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ВО ВЛАдИмИРЕ НАчАТО 
мАСшТАбНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ 

ВоВладимиреначалосьмасштабное
строительствоиреконструкцияспор-
тивныхкомплексов,сообщили
23августавпресс-службегорсовета.
Новыйспортивныйкомплексврайо-
непарка«Дружба»будетоснащен
спортивнымзаломплощадью600кв.
м.Вэтомжезданиирасположится
бассейннашестьдорожек.
Строительствоцентра,котороенач-
нетсявсентябре,станетчастью
федеральнойпрограммыпрофилак-
тикиправонарушенийсредимолоде-
жиипоможетполучитьдополнитель-
ныефедеральныесредства.
НаСуздальскомпроспектедоконца
годабудетзаложенфундаментспор-
тивногокомплекса.Такжевэтомгоду
планируютподвестиккомплексуком-
муникации,ксдачеобъектбудет
готовсследующемгоду.
Самыммасштабнымпроектомстанет
реконструкциястадиона«Юность»
врайонеул.Егорова.Онпревратится
вспортивныйцентрснесколькими
заламиипарковкойдляавтомоби-
лей.Здесьпоявитсяледовыйдворец,
гдесмогутбесплатнозаниматься
воспитанникишколыхоккея.
Спортивныезалыбудутоснащены
всемнеобходимыминвентарем,поя-
вятсябеговыедорожкиифутбольное
полессовременнымпокрытием.
Деньгивпроектвкладываетинвестор
врамкахчастно-государственного
партнерства,городскаяказнапопол-
нитсязасчетаренднойплатыза
земельныйучасток,предоставленный
подстроительствоцентра.
Реализуемыеспортивныепроекты
призванывосполнитьнехваткуспор-
тивныхобъектоввгороде.Кроме
того,вначалеучебногогодавпяти
школахгородапоявятсяспортивные
площадки.

В НИЖЕгОРОдСКОЙ ОбЛАСТИ дО 
КОНЦА гОдА бУдУТ СдАНЫ СЕмЬ ФОК

В2011годувэксплуатациюбудут
сданысемьфизкультурно-
оздоровительныхкомплексов(ФОК)
врайонахНижегородскойобласти.
Впериодс2007по2010годыв

НОВОСТИ

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

СОВмЕщЕННЫЙ ЛЫЖНО-
бИАТЛОННЫЙ КОмПЛЕКС В 
КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ бУдЕТ СдАН  
В ОКТЯбРЕ 2011 гОдА 

Совмещенныйлыжно-биатлонный
комплексвКраснойполянебудет
сданвоктябре2011года,апервые
соревнованиянабудущихолимпий-
скихтрассахпройдутвначале
2012-го,рассказалначальникотдела
специальныхпроектовиисследова-
ний«Газпром»МатвейГеллер.
«Строительствоидетвстрогомсоот-
ветствиисграфиком,иэтотобъект
будетсданвсроки,–рассказал
Геллер.–Окончаниевсейстройкик
предстоящимОлимпийскимиграм
намеченона2013год,ноосновные
объектыбудутсданыужевконце
2011года».
Ужесейчасдействуютдвеканатные
дороги,которыевближайшембуду-
щембудутдоставлятьучастникови
гостейлыжно-биатлонногокомплек-
са.ПословамГеллера,наэтом
участкебудетвведенаещеодна
«канатка»,ипропускнаяспособность
комплексавцеломсоставитсемь
тысяччеловеквчас.Длясоревнова-
нийсредипаралимпийцевосновная
частьбудетдоставлятьсякобъекту
поавтомобильнойдорогеинеболь-
шая–поканатной,котораявслучае
необходимостибудетостанавливать-
сядлятого,чтобылюдисограни-
ченнымивозможностямимоглиспо-
койнозайтивкабинку.Крометого,
организаторыпредусмотрелиивоз-
можнуюнехваткуснегавовремя
соревнований,ивозвелиискус-
ственноеозеро.
Этоткомплексбудетсостоятьиз
двухстадионов:длясоревнований
биатлонистов(будетработатьна

Нижегородскойобластипостроено
18физкультурно-оздоровительных
комплексов.ПервыйФОКвНижнем
Новгородебылоткрыт12декабря
2010года.
Внастоящеевремявозводятсяеще
7ФОКврайонахобласти,вчастно-
сти,вПавлово,гдекомплексстроит-
сяврамкахгосударственно-частного
партнерства.Работаспортивныхсоо-
руженийимеетбольшойсоциальный
эффект:врайонахигородах,где
построеныФОКи,количестволюдей,
занимающихсяфизическойкультурой
испортом,увеличилосьболеечемна
40%,подростковаяпреступностьсни-
зиласьпочтина50%.
8сентябрявНижнемНовгородев
Автозаводскомпаркекультурыи
отдыхазаложилипервыйкаменьв
фундаментаквапарка.Строительство
объектаосуществляетоднаиз
московскихкомпаний,котораянапра-
виланаэтицели670млн.рублей.
Бассейнсводнымиаттракционами
способенвместитьвсебядо500
посетителей.Внембудет5видов
горок,детскаязонасаттракционами,
гидромассажнаязона,волновойбас-
сейн,медленнаяречка,зонаотдыхас
массажнымилежакамиикомплексом
саун,бар-ресторан,магазинспортив-
ныхисувенирныхтоваров,пунктпро-
ката,боулинг.Вводаквапаркавэкс-
плуатациюзапланированнаапрель
2014года.
«Этоподарокк80-летию
АвтозаводскогорайонаНижнего
Новгорода,–сказалнацеремонии
закладкиаквапаркагубернатор
НижегородскойобластиВалерий
Шанцев.–Многиенижегородцыедут
вдругиегородаидажестраныдля
того,чтобыпобыватьвтакомразвле-
кательномцентре».
Строительствоаквапаркабылоодо-
бреноинвестиционнымсоветомпри
губернатореНижегородскойобласти
ещевавгусте2006года.Инвестор
планировалприступитьквозведению
объектавтомжегоду,однаковсвязи
свступлениемвсилуновыхрегио-
нальныхзаконовинеобходимостью
повторногосогласованияпроектной
документацииприступитькработам
неполучилось.В2008-2010годахпро-
ектбылзаморожениз-зафинансово-
экономическогокризиса.

Поматериалам:
www.stadium.ru
ИТАР-ТАСС, ИА Regnum 
www.rg.ru

http://www.sz.aif.ru/
http://www.stadium.ru/ 
http://www.sports.ru/
http://abc.az/rus/news/57334.html

постояннойоснове)илыжников
(будетвозведентолькок
Олимпиаде-2014,апослееезавер-
шениябудетдемонтирован).
Решениевозвестидвастадионапри-
нятодляудобстваспортсменов.На
Олимпийскихиграхсоревнования
лыжниковибиатлонистовчередуют-
ся,ноатлетамтакженеобходимы
трассыдлятренировок,такимобра-
зом,двастадионарешатобезадачи.
«Вфеврале2012годаздесьпройдут
первыетестовыесоревнования–
розыгрышКубкаРоссиипобиатло-
ну,авсезоне2012/13–этапрозы-
грышаКубкамира,–сказалзаме-
стительгенеральногодиректора
ООО«Газпромсоцинвест»Владимир
Макаренко.–Вкомплексебудутдве
трассыпротяженностью5кмдля
лыжников,одна–4кмдлябиатло-
нистовиразминочныйкруг.Вцелом
протяженностьвсехтрассна
Олимпийскихиграхсоставит
15,5км,послеОлимпиады–13км,
приэтом5кмбудутзаасфальтиро-
ваны.Входестроительствалыжно-
биатлонногокомплексамытесно
сотрудничаемнетолькосмеждуна-
роднымифедерациямиэтихвидов
спорта,ноисроссийскимиспор-
тсменами,чтобытрассаотвечала
всемтребованиям».
Недалекоотэтогообъектабудетрас-
положенаолимпийскаядеревнядля
биатлонистовилыжников,ужевозве-
дены28коттеджей,вкоторыхбудут
проживатьподесятьспортсменов.
Дляэтихдомовиспользуюттолько
экологически-чистыйматериал.

