 
образом, происходит его предварительная 
осушка, а затем подается в осушитель, где 
количество влаги окончательно доводится 
до нужного уровня. Преимущества адсорб-
ционного осушения на ледовых объектах 
обусловили его широкое распространение 
в практике проектирования и эксплуатации 
таких сооружений. 

– По какому принципу действуют ад-
сорбционные системы осушения воздуха? 

Осушаемый воздух проходит через мед-
ленно вращающийся ротор осушителя, при 
этом влага поглощается специальным сили-

– В чем заключаются особенности влаго-
поглощающих воздушных систем для ледо-
вых дворцов, крытых катков? Для чего они 
нужны? 

Впервые адсорбционный осушитель был 
установлен на ледовом катке в Швеции в 
1977 году, это был осушитель Munters. На 
сегодняшний день использование адсорбци-
онного осушения для предотвращения про-
блем с влажностью на ледовых аренах явля-
ется общепринятым. Только в Швеции более 
200 катков оборудованы адсорбционными 
системами осушения.

Если ледовый каток не оборудован систе-
мой осушки воздуха, возникают проблемы с 
влажностью воздуха в теплое время года. А 
именно – туман, конденсат, коррозия ме-
таллических конструкций, плесень. Из-за 
высокой влажности микроклимат на таком 
катке воспринимается как некомфортный.

– Почему же на ледовых аренах выгод-
но применять именно адсорбционное осу-
шение? 

В отличие от традиционных центральных 
установок, адсорбционный осушитель удаля-
ет влагу из воздуха без его предварительного 
охлаждения для выпадения конденсата. Воз-

Рис1:

Осушитель Munters. Принцип работы

Рис2:

монтаж осушителя 

Munters MLT30

Оборудование 
Munters обеспечивает 
идеальное качество 
ледового покрытия. 
Компания имеет статус 
предпочтительного 
поставщика НХЛ
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кагелевым составом, который нанесен на ро-
тор. Осушенный воздух подается на арену.

В небольшом изолированном секторе ро-
тора вся раннее поглощенная влага отбира-
ется нагретым в осушителе наружным воз-
духом, после чего этот воздух выбрасывается 
обратно на улицу. За счет вращения ротора 
происходит непрерывное поглощение влаги 
и регенерация.

– Расскажите о процессе установки си-
стем осушения воздуха в ледовых дворцах?

Адсорбционные осушители чаще всего 
устанавливаются автономно от приточно-
вытяжной системы и подключаются по ре-
циркуляционной схеме. Таким образом, 
обеспечивается раздельный  и непосред-
ственный контроль над влажностью на ледо-
вом объекте. Осушитель работает в ручном 
или автоматическом режиме от встроенного 
контроллера, принимающего сигнал от дат-
чика влажности. 

Оборудование может устанавливаться 
прямо на арене рядом с ледовым полем или 
в отдельных помещениях (венткамерах). 
Простота монтажа, небольшая монтажная 
площадь  позволяют легко дооборудовать 
действующие катки осушителями без вне-
сения изменений в действующую систему 
вентиляции, кондиционирования и воздухо-
распределения.

– Как правильно ухаживать за система-
ми осушения воздуха?

Осушители надежны в эксплуатации и не-
требовательны к обслуживанию. Адсорбци-
онный ротор, главная деталь осушителя, рас-
считан на весь срок службы оборудования, 
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который составляет более десяти лет. Боль-
шинство операций по регулярному обслу-
живанию могут выполняться техническим 
персоналом катка. Кроме того, официаль-
ные дистрибьюторы адсорбционных систем 
производят гарантийное и постгарантийное 
обслуживание оборудования.

– В чем плюсы систем Munters? 
Роторная технология адсорбционного осу-

шения была изобретена шведским изобре-
тателем Карлом Мунтерсом в начале 1950-х 
годов. Он же основал компанию Munters, 
которая начала производить адсорбционные 
осушители, работающие по этому принципу. 
До сегодняшнего дня Munters остается миро-
вым лидером в этой нише.

Компания «Роксор», официальный дис-
трибьютор систем Munters в России, готова 
предложить решение для любой задачи, свя-
занной с осушением воздуха: полный типо-
размерный ряд, быстрые сроки поставки, 
возможность изготовления оборудования 
по спецификациям заказчика, включая цен-
тральные приточные установки с адсорбци-
онным осушением. Предлагаемые модели 
осушителей оптимизированы для использо-
вания на ледовых аренах. 

– Где уже установлено это оборудование?
Большое количество зрительских и тре-

нировочные катков по всему миру. Вот лишь 
несколько примеров:
Олимпиада в Ванкувере 2010 – 2 объекта
• Пасифик Колизеум
• Олимпийский центр Ванкувера
Олимпийские игры 2002 в Солт Лейк Сити, 
США
• Конькобежная арена (Солт-Лейк Сити) 

Исключительная эффективность обору-
дования Munters помогла обеспечить иде-
альное качество ледового покрытия. На 
конькобежной арене было установлено 
10 Олимпийских и 8 мировых рекордов.

Munters имеет статус предпочтительного 
поставщика НХЛ. Системы установлены на 
следующих объектах: 
• Арена Скандинавиум (Гетеборг)
• Хартвалл Арена (Хельсинки)
• Конькобежная арена (Берлин)
Оборудовано также более 40 ледовых катков 
в Российской Федерации, например:
• Тренировочный каток ДС Рубин (Пенза)
• Каток ЦСКА (Волгоград)
• Каток «Газпром» (пос. Коммунарка, МО)
• «Трактор» (Челябинск)
• Спорткомплекс «Школа высшего спор-

тивного мастерства Е. Чайковской» (Мо-
сква)

• Тренировочный каток ЦСКА (Москва)
• ДЮСШ №6, 7, 8 (Москва)
• «Сигнал» (Челябинск)
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Адсорбцион-
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от приточно-
вытяжной 
системы и 
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мИКРОКЛИмАТ В ПРОСТРАНСТВЕ «чАшИ» 
ЛЕдОВОЙ АРЕНЫ

На любом подобном спортивном соо-
ружении можно выделить минимум две 
зоны. Первая – это «чаша» ледовой арены 
с поверхностью льда и трибунами, вторая 
–  подтрибунные помещения, где распола-
гаются раздевалки для спортсменов, судей-
ские помещения, гардероб для посетителей, 
офисы, предприятия общественного пита-
ния и пр. Во второй зоне микроклимат обе-
спечивается точно так же, как и в обычных 
общественных помещениях, используется 
такое же оборудование, те же методы рас-
чета, те же нормативные документы и ре-
комендации по проектированию. Обычно 
в таких помещениях применяется общеоб-
менная приточно-вытяжная механическая 
вентиляция с подогревом и охлаждением 
приточного воздуха. 