АРЕНА «бАРЫСА» ПРИзНАНА 
ХУдшЕЙ В КХЛ

Дворецспорта«Казахстан»,вкото-
ромпроводитдомашниематчи
«Барыс»,признанхудшейареной
КХЛ,сообщаетофициальныйсайт
астанинцев.
Ктакомувыводупришлакомиссия
КХЛвоглавесдиректоромпокон-
тролюипроцедурнымвопросам
ВадимомСкоропуповым.
Комиссиейотмеченобольшоеколи-
чествонесоответствийРегламенту
КХЛсостояниядворцаспорта,что
вызываетбольшуюозабоченность
передначаломчемпионата.
Комиссиятакжеотметилаотсут-
ствиерешенияместныхорганово
строительственовойарены,соот-
ветствующейРегламентуЛиги,в
томчислеповместимости.

НОВОСТИ

«СПОРТ ЛАЙН»: 500 ПРОЕКТОВ  
К юбИЛЕю 

10-летнийюбилейотмечаетком-
пания«СпортЛайн»–однаиз
крупнейшихроссийскихкомпаний
всферекомплексногооснащения
спортивныхсооружений.Начавкак
совсемнебольшаяфирма,штат
которойсоставлялвсего7чело-
век,«СпортЛайн»изпростого
поставщикаспортоборудования
вырославодноизсамыхквалифи-
цированныхпредприятийнатер-
риторииРоссии,решающихзадачи
оснащенияспортивнымитехноло-
гическимоборудованиемспортив-
ныхсооруженийлюбогоуровня
«подключ».Участиевпроектиро-
вании,подбороборудования,
поставка,монтажидальнейшее
обслуживание–«СпортЛайн»
сегоднявыполняетвсюцепочку
работданнойсферы.

Работаякакоднабольшаясемья,
компаниязапрошедшеедесятилетие
осуществилаболее500проектов,
выковываясеберепутациюбезупреч-
ногоинадежногопартнераприреа-
лизацииспортивныхпроектовлюбого
уровня.Крометого,компания«Спорт
Лайн»–единственная,чейштат
состоитизпрофессиональныхспор-
тсменов,икомпетентностькоторых
позволяетвыбиратьоптимальные
решениядлякаждогоклиента.
Делаявсевозможноедлявозрожде-
нияроссийскогоспорта,каждыйв
«СпортЛайн»верит,чтоРоссия
вскоревернетсебестатуслидера
мировогоспорта.
Всвоюочередь,компаниявыража-
етблагодарностьсвоимклиентам,
партнерам,поставщикам–за
надежностьивзаимоуважение.Без
крепкогосотрудничествауспехком-
пании«СпортЛайн»небылбы
стольочевиден.

мЕЖдУНАРОдНАЯ ФЕдЕРАЦИЯ 
ЛЫЖНОгО СПОРТА ОЦЕНИЛА 
ПЕРмСКИЕ ТРАмПЛИНЫ

Комплекстрамплиноввгороде
ЧайковскийПермскогокраясоответ-
ствуеттребованиямFIS–такой
выводсделалипредставители
Международнойфедерациилыжного
спорта(FIS)поитогамвизитав
Федеральныйцентрпозимним
видамспорта.
Врамкахподготовкикпроведениюв
Пермскомкраеконтинентального
Кубкамираполыжномудвоеборью
международныеинспекторыоценили
строительствокомплексаизпяти
трамплиновнапредметсоответствия
международнымтребованиям.
Напомним,Федеральныйцентрподго-
товкипозимнимвидамспортав
Чайковскомсостоитизбиатлонногои
трамплинногокомплексов.Общая
суммазатратнастроительствоцентра
достигнет4млрд416млнрублей.
Биатлонныйкомплексвключаетв
себялыжно-биатлоннуютрассу(про-
тяженностьееосновногокруга
составляет4км)сискусственным
оснежениемиосвещением,стрель-
бищесэлектроннымимишенями,
тир,трибунына2000зрителей.
Трамплинныйкомплексбудетсосто-
ятьизпятитрамплинов–
40,65,70,95,125метров.
Пермскийкрайстанетединственным
вРоссии,гдебудеттакойуникаль-
ныйспортивныйкомплекс.
ВиюлеПермскийкрайнаправил
заявкунапроведениевЧайковском
международныхсоревнований.
КонтинентальныйКубокМирапред-
ложенопровестивфеврале2012
годанабазеФедеральногоцентра
подготовкипозимнимвидамспорта.
Представителькомитета
Международнойфедерациилыжного
спортапостроительствуПекка

Хивариненотметилвысокоекачество
работпоисполнениюкривыхтреков
разгонаигорприземления,что
соответствуетвсемтребованиямFIS.
ТакжевпоследствиивЧайковском
будутпроводитьсяичемпионаты
Россиипобиатлону.

В 2012 гОдУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАдИОНА дЛЯ «зЕНИТА» 
ВЫдЕЛЯТ 4 мЛРд РУбЛЕЙ

Новыйстадион«Зенита»возводится
наместестадионаим.Кировав
западнойчастиКрестовскогоостро-
ва.Изначальнопроектбылрассчитан
на62тысячизрителей,нопотомчис-
ленностьзрителейувеличили
до68тысяч.Строительствонового
футбольногостадионаначалосьв
2007году.
В2012годуизбюджетаПетербурга
наэтицелибудетвыделено4млрд
рублей:такиецифрыозвучилидепу-
татыичиновники,обсуждаяпроект
основногофинансовогодокумента
города.Этотретьвсего«спортивно-
го»бюджета.
Денегхватитнетольконааренудля
«Зенита»–городнеоткажетсяот
программыстроительствашкольных
стадионов.Нескольколетназад
чиновникирешили,чтокаждаяпетер-
бургскаяшкола,аихвгороде697,
должнаиметьсвоюспортплощадку.
Ситуацияосложняетсятем,чтоуста-
дионов,построенныхв2006году,
скороистекаетгарантия,итратына
восстановлениеихпокрытияопять
лягутнаплечигорода.
Председателькомитетапофизической
культуреиспортуСанкт-Петербурга
ВячеславЧазовзаявил,чтос
2006годавгородевведеновэксплуа-
тацию354стадиона,сейчасзаверша-
етсястроительствоеще42стадионов.
На1октябрявСанкт-Петербурге»
должнобыть396стадионов.
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РОССИЯ ПРЕТЕНдУЕТ  
НА ВЕЛОгОНКУ ПРОТУРА  
В 2013 гОдУ

ВелоспортвРоссиибудетразви-
ватьсяпринепосредственнойпод-
держкегосударства.Пословам
министраспорта,туризмаимоло-
дежнойполитикиРФВиталияМутко,
вРоссиинеобходимостроитьвело-
трекиивелодороги.
Входепленарногозаседания
семинара-совещания«Реализация
стратегииразвитияфизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациинапериоддо2020года»,
прошедшеговСаранскеврамках
форума«Россия–спортивнаядер-
жава2011»,министрспорта,туриз-
маимолодежнойполитикиРФ
ВиталийМуткозаявилопланахгосу-
дарстваоподдержкевелоспорта.
Особоевниманиеминистрспорта
уделилпрограмме«Старт»,направ-
леннойнаматериально-техническую
поддержкуспортивныхшколпо
велоспорту.Мутковыделилособую
рольвреализацииэтойпрограммы
президентаФедерациивелосипед-
ногоспортаРоссии(ФВСР)Игоря
Макарова,основногоинициатора
программы,уделяющегобольшое
вниманиеразвитиюэтоговидаспор-
тавРоссии.
Муткотакжеотметил,чтосейчас
простонеобходимостроитьвРоссии
велотрекиивелодороги,которых
катастрофическинехватает.Только
совместнымиусилиями–государ-
стваиФВСР,помнениюМутко,воз-
можноуспешноеразвитиероссий-
скоговелоспорта.
ПрезидентМеждународногосоюза
велосипедистов(УСИ)Патрик
Маккуэйд,принимавшийучастиев
пленарномзаседаниинасовещании
вСаранске,заявил,чтотолькохоро-
шеесовременноеоснащениеможет

НОВОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИю «ЛУЖНИКОВ» 
ОЦЕНИЛИ В 65 мЛРд. РУбЛЕЙ

Объявиввмаеоликвидацииторгово-
ярмарочногокомплекса«Лужники»,
мэрстолицыСергейСобянинпоста-
вилзадачуиспользоватьтерриторию
«Лужи»длядосугаиактивногоотдыха
москвичей.Мэрпоручилкосенисоз-
датьпроектреконструкцииикапре-
монтаолимпийскогокомплекса,кото-
рыйзанимаеттерриториюплощадью
свыше145гаинасчитывает140раз-
личныхспортивныхсооружений.
Созданиемконцепцииразвития
«Лужников»занялсяконсорциуммеж-
дународныхконсалтинговыхкомпа-
нийвоглавесбританскойColliersInt.
Рабочийвариантконцепциибыл
представленнасеминаре«Риск-
менеджментвмиреспорта»,который
прошелв«Лужниках»подпатронатом
посольстваВеликобритании.Сейчас
этотдокументпроходитстадию
обсуждениявсоветедиректоровОАО
«Олимпийскийкомплекс«Лужники»,а
затембудетпредставленправитель-
ствуМосквы(являетсяосновным
акционеромспорткомплекса),заявил
заместительгендиректора
«Лужников»ЭдуардЗернин.Поего
словам,утвердитьконцепциюсторо-
нырассчитываютдоконцасентября,
послечегоначнетсяразработкапро-
ектапланировкиновых«Лужников».
Этозайметещенесколькомесяцев,
заметилпредставителькомпании
ColliersInt.РичардТиббот.
Программарегенерации«Лужников»
рассчитанадо2016года.Какследу-
етизпрезентации,Мегапроект
предполагаетсозданиелучшегов
Европеспортивно-развлекательного
комплекса,способногопринять
финалчемпионатамирапофутболу
2018годаикрупныешоумирового
класса.Международныеконсультан-
тыпредлагаютразвиватьв

сравнятьРоссиюсдругимиевро-
пейскимидержавами,лидирующими
вразвитиивелоспорта.«Президент
ФВСРИгорьМакаров–оченьэнер-
гичныйчеловек,–сказалМаккуэйд.
–Унегоестьжеланиеразвивать
велоспортвРоссии.Янадеюсь,что
мыбудемсотрудничатьнапротяже-
ниидолгихлет.Унасужеестьпред-
варительнаядоговоренностьна
2013годпопроведениюгонки
ПротуравРоссии,организацией
которойактивнозанимаетсяФВСРи
личноМакаров.УСИоченьзаинтере-
сованаворганизацииподобной
гонкинатерриторииРФ».

гОЛЛАНдЦЫ РАзРАбОТАЛИ 
ПЛОщАдКУ дЛЯ ВСЕХ ВИдОВ 
СПОРТА

Голландскойкомпании«Ledssports»
удалосьразрешитьоднуизосновных
проблем,связанныхсизобилием
разнообразныхспортивныхсостяза-
ний,которыепроходятнамногоце-
левыхспортплощадках.Сотрудники
компанииразработалисветодиод-
нуюподсветку,котораяразбивает
поленасегменты–приэтомдля
каждоговидаспортапредусмотрена
свояразметка.
Вотличиеотобычной«исполосован-
ной»поверхности,сбивающейс
толкуигроков,этополепоказывает
толькоодиннаборлинийзараз,в
товремякакдругиеостаютсяневи-
димыми.Онотакжеоснащеноидру-
гимисветодиоднымиатрибутами,
такимикактаймеритабло.
Ещеоднимнемаловажнымпреиму-
ществомтакогоизобретенияявляется
возможностьделатьпрофессиональ-
ныеспортивныерепортажиипрямые
трансляциидлятелевидения.Кроме
того,насветодиодномполегораздо
легчеориентироватьсяигрокамсне
оченьхорошимзрением.

«Лужниках»кластердляпрофессио-
нальногоимассовогоспорта,а
такжерекреационно-досуговую
часть.Этасинергиядолжнаобеспе-
чить«жизненнуюэкономическую
стратегиюразвитияспортивныхобъ-
ектов»,заметилР.Тиббот.
«Олимпийскийкомплекснадоком-
мерциализировать,–соглашаютсяв
мэрии.–Сегодняегогодовойобо-
ротсоставляет1,5млрд.рублей».
СерьезнопреобразитсяПрестижная
аллея«Лужников»,гдепоявится
зонаобщественногопитания.
Здесь,пословамЭ.Зернина,пла-
нируетсяразместить«какминимум
триресторана».
Врайонеспортзала«Дружба»появят-
сяГранд-аренана15тысячзрителей
икомплексзданий,вкоторыхраспо-
ложатсягостиницы(трехзвездочный
отельна250номеровичетырех-
пятизвездочныйна150номеров),а
такжеспортивныеаттракционы.По
словамЭ.Зернина,«Лужники»наме-
реныразвиватьновыевидыаттрак-
ционов–отискусственнойволны
длясерфингадоскалодрома.«Люди
пресытилисьтрадиционнымибоу-
лингамиихотятчто-тоновое»,
–говориттоп-менеджеролимпий-
скогокомплекса.
Концепцияразвития
«Лужников»предусматриваетисоз-
даниебольшойфитнес-зоны.По
словамЭ.Зернина,внеевойдутлег-
коатлетическоеполе,дворецспорта
ибассейн.Онибудутслужитьтрени-
ровочнойбазойвсоставефитнес-и
spa-центров,атакжесмогутприни-
матьнебольшиеспортивныесорев-
нования.
Чтобыпревратить«Лужники»в
успешноекоммерческоепредприя-
тиебезвещевогорынка,потребуют-
сяинвестициивразмере65млрд.
рублей($2,15млрд.потекущему
курсуЦБ).Длясравнения:проект
комплекснойреконструкциистадио-
на«Динамо»,которыйреализует
структурабанкаВТБ,оцениваетсяв
$1,4млрд.
Созданиев«Лужниках»инфраструкту-
рыдляотдыхаифитнесаконсультан-
тыоцениваютв15,7млрд.рублей,а
самойкапиталоемкойчастьюмега-
проектаявляетсяразвитиеспортив-
нойинфраструктурыолимпийского
комплекса,котороеобойдетсяв50,67
млрд.рублей:реновацияБольшой
спортивнойареныпотребует22,47
млрд.рублей,ареконструкциядру-
гихспортплощадокистроительство
новыхарен–12,8млрд.рублей.

НОВОСТИ

НАУчНО-ПРОИзВОдСТВЕННАЯ 
ФИРмА «НПФ 
«ХИмХОЛОдСЕРВИС» 

давноиуспешноработаетпосни-
жениюэксплуатационныхрасходов
иповышениюнадежностихоло-
дильныхиклиматическихсистем.
Вконце2011г.планируетсявводв
эксплуатациюещеодногообъекта
–это«Арена.Север»вг.
Красноярске.Впроектинженерных
системледовогозалабылзаложен
целыйрядсовременныхтехниче-
скихрешений.Холодильныеуста-
новки(ΣQо=1,6МВт)выполнены
набазенадежныхиэффективных
открытыхвинтовыхкомпрессоров
(Шотландия)смикропроцессорной
системойуправления;предусмотре-
наутилизациятеплотысжатия(для
подогревагрунта,таянияледовой
крошки,быстройоттайкильда)и
диспетчеризацияхладоцентра.

Припроектированиисистемыкон-
диционированияивоздухораспре-
деленияарены,анализируясуще-
ствующиесхемы,былавыбрана
оптимальнаясистемадлясоздания
требуемогоклиматанадполеми
натрибунах,включающаяконденса-
ционноеохлаждение(осушку)
наружноговоздуха,рециркуляцию,
регулируемыесопла,атакжесозда-
ниекомфортныхпараметроввозду-
хадлязрителей.Учитываяклимати-
ческиеусловияэксплуатацииобъ-
екта,взимнийпериодхолодильные
машиныотключаются,авкачестве
низкотемпературногоисточника
используетсянаружныйхолод.
Внедрениеэнергосберегающих
разработокфирмы
«НПФ«ХИМХОЛОДСЕРВИС»позво-
литзначительноснизитьрасходы
наэксплуатациюобъектаиувели-
читьсрокслужбыоборудования.