Что касается непосредственно самих 
ледовых арен, то система климатизации 
здесь иная. Поверхность льда имеет обычно 
околонулевую температуру, то есть явля-
ется своеобразным «генератором холода». 
С другой стороны, на ледовой арене, как и 
в любом другом спортивном сооружении, 
есть масса источников внутренних тепло-
выделений: люди, осветительные приборы 
и пр. Кроме того, большое количество тепла 
попадает в помещение вместе с вентиляци-
онным воздухом: для больших масс людей 
(на крупных соревнованиях число зрителей 
может составлять десятки тысяч человек) 

необходимо обеспечить значительный рас-
ход приточного воздуха, и температура это-
го воздуха гораздо выше температуры льда. 
Таким образом, перед проектировщиками 
встает противоречивая задача: с одной сто-
роны, обеспечить сохранность и высокое 
качество ледового покрытия, с другой сто-
роны, обеспечить комфортные условия для 
зрителей, не заставляя их мерзнуть.

При традиционном подходе по периметру 
верхней части ледового покрытия, посред-
ством системы воздуховодов и воздухора-
спределительных устройств, производится 

Проектирование инженерных систем спортивных сооружений — зачастую 

сложная, но интересная задача, требующая для своего решения скрупулезного 

учета многих факторов. При этом подходы к климатизации спортивных 

сооружений для различных видов соревнований отличаются. Ледовые арены 

имеют две характерные особенности: для их нормальной работы требуется 

создать комфортные условия для зрителей и нормального функционирования 

ледового покрытия, а также обеспечить достаточную холодильную мощность для 

намораживания льда. 

Текст:

В.Панкратов,директорООО«ВВП»,Н.

Шилкин,доцентМАрхИ

ОСОБЕННОСТИ 
КЛИМАТИЗАЦИИ    
ЛЕДОВЫХ АРЕН 
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раздача воздуха в направлении зрительских 
трибун. Устройства располагаются обычно 
в нескольких группах. Вытяжка произво-
дится через воздухозаборные системы в 
верхней части сооружения над трибунами, 
и такое решение имеет свои достоинства. 
Одно из них – упрощение архитектурно-
планировочных решений. В данном случае 
не требуется размещать в подтрибунном 
пространстве сложную и объемную систе-
му воздуховодов и обеспечивать к ним до-
ступ для обслуживания и эксплуатации. Од-
нако с точки зрения обеспечения, с одной 
стороны, требуемых параметров микрокли-
мата и, с другой стороны, высокого качества 
ледового покрытия, это решение не самое 
удачное. Подаваемый воздух должен иметь 
достаточно высокую температуру, чтобы 
не вызывать дискомфорта у зрителей, но 
при такой организации воздухообмена не-
возможно устранить влияние этого теплого 
воздуха на поверхность льда, что неизбежно 
приводит к ухудшению его качества. Даже 
если посредством анемостатов направлен-

ного действия попытаться организовать 
подачу в направлении ледового покрытия 
охлажденного воздуха, предупредить сме-
шение воздушных потоков будет проблема-
тично, особенно с учетом большой высоты 
от поверхности льда до покрытия.

Вторая проблема, которая возникает при 
подобной организации воздухообмена – 
отрицательное воздействие на покрытие 
влагосодержания приточного воздуха. Оче-
видно, что подача приточного воздуха с при-
емлемой для зрителей температурой и влаж-
ностью около 50 % приведет к тому, что при 
контакте такого воздушного потока с очень 
холодной поверхностью ледового покрытия 
произойдет конденсация водяных паров из 
воздуха с последующим их замерзанием, что 
опять-таки ухудшает качество льда. Чтобы 
гарантировать отсутствие этого эффекта, 
необходимо осушение приточного воздуха. 

Тепловыделения от людей тоже оказыва-
ют отрицательное воздействие на состоя-
ние ледового покрытия: лед под действием 
достаточно высокой температуры начинает 

подтаивать, становится рыхлым. В ряде слу-
чаев состояние покрытия заметно ухудша-
ется в ходе проведения спортивного меро-
приятия, в течение двух-трех часов. Более 
длительное воздействие (например, если в 
данном сооружении проводятся длитель-
ные многодневные соревнования) приво-
дит к тому, что лед начинает трескаться уже 
по всей толщине. 

Требует решения и проблема нейтра-
лизации воздействия тепловыделений от 
осветительных приборов. Решить ее мож-
но путем выбора типа осветительных при-
боров, что также предполагает совместную 
проработку технического решения с архи-
текторами. На некоторых ледовых аренах 
применяют разрядные металлогалогенные 
лампы, которые отличаются высокой свето-
вой отдачей. С этой же целью – повышение 
отражательной способности – внутренние 
поверхности окрашиваются преимуще-
ственно в светлые цвета.

СХЕмА ОРгАНИзАЦИИ ВОздУХООбмЕНА
Рассмотрим схему организации воздухо-

обмена более подробно. Математическое 
моделирование с использованием специа-
лизированного программного обеспечения 
дает возможность проектировщикам обе-
спечить такое взаимное движение масс воз-
духа, при котором струи с различной темпе-
ратурой не перемешиваются между собой. 
Первый ряд сидений для зрителей, как пра-
вило, располагают выше уровня поверхно-
сти льда. Саму «чашу» ледового покрытия 
заглубляют на уровень примерно 1,5 м. По 
всему периметру ледового покрытия уста-
навливают воздухозаборные устройства 
системы вытяжной вентиляции. В верхней 
части ледовой арены, также по периметру 
ледового покрытия, подводят приточные 
воздуховоды и монтируют воздухораспре-

делительные устройства – анемостаты на-
правленного действия. Воздухообмен этой 
зоны организован по схеме «сверху-вниз». 
Над местами для зрителей, а также под по-
толком спортивного сооружения, смонти-
рованы вытяжные воздуховоды с возду-
хозаборными устройствами. Воздуховоды 
расположены «веером», воздухозаборные 
устройства размещены по всей площади 
над зрительскими местами. Приток воздуха 
осуществляется непосредственно в рабо-
чую зону, под сидениями зрителей.

В итоге над ледовым покрытием образует-
ся своеобразный «воздушный шатер» из до-
статочно прохладного воздуха. Все простран-
ство делится на две зоны: «теплую» зону над 
зрительскими местами и «холодную» – над 
ледовым покрытием. При такой организации 
воздушных потоков нет никаких препятствий 
к раздаче по периметру ледового покрытия 
воздуха с относительно низкой темпера-
турой. Нет даже необходимости выносить 
анемостаты направленного действия ближе 
к периметру ледового покрытия, поскольку 
разнонаправленные потоки воздуха с разной 
температурой не смешиваются. Кроме того, 
достигается «естественное» движение воз-
душных потоков: холодного воздуха сверху-
вниз, а подогретого – снизу-вверх. 

Платой за такую схему является необ-
ходимость более тщательной проработки 
архитектурно-планировочных решений. В 
подтрибунных помещениях требуется не 
просто поместить систему приточных и вы-
тяжных воздуховодов, воздухораспредели-

С целью повышения 
отражательной 
способности на некоторых 
ледовых аренах 
применяют разрядные 
металлогалогенные 
лампы, которые 
отличаются высокой 
световой отдачей
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тельных и воздухозаборных устройств, но 
также обеспечить к ним удобный доступ для 
обслуживания и ремонта. Следует отметить, 
что при такой организации воздухообмена 
необходима хорошая наладка системы и точ-
ное поддержание режимов ее работы. Если 
система сбалансирована, то наличие прохо-
дов для людей не оказывает заметного влия-
ния на распределение воздушных потоков. 

зуемых для контроля температуры ледового 
покрытия, — инфракрасные, которыми из-
меряется температура поверхности льда.

Можно отметить, что в практике строи-
тельства зарубежных ледовых арен приня-
то, что систему вентиляции помещения с 
ледовым полем проектирует та же органи-
зация, которая подготавливает и само ледо-
вое покрытие. То есть организация гаран-
тирует качество ледового покрытия только 
при условии, что она одновременно обеспе-

чивает требуемые параметры микроклима-
та в зоне этого покрытия. Таким образом, 
ледовое покрытие сдается заказчику «под 
ключ» вместе с системой климатизации. В 
нашей стране, наоборот, при строительстве 
подобных объектов работа разделялась: 
одна организация занималась только ледо-
вым покрытием, а вентиляцию проектиро-
вала совершенно другая фирма. Зарубеж-
ный подход представляется все-таки более 
целесообразным. 

Двери и ворота для прохода зрителей обыч-
но находятся в открытом состоянии. Они 
должны закрываться в случае пожара, то 
есть играть роль противопожарных преград.

ЛЕдОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Для контроля температуры ледового по-

крытия используются датчики, которые 
позволяют контролировать температуру 
бетонного основания и самого ледового по-
крытия. Оптимальная температура ледового 
покрытия для разных видов соревнований 
(хоккей, фигурное катание, конькобежные 
дисциплины) отличается. Датчики интегри-
рованы в бетонную плиту основания, кроме 
того, ряд датчиков интегрируется непосред-
ственно в толщу льда. Дело в том, что совре-
менные ледовые покрытия отличаются до-
статочно сложной структурой, и технология 
заливки льда также сложна. Первые тонкие 
слои льда намораживаются из разбрызги-
ваемой воды, затем производится окраши-
вание поверхности, нанесение разметки, 
затем заливается основная часть ледового 
покрытия. Финишная обработка произво-
дится специальными машинами – ледовы-
ми комбайнами. Общая толщина ледового 
покрытия составляет обычно 40–70 мм, но 
может достигать и больших значений – 100 
мм и выше. Еще один тип датчиков, исполь-
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Текст:

ОАО«Заводоуковскиймашиностроительныйзавод»

С сентября 1992 года, ориентируясь на 
потребности предприятий, работающих в 
условиях Крайнего Севера, ОАО «Заводоу-
ковский машиностроительный завод» при-
ступил к выпуску нового вида продукции 
на базе военного изделия 2603Б: мобильные 
здания типа «Кедр», не только не уступаю-
щие, но и превосходящие по прочностным 
характеристикам зарубежные аналоги. Вы-
пуск начинался с 2-3-х модификаций, в на-
стоящее время производится более 500 мо-
дификаций «Кедр». Всего на предприятии 
за весь период производства вагон-домов 
«Кедр» выпущено более 19 000 изделий.

Вагон-дома «Кедр» могут использовать-
ся в качестве жилых, пунктов питания, су-
шилок, раздевалок, складов для хранения 
продуктов, саун с душем, санузлов, инстру-
ментальных мастерских, офисов. ОАО «За-
водоуковский машиностроительный завод» 
изготавливает также мобильные здания 
контейнерного типа «Кедр-БК» различно-
го назначения, в том числе – спортивного. 
Только в прошлом году, при взаимодействии 
с Департаментом по спорту и молодежной 
политике Тюменской области, для спортив-
ных школ юга Тюменской области было из-
готовлено и поставлено 18 зданий лыжных 
баз, должным образом укомплектованных 
мебелью и необходимым оборудованием. 