На фото: Спортивныйледовыйкомплексвг.Красноярскена3000мест–реали-
зацияэнергоэффективныхрешенийфирмы«НПФ«ХИМХОЛОДСЕРВИС»дляхоло-
доснабженияиклиматизацииледовыхарен.

ООО «НПФ «ХИмХОЛОдСЕРВИС»
Москва,ул.Костякова,12,оф.96,
тел.:(495) 610-45-11, 639-77-91, 610-93-11, 
факс (499) 976-30-60, 639-12-88,сайт:www.himholod.ru

В НОВОСИбИРСКЕ В ЦЕЛЯХ 
бОРЬбЫ С НАРКОмАНИЕЙ 
ПОСТРОЯТ ЭКСТРИм-ПАРК 

Антинаркотическаякомиссия
Новосибирскойобластипредложи-
лапостроитьврегиональномцент-
реэкстрим-парк,гдемолодые
людисмоглибызаниматьсянетра-
диционнымивидамиспорта.
«СегоднявНовосибирскойобласти
–более20тысячмолодыхлюдей
вовлеченовуличныйспорт.Внутри
этихнеформальныхдвижений
действуютстрогие«корпоратив-
ные»правила,которыеисключают
любыевредныепривычки.Яувере-
на,чтооднаиззадачуправления
поделаммолодежи–непрямая
борьбаснаркоманией,апредо-
ставлениемолодымлюдямболь-
шихвозможностейдлясаморазви-
тия»,–считаетначальник
Управленияподеламмолодежи
НовосибирскойобластиВера
Пронькина.
Комиссияпредлагаетпостроитьв
центрегородаоткрытуюплощадку
дляэкстремальногоотдыха,обору-
дованнуюсучетоммертехникибез-
опасности.Идеястроительствапри-
надлежитинициативнойгруппе
молодыхлюдей,объединяющей
болеетысячучастниковразличных
уличныхкультур–трейсеров,
скейтбордистовибээмиксеров.
Инициативуподдержалгубернатор
НовосибирскойобластиВасилий
Юрченко,которыйпредложилобра-
титьсявмэриюНовосибирскас
просьбойвыделитьземельныйуча-
стокподэкстрим-парк.
«Чембольшемолодежибудет
вовлеченовпозитивнуюдеятель-
ность,темменьшебудетшансову
наркодилеровпополнитьрядысвоих
клиентов.Астроительствотакого
экстрим-паркабудетстоитьмень-
ше,чем30билбордовслозунгом
«Новосибирскпротивнаркотиков»,
–сказалаПронькина.

СТАдИОН «СПАРТАК» ОТКРОюТ  
В 2013 гОдУ 

Стадион«Спартак»,который
строитсявсеверо-восточнойчасти
Тушинскогополя,будетвведенв
эксплуатациюв2013году,апервая
игрананемпройдетв2014году.
ОбэтомгендиректорООО
«Стадион«Спартак»АндрейФедун
доложилмэруМосквывовремя
посещенияимстройплощадки.

Сейчасзаканчиваютсяработы
нулевогоцикла.
СергейСобянинпохвалилинвесто-
ровзаактивноестроительство,но
отметил,чтотранспортнаясистема
вокругстадионазаслуживаетособо-
говнимания.Расположенонрядом
сВолоколамскимшоссе.Проложить
подъездныепутисобст-веннокста-
дионунепредставляетособого
труда,ноеслиТушинскиеполя
будутзастраиватьсяидальше—тут
ужепотребуетсяболеесложнаясеть
дорогиразвязок.Актуальнойпосле
строительстважилыхкварталовста-
нетиноваястанцияметро,открытие
которойпривязываюткоткрытию
стадиона.Взаконсервированном
видестанциясуществуетссереди-
ны1970-х,илюбойжелающий
можетрассмот-ретьееплатформы
изоконметропоездамеждудей-
ствующимистанциями«Щукинская»
и«Тушинская».Заложеннаявпрок,
этаклассическая«сороконожка»тре-
буетнетакужимногого—отделоч-
ныхработиобустройствавыходов
наповерхность.Станциюсделаютза
счетгорода.
КромесамогостадионавТушине
к2014годубудутпостроены
закрытаяспортивнаяаренана12
тысячмест,гостиница,торгово-
выставочныйкомплекс,дворец
водныхвидовспортаицентрхок-
кеясдвумяледовымиплощадка-
ми.Самжестадионпредставляет
собойшестиэтажноесооружениес
двумяярусамитрибун.Подземных
сооруженийстадионнепредпола-
гает.Из-зазыбкойпочвыдержать-
сяонбудетнаметаллических
сваях.Самополебудетподнято
надземлейпримернона180см.
Стоимостьстроительствасоставля-
етпримерно12млрдруб.,всеэто
—внебюджетныесредства.
Строительствоспартаковскогоста-
диона,котороебезособоготолку
планировалосьмноголет,стало
возможнымпослепобедыРоссиив
конкурсенапроведениеЧМпо
футболу-2018.ВМоскведлячем-
пионатакроме«Спартака»планиру-
етсязадействовать«Лужники»и
«Динамо».Еслиореконструкции
последнегостадионаречьидетуже
давно,тодеталиизмененийв
«Лужниках»поканеизвестны.
«По«Лужникам»мыникакихреше-
нийнепринимали.Врядлитам
будеткрупнаяреконструкция»,—
сказалпоэтомуповодуСергей
Собянин.
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Сам факт проведения форума в регио-
не означает признание эффективности 
спортивной политики местного руковод-
ства, но не только. Это еще и стимул к 
дальнейшему развитию спортивной ин-
фраструктуры. Напомним, что в 2009-м 
форум принимала Казань, а в 2010-м 
– Москва. А в следующем, 2012 году 
всю спортивную общественность ждет 
Якутск.

По словам генерального директора АНО 
«Форум “Спортивная держава”» Алексея 
Степанова, на форум была возложена за-
дача преобразования физической культу-
ры и спорта в эффективную социально-
экономическую отрасль, а также создания 
передовой спортивной индустрии и выра-
ботки инновационных стратегий в спорте, 
чтобы сделать его конкурентоспособным в 
рамках мирового спортивного сообщества. 

ОбъЕдИНЯющАЯ РОЛЬ
В Саранске собрались представители 

всех регионов России, международных 
спортивных организаций, руководители 
бизнеса и первые лица страны, спортив-
ные журналисты, тренеры, спортсмены, 
учителя физкультуры. Министр спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ Виталий 
Мутко в день открытия сказал, что он ждет 
от форума в первую очередь объединения 
всей спортивной общественности страны. 
И с этой задачей участники форума спра-
вились. На площадках форума (семинары, 
конференции, круглые столы) прозвучали 
новые идеи по совершенствованию струк-
туры спорта, предложения по решению 
проблем. Представители спорта высших 
достижений, спортивной науки, медици-
ны, искусства, СМИ, представителей реги-
онального спорта – все работали, как одна 
команда. 

гЛАВНЫЕ ТЕмЫ
Все мероприятия деловой программы 

форума прошли по 5 основным темам: 
• «Физическая культура и спорт – эф-

фективный путь формирования граж-
данского самосознания и укрепления 
чувства национального достоинства»; 

• «Кадровое обеспечение физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации и за рубежом: проблемные вопро-
сы и перспективы развития»;

• «100-летие олимпийского движения и 
инновационное развитие спорта выс-
ших достижений в России: отечествен-
ные тенденции и мировой опыт»;

• «Спорт и окружающая среда — новая 
территория сотрудничества»;

• 1000-летие единения мордовского наро-
да с народами Российского государства.
Участники форума обсудили опыт 

реализации стратегии физической куль-
туры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года и в частности 
проблему развития массового спорта.  
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8–9 сентября 2011 года в Саранске (столица Мордовии) прошел третий 

международный форум «Россия – спортивная держава». Трагедия под 

Ярославлем внесла коррективы в деловую программу. Но несмотря на это, 

форум собрал более 3000 участников и гостей и подтвердил статус главного 

спортивного события года.