ВАгОНЫ-дОмА ПЕРЕдВИЖНЫЕ мОдЕЛИ «КЕдР»

Конструктивные особенности
Прицепы вагоны-дома передвижные мо-

дели «Кедр» представляют собой каркасно-
металлическую конструкцию, состоящую из 
объемного каркаса, с помощью технологии, 
исключающей промерзание стен, заполнен-
ного пенополистирольным утеплителем из 
плит ПСБС (толщина утеплителя составляет 
от 100 до 120 мм), внутренней и наружной 
обшивки, гидро- и пароизоляционных сло-
ев. Каркас приварен к раме изделия и явля-
ется несущей конструкцией. Изделие имеет 
пневматическую тормозную систему, стоя-
ночный тормоз, домкраты для установки на 
площадках при эксплуатации. Изделие ком-
плектуется входной площадкой с опорами, 
трапом, ограждениями. Также возможны 
варианты зданий на полозьях и на раме. 

Наружная обшивка выполнена из тон-
колистового холоднокатаного проката, 
электролитически оцинкованного, с поли-
мерным покрытием и далее окрашенным 
автомобильными эмалями МЛ-12. Она кре-
пится к каркасу с помощью двусторонней 
стальной клепки с применением специаль-
ного герметика. Покрытие устойчиво к кли-
матическим и механическим воздействиям. 
Внутренняя обшивка производится панеля-
ми МДФ, ПВХ, пластиком ДБСП или лами-
нированным ДВП. Окна из профиля ПВХ с 
двухкамерным стеклопакетом, откидным 
механизмом, противомоскитной сеткой и 
жалюзи. Пол изготовлен из деревянных 
щитов или настила из фанеры толщиной 16 
мм и покрыт утеплённым линолеумом. Тол-
щина пола 120 мм. 

Для строповки изделий на шасси и на по-
лозьях предусмотрены специальные места. 
При проведении погрузочно-разгрузочных 
работ необходимо применение траверсы, 
исключающей повреждение изделия. На 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИя

Сегодня особенно четко 

видны перспективы развития 

массового спорта и повышение 

значимости и популярности таких 

комплексов, как горнолыжные 

базы, катки, теннисные корты и 

другие спортивные объекты не 

только в центральных городах 

России, но и в регионах. 

Однако не везде существует 

возможность возведения крупных 

спорткомплексов и стационарных 

спортивных сооружений. Отличным 

решением в такой ситуации 

является установка мобильных 

зданий.

изделиях на раме предусмотрены грузо-
вые петли, находящиеся на крыше изделия. 
Здание вписывается в железнодорожный 
габарит и очертания погрузки. Изделия 
транспортируются тягачами, оснащёнными 
тягово-сцепным устройством по ГОСТ 2349-
75 и пневмо-электровыводами по ГОСТ 
4364-81, ОСТ 37.001.441-86 и ГОСТ 9200-76.

Электроснабжение
Электричество проводится от внешних 

источников тока напряжением 380/220В. 
Электромонтаж внутри здания выполнен 
проводом марки ПВ3 сечением от 1.5 до 10 
мм2 в ПВХ кабель-каналах. Щит управления 
укомплектован автоматическими выключа-
телями С63/3, С40/3, С25, С16. Для защиты 
людей от поражения электрическим током 
при неисправностях электрооборудования, 
повреждении изоляции проводников или 
при случайном непреднамеренном кон-
такте человека с открытыми проводящими 
частями электроустановки, а также для пре-
дотвращения возгорания и пожаров в щите 
установлено устройство защитного отклю-
чения на 60 или 40А. В ящике электроввода 
(снаружи изделия) установлен разъем ШЩ 
4х60. Комплектация электрооборудовани-
ем, а также общая установленная мощность 
потребителей электроэнергии (от 6 до 43 
кВт) – в зависимости от модификации из-
делия. 

Отопление
В каждом помещении установлен мас-

ляный электрообогреватель мощностью 
до 2 кВт. По заказу отопление может быть 

ОСНОВНЫЕ ПАРАмЕТРЫ И РАзмЕРЫ:
Массаснаряженногоизделия,кг:до7000
Длиназдания,мм:8000(9000)
Длина(сдышлом),мм:10090(11090)
Шириназдания,мм:2900(2500)
Высотазданиянараме,мм:2480
Высотазданиянашасси,мм:3520
Высотапомещенийпоосиизделия:2100
Площадь(внутренняя)помещений,м2:22,9(17,2)
Колеяколёс,мм:1800
Дорожныйпросвет,мм:320
Наибольшаяскоростьтранспортировки,км/ч:50
СтепеньогнестойкостиизделияIV
Снеговаянагрузка3,2кПа
Ветроваянагрузка85кг/м2

Вагон-дома «Кедр» 
могут использоваться 
в качестве жилых 
помещений, пунктов 
питания, сушилок, 
раздевалок, складов 
для хранения 
продуктов, саун с 
душем, санузлов, 
инструментальных 
мастерских, офисов
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Водоснабжение
Внутри сооружений расположены баки 

для привозной воды. В изделиях, где раз-
мещены душевые, столовые, санузлы, уста-
новлены станции водоснабжения, которые 
через систему труб обеспечивают горячее и 
холодное водоснабжение постоянного дав-
ления, что соответствует современным тре-
бованиям к условиям проживания даже в 
полевых условиях. Возможно подключение 
к централизованному водоснабжению. 

Канализация
Хозяйственно-бытовая, с подключением 

к централизованной сети или с выпуском 
наружу в специальную емкость для после-
дующей утилизации в отведенное место, 
согласованное со службой эпидемиологи-
ческого надзора. 