ФОРУМ 
«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ 
ДЕРжАВА» 2011

По словам генерального 
директора АНО «Форум 
“Спортивная держава”» 
Алексея Степанова, на 
форум была возложена 
задача преобразования 
физической культуры и 
спорта в эффективную 
социально-
экономическую отрасль
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Особое внимание было уделено вопросам 
медицинского обеспечения спортсменов, 
социализации и реабилитации инвалидов.

КАдРЫ ПРЕдОПРЕдЕЛЯюТ ПУТЬ РАзВИТИЯ
Нынешнее состояние и перспективы 

развития российского и мирового рын-
ков труда и образовательных услуг в 
спорте было предметом обсуждения от-
дельной площадки форума, которая была 
отдана новым образовательным проек-
там (Международный образовательный 
центр Международной федерации сту-
денческого спорта (FISU) и АНО «Россий-
ский международный олимпийский уни-
верситет» (РМОУ). Цель создания данных 
структур – подготовка нового поколения 
специалистов в сфере физической куль-
туры и спорта. Участники мероприятий 
в рамках площадки выработали практи-
ческие шаги по продвижению образова-
тельных и научно-исследовательских воз-
можностей за рубежом.

ПРЕдСТАВИТЕЛИ СПОРТА И СмИ ОбСУдИЛИ 
ФОРмИРОВАНИЕ здОРОВОгО ОбРАзА ЖИзНИ

9 сентября в рамках форума состоялся 
«Круглый стол» «Активная позиция СМИ 
в формировании здорового образа жизни 
у молодежи». Основной целью участни-
ков дискуссии было совершенствование 
методов пропаганды здорового образа 
жизни среди молодежи с помощью СМИ. 
Были выделены и направления работы: 
противодействие пассивному образу жиз-
ни в молодежной среде, пропаганда за-
нятий физической культурой и спортом 
среди молодежной аудитории, а также 
повышение уровня информативности по 
вопросам здорового образа жизни и спор-
тивной активности.

ОЛИмПИЙСКИЕ ВЫСОТЫ И зЕЛЕНЫЕ 
ТЕХНОЛОгИИ

На саранском форуме оценили также 
роль и значение олимпийского движения в 
жизни современного российского общества. 
Говорили о важности коммуникаций для по-
пуляризации принципов олимпизма.

Кроме этого на форуме прозвучала со-
вершенно новая тема спорта и экологии. 
На круглом столе говорили об использова-
ния «зеленых» технологий при подготовке 
спортивных соревнований самого высоко-
го уровня. Это был первый опыт открытого 
обсуждения экологических перспектив при 
проведении ряда важнейших спортивных 
мероприятий.

зВЕздЫ СПОРТА И мАСТЕР-КЛАССЫ
В рамках форума 2011 года прошло  

11 международных мастер-классов по не-
скольким видам спорта: тяжелая атлетика, 
лыжные гонки, шорт-трек, биатлон, легкая 
атлетика, греко-римская борьба, велоспорт 
BMX, дзюдо, волейбол, теннис, спортивная 
гимнастика. 

Урок мастерства преподнес прославлен-
ный российский борец, Герой России Алек-
сандр Карелин. Он дал бесценные советы, 
самый главный из которых – уважать свое-
го соперника и каждый раз, выходя на ковер, 
вежливо приветствовать его. А затем трех-
кратный олимпийский чемпион, маститый 
борец провел спарринг с мордовским тяже-
ловесом Василием Паршиным. 

В Ледовом дворце, где проходила масса 
мероприятий форума, состоялся мастер-
класс по шорт-треку. Он состоял из двух бло-
ков. Теоретический блок включал в себя лек-
ции по методике развития этого вида спорта, 
экипировке спортсмена и оборудовании для 
тренировок. Практический урок преподал 

старший тренер сборной России по шорт-
треку Джимми Джен. Вместе со своими по-
допечными четырехкратной чемпионкой 
Европы Татьяной Бородулиной и двукрат-
ной чемпионкой мира Мин Енг Ли он провел 
тренировку для воспитанников СДЮСШОР 
имени Петра Болотникова.

Кроме этого, в рамках форума мастер-
классы провели биатлонисты Александр При-
валов, Виктор Майгуров, Дмитрий Васильев, 
Леонид Аркаев (спортивная гимнастика), 
Виктор Чегин (спортивная ходьба), Владимир 
Кондра, Дмитрий Фомин, Руслан Олихвер, 
Алексей Казаков (волейбол), Елена Вяльбе 
(лыжные гонки), Янис Гринвалдс (велоспорт-
ВМХ), Шамиль Тарпищев (теннис) и др.

Спортсмены столь высокого уровня ред-
ко проводят подобного рода мастер-классы. 
Поэтому на форуме было много начинаю-
щих спортсменов и тренеров. «Даже чело-
век, далекий от спорта, смог бы узнать здесь 
много интересного. А для тех ребят, кому 
предстоит через несколько лет заниматься 
профессиональным спортом, эти занятия 
– хорошая возможность взять правильный 

курс и понять, в каком направлении нужно 
работать», – поделился с журналистами за-
служенный тренер СССР Аслаудин Абаев. 

СОРЕВНОВАНИЯ В РАмКАХ ФОРУмА
В рамках спортивной программы фору-

ма на спортивных площадках мордовской 
столицы было проведено множество со-
ревнований различного уровня, в том числе  
8 крупных международных. Это Междуна-
родные соревнования по спортивной ходьбе 
«Форум – 2011», Международный турнир 
по теннису ITF среди женщин; 9–10-й эта-
пы Кубка России по велоспорту BMX, Пер-
венство России по летнему биатлону среди 
юношей и девушек 1994–1995 г. р., Меж-
дународный фестиваль боевых искусств, 
Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе памяти Героя Советского Союза М. 
П. Девятаева, I Всероссийский турнир по 
тег-регби среди мальчиков 2000–2001 г. р., 
Всероссийский День бега «Кросс наций – 
2011» и XXXIX Всероссийский пробег на 
призы олимпийского чемпиона П. Г. Болот-
никова.

ВЫСТАВКА «СПОРТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРЕССА, 
мУЛЬТИмЕдИА»

В рамках форума прошла Международ-
ная выставка «Спортивная литература, прес-
са, мультимедиа». Эта выставка ежегодно 
собирает ведущие мировые издательства 
профильной литературы, мультимедийных 
средств и интернет-ресурсов. Организато-
ром выставки является спортивное коммуни-
кационное агентство “СпортАкадемРеклма”. 
Участники экспонируют периодические из-
дания, каталоги, справочники, методические 
и обучающие материалы, аудио- и видеопро-
дукцию для профессиональных спортсменов 
и любителей спорта.

Виталий Мутко назвал 
главным итогом форума 
подписание соглашений 
о предоставлении 
субсидий на поддержку 
сборных страны
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ВЫСТАВКА «СОВРЕмЕННЫЙ СПОРТ. 
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
чЕмПИОНАТ мИРА ПО ФУТбОЛУ 2018 

Одной из самых обсуждаемых тем саран-
ского форума стал чемпионат мира по футбо-
лу, который пройдет на территории России в 
2018 году. На выставке «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» под него был вы-
делен отдельный зал, вместивший в себя и за-
хватывающие дух экспонаты, и удивительные 
новинки. Выставка «Современный спорт. Ин-
новации и перспективы» была организована 
АМК «Спортивная держава». Министр спор-
та, туризма и молодежной политики РФ Вита-
лий Мутко, Глава Республики Мордовия Ни-
колай Меркушкин, руководитель правового 
департамента FIFA Йорг Фоллмюллер, глава 
департамента корпоративной социальной от-
ветственности FIFA Федерико Аддиечи, гене-
ральный директор АНО «Организационный 
комитет “Россия-2018”» Алексей Сорокин и 
генеральный директор Российского футболь-
ного союза Андрей Балашов приняли участие 
в работе круглого стола «Чемпионат мира по 
футболу FIFA – 2018», в ходе которого обсу-
дили вопросы инфраструктуры турнира и со-
циальные аспекты.