здАНИЯ мОбИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРНОгО ТИПА 
«КЕдР-бК»
Конструкции блок-модулей

Унифицированные контейнеры, из 
которых монтируются здания, представ-
ляют из себя сваренную жесткую про-
странственную конструкцию – каркас из 
стального равнополочного уголка 140х10, 
обеспечивающий сохранность блоков при 
транспортировке с ограждающими кон-
струкциями – панелями типа «Сэндвич» 
(фанера-пенополистирол-фанера). Обшив-
ка блока: наружные стены здания – проф-
настил, днище – стальной лист с антикорро-
зийным покрытием, верх блок-контейнера 
обрабатывается гидроизоляционной, анти-
коррозийной битумно-эмульсионной па-
стой «Синзатим». В конструкциях пола и 
потолка фольгированный «Пенофол» – 
гидро-, паро-, теплоизоляционный слой по 
воздушной прослойке. Внутренняя отделка 
стен, потолка – панели ПВХ, МДФ. Пол – 
линолеум по фанере 16мм. Двери: входная 
– металлическая утепленная, внутренние 
– пластиковые. Окна пластиковые с двух-
камерным стеклопакетом и поворотно-
откидным механизмом открывания, жалю-
зи, противомоскитная сетка, металлические 
ставни. Крыша двускатная по металлодере-
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изготовлено в исполнении с применени-
ем жидкого теплоносителя с применением 
котлов КСТ, установки радиаторов отопле-
ния и циркуляционного насоса. В качестве 
теплоносителя применяется отопительный 
антифриз. Возможно подключение изделий 
к централизованному теплоснабжению. По 
желанию изделия можно комплектовать 
кондиционерами. Здание жилое может 
эксплуатироваться круглосуточно в кли-
матических условиях категории I по ГОСТ 
15150-69 при температуре окружающего 
воздуха от –60о до +40о. 

Освещение
Освещение комбинированное: есте-

ственное, за счёт окон, и электрическое от 
внешних источников электрической энер-
гии. В каждом помещении установлены ро-
зетки для подключения бытовых приборов, 
снаружи у входных дверей установлен све-
тильник. 

Вентиляция
Вентиляция естественная – от венти-

ляционных клапанов и открывающихся (с 
откидным механизмом) окон или принуди-
тельная – от канальных вентиляторов или 
кондиционеров. 

вянным фермам с покрытием металлочере-
пицей «Монтеррей». Поставляется в разо-
бранном виде: комплект ферм, деревянная 
обрешетка, металлочерепица, профнастил 
фронтона, комплект отделочных элементов 
крыши с метизами крепления. Упакованы в 
специальные ящики, связки. 

Транспортировка
Изделия можно транспортировать же-

лезнодорожным или водным транспортом 
с креплением на платформе или палубе 
по утвержденной схеме погрузки, а так-
же автомобильным транспортом. Размеры 
блок-контейнера соответствуют транс-
портным габаритам подвижного соста-
ва, предназначенного для эксплуатации 
по железным дорогам РФ колеи 1520 мм 
(ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения 
строений и подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 (1524) мм»). Транспор-
тирование автомобильным транспортом 
производить согласно правилам дорожно-
го движения (ПДД) и ГОСТ 9314-59, при 
согласовании (в необходимых случаях) с 

ГИБДД на перевозку негабаритных гру-
зов, со скоростью, установленной орга-
ном ГИБДД. Грузить и выгружать изделия 
необходимо с применением специального 
грузозахватного приспособления, исполь-
зуя специальные скобы, приваренные к 
каркасу изделия. 

Объемно-планировочные решения
Ограждающие конструкции блок-

модулей – панели типа «Сэндвич», мон-
тирующиеся по внутренней стороне по-
лок уголков металлического каркаса. В 
панелях в качестве утеплителя исполь-
зуются плиты пенополистирольные с 
антипиреном в качестве пламегасящей 
добавки. Толщина утеплителя наруж-
ных ограждений зданий принимается на 
основании теплотехнических расчетов 
в зависимости от климатических пока-
зателей района строительства здания из 
блок-модулей. Толщина пенополистиро-
ла для панелей внутренних стен – 50мм. 
Наружные слои сэндвич-панелей – из 
фанеры 6-7мм. 
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гАбАРИТНЫЕ РАзмЕРЫ
Размеры металлического каркаса: 3,0х3,0м; 3,0 х
6,0м;3,0х9,0м;
Коридорные:2,0х9,0м;2,0х6,0м.
Высотакаркаса:2,81м.
Высота помещений в свету (высота потолка):
2,45м.
Весодногоблок-модуля6,0х3,0мвзависимости
от комплектации, внутренней и внешней отделки
около3,8тн.

Прицепы вагоны-дома 
передвижные модели 
«Кедр» представляют 
собой каркасно-
металлическую 
конструкцию, 
состоящую из 
объемного каркаса, 
внутренней и наружной 
обшивки, гидро- и 
пароизоляционных 
слоев. Каркас 
приварен к раме 
изделия и является 
несущей конструкцией
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подтвердили надежность, долговечность и 
энергоэффективность конструкций. В 2008 
году администрацией города было принято 
решение о возведении нового спортивно-
го объекта из тех же материалов – на этот 
раз речь шла о Ледовом дворце. Строитель-
ство началось в феврале 2008 года, а уже в 
октябре того же года объект был успешно 
введен в эксплуатацию. Все ограждающие 
конструкции стен и кровли были выполнены 
строительным подразделением группы ком-
паний «Металл Профиль®».

Строительство обоих сооружений при-
шлось на  зимний период, что  никак не от-
разилось на сроках сдачи объектов в экс-
плуатацию. 

Отсутствие «мокрых технологий» как 
при возведении стен, так и при монтаже 
фасадной системы позволяет проводить 

строительно-монтажные работы в любое 
время года. Кроме того, возведение соору-
жений с применением технологий «Металл 
Профиль®» дает возможность одновременно 
вести внутренние и наружные работы.

Наряду с вышесказанным существует 
еще целый ряд достоинств сэндвич-панелей 
поэлементной сборки, о чем мы расскажем 
подробнее.