Международная выставка лидеров спор-
тивной индустрии «Современный спорт. Ин-
новации и перспективы» является официаль-
ной экспозицией Форума и проводится в его 
рамках ежегодно. Выставка демонстрирует 
новейшие разработки и ориентирована на 
развитие деловых контактов и кооперации 
в спортивной сфере. Именно с этой целью в 
выставке принимают участие производите-
ли спортивного оборудования, инвентаря, 
тренажеров, проектировщики и строители 
спортивных объектов. В частности, Ком-
пания «Спорт Лайн», работающая в сфере 
комплексного оснащения спортивных со-
оружений, достигла в ходе Форума догово-
ренностей о ведении целого ряда проектов. 
Оснащение спортивным оборудованием не-
скольких легкоатлетических манежей и бас-
сейна, футбольного стадиона и спортивно-
развлекательного комплекса, оснащение 
судейско-хронометрическим оборудованием 
международных спортивных игр – и это да-
леко не полный перечень предстоящих в бли-
жайшее время работ. 

«Участие в Форуме для нас оказалось ис-
ключительно полезным. Мы рады, что ком-
пании «Спорт Лайн» удалось подтвердить 
свою компетентность в оснащении совер-
шенно разноплановых спортсооружений, и, 
если честно, мы даже еще не осознали всю 
перспективность налаженных в Саранске 
деловых связей и проведенных переговоров. 
Выражаем благодарность организаторам Фо-
рума», – поделилась впечатлениями Прези-
дент компании В.Б. Коршунова.

ВПЕчАТЛЕНИЯмИ Об ОРгАНИзАЦИИ ВЫСТАВКИ 
«СОВРЕмЕННЫЙ СПОРТ. ИННОВАЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» ПОдЕЛИЛИСЬ:
ООО «Первая торговая компания»,
ведущий специалист
Юлия Панина 

 Выставка «Современный спорт. Иннова-
ции и перспективы» была организована на 
высоком уровне. На мероприятии мы реши-
ли практически все задачи, которые перед 
нами были поставлены. У нас появились но-
вые контакты – это потенциальные клиен-
ты в будущем.
ООО «Спорт Лайн»,
начальник отдела рекламы
Вячеслав Колчин

На наш взгляд, мероприятие прошло 
успешно. У нас появились новые контрак-
ты. Мы оценили присутствие представите-
лей министерств, губернаторов. Для нас это 
было важно, поскольку наша компания наце-
лена на получение госзаказов. В следующем 
году мы обязательно снова примем участие в 
данном мероприятии.
ООО «Сиаспорт»,
генеральный директор
Евгений Калдубинский

Компания «Сиаспорт» впервые прини-
мает участие в выставке «Современный 
спорт. Инновации и перспективы». У нас 
сложилось очень позитивное впечатление. 
Жаль, что не смогли приехать первые лица. 
Тем не менее, я считаю, что форум для нас 
прошел крайне продуктивно. Форум из 
года в год прогрессирует, то есть приятно, 
что здесь поднимаются позитивные темы. Я 
четко вижу, что стратегия развития профес-
сионального спорта в России действительно 
движется вперед. Так как я сам профессио-
нальный спортсмен и спортивный врач, то 
могу однозначно сказать, что качество рабо-
ты со спортсменами, качество управления, 
организации улучшается с каждым годом. 
Мы провели ряд достаточно конструктив-
ных переговоров с субъектами Российской 
Федерации, не с первыми лицами, а имен-
но с исполнительными органами. И самое 
приятное, что компания «Сиаспорт» полно-
стью готова работать, как с государствен-
ным, так и с коммерческими структурами. 
Я надеюсь, что вот эти предварительные 
переговоры выльются в реальное страте-
гическое партнерство. Мы работаем в двух 
направлениях – это оптовое и розничное. 
С точки зрения опта, наш клиент – это 
государство, общественные организации, 
частный бизнес. Если говорить о рознице, 
то мы планируем создавать сеть по всей 
России. Во всех городах-миллионниках мы 
сделаем полноценные спортивные аптеки, 
где любой спортсмен сможет купить любой 
продукт, который имеет все необходимую 

разрешительную документацию, сертифи-
каты. Нам удалось все это обсудить. Форум 
дает возможность перехода потенциальных 
клиентов в реальные. И для нас участие в 
форуме – это статусно.

КИНОНАгРАдЫ:
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОгО КИНО И 
ТЕЛЕВИдЕНИЯ

Заметным событием культурной програм-
мы форума стал ежегодный Международ-
ный фестиваль спортивного кино. Фестиваль 
проходил с 8 по 10 сентября. Для участия в 
нем в Саранск прибыли сценаристы и ре-
жиссеры из 25 зарубежных стран. Жюри 
под руководством известного спортсмена и 
продюсера Владимира Петрова предстояло 
оценить более 90 конкурсных работ.

Имена победителей были оглашены на 
торжественной церемонии закрытия фести-
валя, 10 сентября, в Национальном театре 
Мордовии.

По решению жюри III Международного 
фестиваля спортивного кино лауреатами 
в номинациях Международного конкурса 
были признаны:
Номинация «СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ»
1 место – фильм «Дом у лимана или дядя 
Иван и баба Мура», режиссер Алексей Зай-
цев;
2 место – фильм «Анатомия чемпиона», ре-
жиссер Владимир Головнев;
3 место – фильм «Константин Бесков. Фут-
бол и вся жизнь».

Номинация «ВЕРНОСТЬ ОЛИМПИЙСКИМ 
ИДЕАЛАМ»
1 место – фильм «25. Полет нормальный», ре-
жиссер Алла Гурбанбердиева;
2 место – фильм «Весла на воду», режиссер 
Павел Гладунов;
3 место – фильм «Команда волонтеров», ре-
жиссер Мария Коваль;
Номинация «СПОРТ И ОБЩЕСТВО»
1 место – фильм «Мальчик марафона», ре-
жиссер Gemma Atwal;
2 место – фильм «Soka Africa», режиссер Су-
рид Хасан;
3 место – фильм «Уроки Владимира Кочетко-
ва», режиссер Сергей Толкачев.
Номинация «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
1 место – «Спорт инвалидов», режиссер Сер-
гей Иванов;
2 место – «Двумя колесами на земле», режис-
серы Andrea Borretti, Karlo Prevosti;
3 место – не присуждено.

В российском конкурсе (на лучшую теле-
передачу/программу):
1 место – телепрограмма «Камчатка экстрим», 
автор Андрей Днепровский;
2 место – телепередача «Губернатор овертай-
ма», автор Елена Куракина;
3 место – телепрограмма «Время Спорта», ав-
тор Денис Гарин.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ – автор-
скому коллективу цикла фильмов «На пути к 
Олимпу», студия «Единственный дубль».

ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА ФЕСТИВАЛЯ – Сер-
гею Шачину за многолетнюю пропаганду фи-
зической культуры и спорта средствами кино.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ДИРЕКЦИИ 
– киностудия научно-популярных и докумен-
тальных фильмов Республики Узбекистан.

гЛАВНЫЙ РЕзУЛЬТАТ ФОРУмА – СОгЛАшЕНИЕ 
О СУбСИдИЯХ 

По итогам форума нельзя не признать, что 
Саранск сумел принять крупное междуна-
родное мероприятие на высоком уровне, про-
демонстрировав блестящую организацию и 
высокую ответственность. Глава Минспортту-
ризма РФ Виталий Мутко, выступая на итого-
вом пленарном заседании, назвал главным ре-
зультатом форума подписание Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики РФ и 
главами ряда субъектов РФ соглашений о пре-
доставлении субсидий на поддержку спортив-
ных организаций, готовящих резерв для сбор-
ных страны. Виталий Мутко выразил надежду 
на то, что в ближайшем будущем такой госза-
каз будет оформлен и в других регионах. Глава 
Республики Мордовия Николай Меркушкин 
передал на итоговом пленарном заседании 
символический знак форума вице-президенту 
Республики Саха (Якутия) Дмитрию Глушко.
Продолжение репортажа о форуме читайте  
в следующем номере.
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FoRum “Russia – CountRy oF spoRts” 2011

In September 8–9, 2011 Saransk (the capital 
of Mordovia) welcomed the IIIrd International 
Sports Forum “Russia – Country of Sports”. 
The tragedy that has happened under Yaroslavl 
amended the official program of the Forun. 
But in spite of this sad happening the Forum 
has been attended by over 3000 participants 
and guests that proved the status of the main 
sports event of the year. 