СОХРАННОСТЬ ВНЕшНЕгО ВИдА
За время эксплуатации этих объектов не 

потребовалось дополнительных расходов 
на ремонт или замену фасадов, а самое 
главное, и сегодня здания с их современ-
ным дизайном великолепно вписываются в 
архитектуру города. Облицовка фасадными 
кассетами показала себя с самой лучшей 
стороны!
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Текст:

Группакомпаний«МеталлПрофиль»

СООРУжЕНИя  
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛЕй

Сэндвич-панели в конструкциях 

зданий и сооружений прочно 

вошли в практику современного 

строительства благодаря ряду 

неоспоримых преимуществ: 

энергоэффективности, 

экономичности, простоте 

монтажа, небольшой массе, 

привлекательному внешнему 

виду, возможности строительства 

зданий на легких фундаментах 

и, главное, радикальному 

сокращению сроков 

строительства. С применением 

сэндвич-панелей было 

построено множество надежных 

и современных спортивных 

сооружений, в частности, Дворец 

спорта и Ледовый дворец в 

подмосковном городе Лобня. 

Новой страницей в летописи Лобни стало от-
крытие 15 октября 2003 года Дворца спорта
«Лобня» с трибуной на 800 мест. В рекордно
короткийсрок,всегочерезгодпослезакладки
первого камня, по губернаторской программе
строительства и реконструкции спортивных
сооруженийвМосковскойобластиспортивный
комплексбылсданвэксплуатацию.Пристрои-
тельстве были использованы самые современ-
ныетехнологиииматериалы,вчастности,были
использованы сэндвич-панели поэлементной
сборки с облицовкой фасадными кассетами и
линеарными панелями производства компании
«МеталлПрофиль®».
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Лобня, которой всего 42 года, по праву 
считается молодым городом. А где молодежь 
– там всегда движение, активность, спорт.  
Новой страницей в летописи развивающе-
гося муниципального образования стало от-
крытие 15 октября 2003 года Дворца спорта 
«Лобня» с трибуной на 800 мест. В рекордно 
короткий срок, всего через год после за-
кладки первого камня, по губернаторской 
программе строительства и реконструкции 
спортивных сооружений в Московской 
области спортивный комплекс был сдан в 
эксплуатацию. При строительстве исполь-
зовались самые современные технологии и 
материалы, в частности, сэндвич-панели поэ-
лементной сборки с облицовкой фасадными 
кассетами и линеарными панелями произ-
водства компании «Металл Профиль®». Пять 
лет эксплуатации спортивного сооружения 
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мНОгООбРАзИЕ ОбЛИЦОВОК
Использование сэндвич-панелей поэлемент-

ной сборки, в отличие от классических трех-
слойных сэндвич-панелей, дает возможность 
сочетать различные виды облицовок на фасаде: 
профилированные листы, сайдинг, линеарные 
панели, керамогранит, фасадные кассеты. По-
добные конструктивные решения в лобненских 
спортивных сооружениях выгодно подчеркну-
ли индивидуальность и, кроме того, позволили  
получить определенную экономию при исполь-
зовании  на тыльных сторонах здания более 
простых облицовок. В 2009 году компания «Ме-
талл Профиль®» вывела на рынок специализи-
рованные фасадные профилированные листы 
МП-18 «Волна» и МП-40 «Бревно», которые 
отличаются своим оригинальным внешним ви-
дом и служат отличным решением в условиях 
ограниченного бюджета.  

ТЕПЛО И КОмфОРТНО
Одним из важнейших качеств хорошего 

спортивного комплекса является  поддержка 
комфортной для занятий спортом температу-

ры внутри помещения. Для посетителей, в осо-
бенности детского возраста, очень важно не 
простудиться, не мерзнуть во время занятий, а 
также иметь возможность принять душ и пере-
одеться в теплом здании.

Дворец Спорта в Лобне, а также Ледовый 
дворец полностью отвечают данным требова-
ниям. Все дело в конструктиве панелей.  Так, 
специальные уплотнители делают внутрен-
нюю поверхность сэндвича герметичной, 
не позволяя влаге изнутри помещения про-
никать в теплоизоляцию в полости сэндвича 
и исключая  промерзание стен. Кроме того, 
внешняя облицовка сэндвич-панели работает 
по принципу «вентилируемого фасада», на-
дежно защищая теплоизоляцию от погодных 
воздействий. Одним из вариантов термиче-
ского разделения сэндвич-профиля и внешней 
облицовки является установка по всей наруж-
ной поверхности сэндвич-профиля жесткой 
минеральной ваты толщиной 30 мм. Такой 
конструктив использовался и на спортивных 
сооружениях в Лобне, при этом толщина слоя 
теплоизоляции составила 180 мм.

Для применения сэндвичей поэлемент-
ной сборки в суровых условиях Урала, Си-
бири и даже Арктики были разработаны 
новые варианты стеновых конструкции с 
дополнительным утеплением («Север» и 
«Арктика» с толщиной слоя теплоизоляции 
200 мм и 250 мм соответственно).

Герметичность внутренней поверхности 
сэндвича – это  дополнительное преиму-
щество: попадание волокон утеплителя из 
сэндвич-панелей внутрь помещения абсо-
лютно исключено! 

ЛЕгКОСТЬ В УСТАНОВКЕ
Малый вес всех элементов сэндвич-

панелей поэлементной сборки не требует 
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применения крановой техники. Это каче-
ство системы помогло при строительстве 
лобненских Дворцов: они построены в усло-
виях плотной городской застройки, поэтому 
применение крановой техники вызывало бы 
определенные трудности. 

Большинство спортивных объектов, воз-
водимых  в Сочи для проведения Олимпий-
ских игр в 2014 году, будут подлежать демон-
тажу и переносу их в другие города страны. 
Здания, построенные с применением техно-
логии «Металл Профиль®», легко могут быть 
демонтированы, без потерь перенесены в 
другое место и заново возведены. 

ПОЖАРНАЯ бЕзОПАСНОСТЬ
Серьезным аргументом при выборе дан-

ной системы для Дворцов являлась ее по-
жаробезопасность: система прошла серию 
пожарных испытаний, сертифицирована и  
имеет класс пожарной безопасности К0. 
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ВРоссиисэндвич-панелипоэлементнойсбор-
киприменяютсясравнительнонедавно,таккак
их составляющие – стальная основа сэндвич-
профиль и теплоизоляция из стекловолокна –
в основном импортировались из стран Запад-
ной Европы. Компания «Металл Профиль®»
приступила к производству сэндвич-профиля
идругихкомплектующихдлясэндвич-панелей
поэлементнойсборкив2003г.иоднимизпер-
вых опытов успешного применения этих кон-
струкций стало строительство Дворца спорта
вЛобне.