According to Alexey Stepanov, General 
Director of ANO “Country of Sports”, the 
principal purpose of the Forum was to transform 
the physical education and sports into the 
efficient social and economic sector, form 
the advanced sports industry and elaborate 
the innovative sports strategies to make our 
sports competitive with the best global sports 
communities. 

The role that unifies 
The representatives of all Russian regions, 

International sports organizations as well as 
heads of business and top officials of the country, 
sports reporters and journalists, coachers, 
athletes, PE teachers have come to Saransk to 
participate in the Forum. Vitaly Mutko, the 
Minister of Sports, Tourism and Youth Policy, 
said on the opening ceremony day that he 
believed that the Forum would unite the sport 
communities of the country, in the first place. 
This task has been successfully realized by the 
participants. The Forum participants declared 
the new ideas concerning the improvement of the 
sports sector and suggested the ways of solving 
the problems. The ideas and proposals have been 
discussed at round tables, seminars, workshops, 
and conferences. The representatives from 
higher achievements’ sports, sports science, 
medicine, arts, mass media, and regional sports 
organizations worked on as a team. 

The principal subjects 
All events of the official program have been 

dedicated to the discussions of five main topics: 

• “Physical education and sports is the efficient way to form the 
civic self-respect and enhance the national dignity”; 
• “The personnel policy in the physical education and sports 
industry in Russia and abroad: problems and prospects for further 
development”;
• “100th anniversary of Olympic Movement and the innovative 
development of higher achievements’ sports in Russia: national 
trends and global experience”; 
• “Sport and environment – a new area for collaboration”; 
• 1000th anniversary of the Mordovian and Russian peoples’ unity. 

The participants of the Forum discussed the strategy of the 
development of physical education and sports in the Russian 
Federation until 2020, and, in particular, the development of mass 
sports. The special attention has been paid to the medical care of 
the athletes, social inclusion through sports and rehabilitation of 
disabled people.

The exhibition “Modern sports. Innovations and prospects” 
was one of the main events at Forum. The purpose of such 
exhibition was to demonstrate the sports achievements and the 
potential of Russian sports industry, thus encouraging partnership 
relationships between the representatives of sports industry and 
related sectors. One of the most popular and discussed subject 
was the World Football Cup that should be held in Russia in 
2018. The spirit capturing exponents and surprising novelties 
have been exhibited in the specially assigned hall.

The International exhibition “Sports literature, press, 
multimedia” has been organized at the Forum. The participants 
demonstrated the periodicals, catalogues, guides, methodical 
and training materials, audio and video products for professional 
athletes and sports fans.

Eleven international master-classes held on weightlifting, 
cross-country skiing, short-track, biathlon, Greco-Roman 
wrestling, BMX racing, judo, volleyball, tennis, artistic 
gymnastics became the news of the Forum. 

The main result of the Forum: the agreements concerning the 
grants 

Vitaly Mutko, Minister of the Ministry of Sports, Tourism 
and Youth Policy, addressing the audience at the final Plenary 
Session, named the conclusion of the Agreements between the 
Ministry and Heads of a number of RF Subjects the main result of 
the Forum. Such agreements define the grant terms to support the 
sports organizations training the reserves for the national teams. 
Vitaly Mutko expressed his hope that such state orders will be 
shaped in other regions of the country in the nearest future. 

English SUMMARY



гдЕ зАНИмАТЬСЯ СПОРТОм?
НА ОдНОгО мОСКВИчА ПРИХОдИТСЯ 
6 САНТИмЕТРОВ ПЛОщАдИ 

Сердце каждого россиянина наполняется гор-
достью, когда наши спортсмены занимают при-
зовые места на международных соревнованиях, 
чемпионатах мира или Олимпийских играх. Но, 
как известно, рекорды устанавливаются за счи-
танные минуты, а готовятся годами интенсив-
ных тренировок. И новые достижения в спорте 
невозможны без развития современной спор-
тивной инфраструктуры, без строительства и 
модернизации спортивных стадионов, ледовых 
арен и других сооружений для массового и про-
фессионального спорта. «Спортивные центры, 
подобно рыбацким сетям, пропускают через 
себя большое количество молодых спортсменов, 
«вылавливая» будущих рекордсменов, – счита-
ет четырехкратный Олимпийский чемпион Вла-
димир Сальников. – Увы, в нашей стране с 90-х 
годов система подготовки спортсменов, считав-
шаяся в советские времена одной из лучших в 
мире, фактически развалилась из-за недостатка 
финансирования». 

Как следствие отсутствия внимания к спор-
ту, в течение многих лет в России катастрофи-
чески не хватает спортивных объектов. Так, по 
оценкам экспертов исследовательской компа-
нии BusinessVision, в Москве на каждого жите-

ля приходится всего 6 квадратных сантиметров 
(!) спортивных сооружений. На один миллион 
москвичей приходится всего 2,8 катка. По это-
му показателю наша столица отстает от США 
в десять раз, а от Канады – в сто (!) раз. По-
казатели, характеризующие обеспеченность 
спортивными объектами регионов России, 
еще хуже. Эту ситуацию призвана изменить 
Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы».
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Соответствие «зеленым» стандартам 

– обязательный аспект современного 

спортивного строительства, особенно 

в регионах с уникальной экосистемой. 

Россия сейчас переживает настоящий 

бум спортивного строительства, поэтому 

ориентация на «зеленые» технологии как 

никогда актуальна. Вопросы применения 

экологически инновационных решений при 

проектировании и строительстве обсуждались 

на круглом столе «Спорт и окружающая среда 

– новая территория сотрудничества» в рамках 

деловой программы Международного форума 

«Россия – спортивная держава» в Саранске. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ 
СООРУжЕНИЙ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ

Текст:

МяконьковВ.Б.,докторпсихологическихнаук,генеральныйдиректор;Российскойассоциацииспортивныхсооружений,г.Санкт-Петербург;

ЖестяниковЛ.В.,докторэкономическихнаук,МВА,первыйвице-президентРоссийскойассоциацииспортивныхсооружений,г.Санкт-Петербург;

АсылгараеваЭ.Н.,руководительнаучно-исследовательскогоотделаРоссийскойассоциацииспортивныхсооружений,г.Санкт-Петербург.

Современные 
спортивные объекты 
должны соответствовать 
экостандартам. 
Это экологически 
безопасные материалы, 
энергосбережение, 
оптимизация расходов  
на отопление  
и кондиционирование, 
использование 
возобновляемых 
источников энергии



среды. Уже при их проектировании учиты-
ваются меры, направленные на энергосбе-
режение, оптимизацию расходов на отопле-
ние и кондиционирование, использование 
возобновляемых источников энергии. Для 
России это пока непривычный взгляд на 
строительство. И здесь высокую планку за-
дает олимпийская стройка в Сочи.

«В строительстве олимпийских объектов 
мы обязаны ориентироваться на жесткие 
стандарты Международного олимпийского 
комитета, которые включают использова-
ние энергосберегающих технологий, сол-
нечных батарей, вторичной переработки 
воды, – рассказывает Дмитрий Чернышен-
ко, президент оргкомитета «Сочи-2014». – 
Впервые в истории нашей страны огромная 
территория, порядка 800 га, которую за-
нимает Олимпийский парк, будет управ-
ляться из единого центра с применением 
современной интеллектуальной системы, 
что позволит эффективно использовать 
электричество, тепло и воду и оптимизиро-
вать затраты. В проекты ряда олимпийских 
объектов заложены технологии повторного 
использования воды, сбора дождевой воды, 

До 2015 года в России будет возведено  
1 467 многофункциональных залов, 733 зала 
с бассейнами, 733 стадиона-площадки и  
1 000 спортивных центров. В этой связи 
нельзя не упомянуть и о Сочи, где к Олим-
пийским играм 2014 года строятся самые со-
временные спортивные объекты.