Одним из важнейших 
качеств хорошего 
спортивного комплекса 
является поддержка 
комфортной для занятий 
спортом температуры 
внутри помещения, 
что очень важно для 
посетителей, особенно 
детского возраста
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АКУСТИчЕСКИЕ СВОЙСТВА
Поддержанию акустического комфорта 

для зрителей в спортивных сооружениях 
служит одна из последних разработок - аку-
стические сэндвич-панели.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В России сэндвич-панели поэлементной 

сборки применяются сравнительно недавно, 
так как их составляющие – стальная основа 
сэндвич-профиль и теплоизоляция из сте-
кловолокна – в основном импортировались 
из стран Западной Европы. Компания «Ме-
талл Профиль®» приступила к производству 
сэндвич-профиля и других комплектующих 
для сэндвич-панелей поэлементной сборки 
в 2003 г. и одним из первых подтверждений  
успешного применения этих конструкций 
стало, как уже было сказано выше, строи-
тельство Дворца спорта в Лобне. Произ-
водство составляющих для изготовления 
сэндвич-панелей поэлементной сборки на 
территории России существенно снизи-
ло стоимость конструкций, обеспечило их 
постоянное наличие на складах дилеров и 
в представительствах компаний, открыло 
широкие перспективы для внедрения этой 
прогрессивной технологии на российский 
строительный рынок. Успешная эксплуата-
ция лобненского Дворца спорта позволяет 
применять сэндвич-панели в дальнейшем 
для возведения различных объектов.

В ближайшем будущем в Лобне планиру-
ется строительство большого крытого бас-
сейна с использованием  сэндвич-панелей 
поэлементной сборки, фасадных кассет и 
профилированных листов производства 
компании «Металл Профиль®». Сегодня в 
России спорту уделяется повышенное вни-
мание, поэтому здания на основе описанных 
в статье технологий могут возводиться в лю-
бой жилой зоне и предоставлять возмож-
ность жителям каждого российского город-
ка и каждого спального района заниматься 
различными видами спорта. 
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Производство 
составляющих для 
изготовления сэндвич-
панелей поэлементной 
сборки на территории 
России существенно 
снизило стоимость 
спортсооружений
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Текст:

С.Хусаинов,почетныйархитекторРФ,«Омскгражданпроект»
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НЕ БОйТЕСЬ   
ОТКРЫВАТЬ 
«АМЕРИКУ»!

Говоря сегодня о проектировании спортивных 

объектов, трудно обойти события последней 

олимпиады. Но время, отпущенное на 

пессимистические настроения, уже прошло, пора 

предпринимать действенные шаги для изменения 

ситуации.

Путь ко многим большим победам в спор-
те лежит через большие поражения. Ванку-
вер должен стать для России началом новой 
эры в развитии спортивного движения. И 
тут, безусловно, не последняя роль отводит-
ся мероприятиям по укреплению трениро-
вочной базы, созданию достойных условий, 
как для подготовки олимпийцев, так и для 
занятий физической культурой широких 
слоев населения.

Именно в этот переломный момент долж-
ны сказать свое слово проектировщики. На-
правлять свой профессионализм и талант 
на возрождение отечественного спорта, 
оздоровление нации – это наш граждан-
ский долг. А, будучи людьми творчества, мы 
должны оценить сложившиеся обстоятель-
ства как шанс испытать себя в новом деле.

Рис1:

Новая разворотная эстакада

фасад 1-7



 Нам уже не в первый раз предоставлена 
возможность поделиться со страниц этого 
журнала наработками института в области 
проектирования спортивных объектов. В 
последнем номере мы рассказали о мало-
бюджетных спорткомплексах – о том, ка-
кое значение они имеют для приобщения к 
физической культуре и здоровому образу 
жизни широких народных масс. 

Такие спорткомплексы стали вкладом ин-
ститута в реализацию целевой федеральной 
программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в РФ в 2006-2015 г.г.» В решении 
задач этого важного для страны документа 
нашему институту, выигравшему в 2005 
году три тендера Росспорта, отведена роль 
главного разработчика образцовых проек-
тов спортсооружений.

Тема «народных» спорткомплексов, как 
мы уже отмечали, увлекательна и очень 
перспективна. Нас не может не радовать, 
что в последнее время интерес к малобюд-
жетным объектам возрастает. Омскграж-
данпроект продолжает вести разработки в 
этом актуальнейшем направлении. Однако 
всегда есть желание выйти за границы «за-
данного маршрута», поднакопить опыта, 
принести новую пользу.

И случай такой представился. В минув-
шем году институт выиграл тендер на проект 
модернизации биатлонного центра в Ханты-
Мансийске. Центр этот примечателен тем, 

что именно здесь лучшие биатлонисты Рос-
сии получают путевку на Кубок Мира.  

В чем заключалась наша задача? Во-
первых, предстояло запроектировать раз-
воротную эстакаду, за счет которой на 135 
метров увеличивалась протяженность би-
атлонной трассы. Второй объект – это VIP-
павильон для зрителей, который возводился 
на территории центра.

Дело само по себе было трудным – уже 
потому, что ханты-мансийская база отно-
сится к сооружениям мирового уровня, 
и от нас ждали четкого соблюдения всех 
требований, которые диктует Междуна-
родная Федерация биатлона. Мы тесно 
сотрудничали с ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» 
(г. Нижневартовск), Югорским институ-
том развития строительного комплекса (г. 
Ханты-Мансийск), которые и осуществля-
ли связь с Федерацией, выдавая нам необ-
ходимые условия.

К ответственности в решении этих задач 
добавлялись сложности, связанные с релье-
фом. Он здесь ярко выражен, с большими 

Проектируя трассу, 
важно было 
предусмотреть хорошее 
обозрение финишной 
прямой с трибун. 
Они установлены 
амфитеатром в четыре 
ряда, по нижнему уровню 
проходит широкая 
пешеходная дорожка, 
с которой болельщики 
перемещаются по 
секторам на свои места
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перепадами. Проектируя эстакаду, мы, по 
сути, имели дело с мостовым сооружением, 
а это для нас первый опыт. Эстакада пред-
ставляет собой петлю, здесь биатлонисты 
берут старт и здесь же финишируют. На 
всем своем протяжении конструкция дер-
жится на опорах – их шаг составляет 13 ме-
тров. С учетом рельефных «скачков» опо-
ры проектировались различной высоты, по 
каждой выполнялись индивидуальные рас-
четы.  Но, кстати, рельеф подсказал и ин-
тересные решения. Эстакада нависает над 
горным склоном, под которым организова-
на дополнительная спортивная трасса.

Проектировщик всегда должен быть го-
тов к неожиданностям. В нашем случае их 
преподнес суровый северный климат. Пер-
воначально мы получили задание разрабо-
тать конструкции трассы в железобетоне. 
Завершили большую часть с учетом жестких 
сроков (в августе 2009-го началось проекти-
рование, а уже в марте 2010-го центр плани-
ровали открыть для очередного чемпионата). 
Параллельно шло и строительство. 

Однако рано грянувшая зима заставила 
отказаться от железобетона и применить 
быстро возводимые металлоконструкции. 
Была применена ортотропная плита, и нам 
нужно было за короткий период переделать 
все узлы крепления. Форсированными уси-
лиями задача была выполнена.
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Эстакада представляет 
собой петлю, здесь 
биатлонисты берут старт  
и финишируют.  Вся 
конструкция держится 
на опорах – их шаг 
составляет 13 метров
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Рис2:

Новая разворотная эстакада
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было предложено выполнить из сборно-
разборных конструкций. Это сооружение 
должно возводиться на время чемпионата, а 
по его завершении демонтироваться, чтобы 
освободить место для массовых спортивных 
занятий. То есть, подобие детскому «лего», 
только масштабом побольше и технология-
ми не в пример.

Каждый элемент павильона крепится 
болтами. В нем все собирается и разбира-
ется – каркас, панели, даже фундамент. 
Сваи просто ввинчиваются в грунт, а при 
демонтаже выкручиваются. Сооружение 
надежное, комфортное (все-таки для VIP-
болельщиков!), при этом легкое и «мобиль-
ное».

Из павильона открывается отличный 
вид на эстакаду, на линию старта-финиша. 
Гости могут следить за происходящим как 
из зала, так и с балкона, который проходит 
вдоль главного фасада первого и второго 
этажей. Предполагается, что отсюда будут 
вести свои репортажи и тележурналисты – 
очень удобное обозрение. 

Поскольку наша эстакада на соревнова-
ниях становится эпицентром событий, важ-
но было предусмотреть хорошее обозрение 
финишной прямой с трибун. Они установле-
ны амфитеатром в четыре ряда, по нижнему 
уровню проходит широкая пешеходная до-
рожка, с которой болельщики рассредото-
чиваются по секторам на свои места. 

Для зрителей, но уже особого континген-
та, нам необходимо было запроектировать 
VIP-павильон. И здесь, признаемся, нам 
пришлось «открывать Америку» для себя. В 
подобном исполнении в нашем творческом 
багаже не было еще ни одного объекта. Вот 
он, новый опыт, новый этап в познании!

А дело в том, что двухэтажный пави-
льон, утепленный и с фасадной стороны 
фактически полностью застекленный, нам 

Выполняя проект павильона, разработ-
чики предусмотрели комфорт не только для 
высоких посетителей, но и для тех, о ком 
в обществе нередко забывают – о мало-
мобильных группах населения. Если наш 
социум еще не до конца пересмотрел свое 
отношение к таким гражданам, то позиция 
специалистов Омскгражданпроекта одно-
значна: люди, обделенные физическими 
возможностями, не должны утрачивать 
своей связи с миром, в том числе и с миром 
спорта. В каждом проекте мы находим воз-
можность обеспечить представителей этой 
категории удобными для них условиями.

В VIP-павильоне, способном принять 
более двухсот человек, для людей с ограни-
ченными возможностями отведено трид-
цать мест. С учетом того, что сооружение 
сборно-разборное, мы отказались от пан-
дусов, запроектировав специальные подъ-
емники. 

Мне довелось побывать в биатлонном 
центре как раз во время мартовского чем-
пионата. И я испытал огромную радость, 
увидев, сколько собралось здесь наших со-

отечественников, которых по привычке 
считают неполноценными. А они с азартом 
следили за гонками, они сами стремились 
испытать себя на трассе! Думаю, что такие 
моменты способны изменить психологию 
общества, и наш институт на это работает.

Еще одно неизгладимое впечатлений на 
этом чемпионате произвело выступление 
нашей омички Яны Романовой – ее «золо-
то» стало наградой для всего нашего творче-
ского коллектива, который успешно спра-
вился с задачей по модернизации центра.

А другая наша бесценная награда за эту 
работу – уникальный опыт, каким могут 
похвастаться далеко не все проектировщи-
ки. Мы не испугались миссии «колумбов» 
и сумели открыть для себя еще одну «Аме-
рику», от которой, не сомневаемся – путь 
к новым берегам. И, конечно, дорого стоит 
чувство удовлетворения от того, что сдела-
но еще одно большое дело, нужное для воз-
рождения отечественного спорта. Для того 
чтобы ожидание предстоящих олимпиад в 
России было связано не с сомнениями, а с 
оправданными надеждами.  

ОПЫТ | БИАТЛОННЫЙ ЦЕНТР

Каждый элемент 
павильона крепится 
болтами. В нем 
все собирается 
и разбирается – 
каркас, панели, даже 
фундамент. Сваи 
ввинчиваются в грунт
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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/10   
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2010 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ ЮРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/10», 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 2010 год
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