Федеральная целевая программа и 
Олимпиада-2014 ставят серьезные цели. 
Спортивные сооружения должны быть воз-
ведены в сжатые сроки и с соблюдением 
международных требований, касающихся в 
том числе экологичности и энергоэффектив-
ности зданий. Чтобы эти планы осуществи-
лись в полной мере, при строительстве спор-
тивных объектов необходимо задействовать 
инновационные и энергосберегающие тех-
нологии.

СПОРТ И ЭКОЛОгИЯ: дВЕ ВЕщИ СОВмЕСТИмЫЕ
 Соответствие экостандартам – важный 

критерий, который должны соблюдать за-
стройщики, возводящие спортивные объ-
екты. Такие «зеленые объекты» строятся 
из экологически безопасных материалов и 
с минимальным ущербом для окружающей 

использования температуры почвы для по-
догрева воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования».

При проектировании олимпийских соору-
жений в Сочи будет активно изучаться канад-
ский опыт. Зимние Игры в Ванкувере проде-
монстрировали всему миру не только новые 
спортивные достижения, но и применение 
зеленых технологий. Ведь большинство олим-
пийских объектов в Канаде получили Золотой 
сертификат LEED. Это всемирно признанная 
система добровольной экологической серти-
фикации зданий. Она обеспечивает незави-
симую оценку таких параметров, как эконо-
мия энергии и воды, сокращение выбросов 
окиси углерода, управление ресурсами, эко-
логия внутренних помещений и инновации в 
архитектуре. При строительстве спортивных 
объектов для зимней Олимпиады в Сочи так-
же будет сохраняться ориентация на зеленые 
стандарты.

Международный опыт строительства 
основан на принципах возобновляемого 
энергоэффективного и экологически устой-
чивого исполнения ресурсов «Экологиче-
ский баланс», предполагающего:
• максимальное уменьшение нагрузок на 

окружающую среду;
• использование возможностей сбереже-

ния территорий под застройку;
• низкое энерго- и ресурсопотребление;
• использование возобновляемых источни-

ков энергии;
• эффективную эксплуатацию зданий;
• использование экологичных материалов;
• высокий уровень комфорта в помещениях.

СИСТЕмЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКОЛОгИчЕСКОгО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

LEED (The Leadership in Energy and 
Environmental Design). Эта система сертифи-
кации экологического строительства (Green 
Building Rating) введена в 1998 году в США 
и применяется в 30 странах мира. Она созда-
на USGBC (Совет по экологическому строи-
тельству США) специально для применения 
на территории страны и сейчас использует-

ся по всему миру. Данный стандарт не был 
признан основными девелоперами, уча-
ствующими в строительстве в Сочи, так как 
не может быть адаптирован к российским 
строительными правилам и национальным 
особенностями индустрии. Несмотря на это, 
несколько зданий в России сейчас сертифи-
цируются по LEED.

BREEAM – BRE Environmental Assessment 
Method. Это система сертификации для зе-
леного строительства в Англии, действую-
щая на добровольных началах. Она созда-
на Институтом исследования технологий 
строительства (Великобритания). Это евро-
пейский стандарт, принятый многими деве-
лоперами континента. При этом он может 
быть адаптирован в качестве национального 
стандарта. 

Большинство девелоперов в Сочи пред-
почли этот стандарт для внедрения на 
своих олимпийских объектах. Компании-
оценщики будут способствовать обмену 
опытом между оргкомитетами Игр в Сочи 
2014 года и Лондоне 2012 года. Для оценки 
олимпийских объектов Игр 2012 года в Лон-
доне также был выбран BREEAM.
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Green Star – система сертификации в Ав-
стралии на добровольной основе.

HQE, или Haute Qualite Environnementale 
(High Quality Environmental standard) – си-
стема сертификации для зеленого строи-
тельства во Франции, введенная в 1992 году.

DGNB (Deutsche Gutesiegel Nachhaltiges 
Bauen) – система сертификации возобнов-
ляемого, экологического, ресурсосберегаю-
щего строительства в Германии. Введена в 
2009 году, создана Советом по экологическо-
му строительству Германии. Является новым 
стандартом и применяется преимуществен-
но в Австрии и Германии.

Международные нормативы по экологи-
ческому ресурсосберегающему строитель-
ству DIN EN 15804 (ENTWURF), ISO 15392, 
ISO/TS 21929-1, ISO 21930, ISO/DIS 21931-1.

Корпоративный зеленый стандарт был 
запущен в мае 2010 года. Стандарт стал ин-
новационным благодаря тому, что он являет-
ся первым подобным стандартом в России и 
охватывает не только отдельно стоящие зда-
ния, но и такие объекты инфраструктуры, 
как автомобильные и железные дороги. Под-
готовка стандарта велась с участием пред-
ставителей экологических и архитектурных 
организаций.

Стандарт, который на данный момент 
является добровольным, имеет все предпо-
сылки к тому, чтобы стать обязательным. 
Для успешного внедрения и развития стан-
дарт нуждается в тестировании и посто-
янной доработке. Такие международные 
экологические стандарты, как BREEM, про-
ходят тестирование и дорабатываются на 

протяжении более чем 20 лет. Другие стан-
дарты, разрабатываемые сейчас в России, 
включают в себя национальный стандарт, 
разработанный Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации. В данный момент ведется работа 
по доработке данного стандарта. На сегод-
няшний день в России широко представле-
но три международных стандарта: BREEM, 
LEED, DGNB.

ЭКОЛОгИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОгО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Ключевыми экологическими аспектами 
строительства спортивных сооружений яв-
ляются:
• энергоэффективность;
• зеленая электроэнергия;
• водопотребление;
• охрана окружающей среды и биоразно-

образие;
• управление отходами;
• архитектура и проектирование;
• транспорт.

Полный цикл планирования экологиче-
ского сопровождения Игр в Сочи включает 
в себя три стадии детализации:
1. Разработка экологической стратегии.
2. Разработка экологической программы.
3. Содержательная детализация мероприя-
тий экологической программы.

В рамках ключевых экологических 
аспектов при строительстве спортивных 
сооружений в проектной документации 
предусмотрено использование следующих 
составляющих:

ЭНЕРгИЯ И ЭНЕРгОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
• естественное освещение и вентиляция;
• высокий уровень теплоизоляции (благо-

даря специальным материалам);
• двойные фасады с повышенной теплоизо-

ляцией;
• энергосберегающее освещение, в том чис-

ле зонирование и детекторы движения;
• рекуперация тепла системы кондициони-

рования и сточных вод, а также система 
генерации льда;

• оптимизированная технология чиллера;
• изолированные температурные зоны (что 

позволяет более эффективно и целена-
правленно использовать энергию);

• технология двойного функционирования 
отопления;

• энергоэффективные окна.
Зеленая электроэнергия:
• энергоэффективные приборы (в соответ-

ствии с новым законом об энергосбере-
жении);

• технология производства возобновляе-
мой энергии на объектах (за счет исполь-
зования солнечных батарей, солнечных 
коллекторов, тепловых насосов и т. д.).

Водопотребление:
• водосберегающее сантехническое обору-

дование;
• счетчики воды;
• краны для воды с сенсорными датчиками.
Охрана окружающей среды и биоразноо-
бразие:
• меры по предотвращению проникновения 

загрязняющих веществ со строительных 
площадок в почву на каждом объекте;

• экологический контроль для проверки 
соответствия выполняемых работ требо-
ваниям российского экологического за-
конодательства;

• исследования воздействия на окружаю-
щую среду каждого объекта до начала 
строительства;

• профессиональные экологи (входящих в 
штат каждого девелопера);

• комплекс компенсационных мер.
Управление отходами:
• метод доставки бетона в готовом виде (с 

двух участков, расположенных в при-
брежном кластере и в горах);

• технология раздельного сбора отходов со 
строительных площадок в контейнеры, 
расположенные на бетонных площадках 
(с целью предотвращения загрязнения 
почв);

• метод расположения биотуалетов на бе-
тонных площадках;

• технология повторного использования 
вспомогательных материалов (таких как 
опалубка);

• способ хранения материалов в отдельных, 
четко обозначенных зонах (с целью мини-

мизации загрязнения);
• технология комбиниро-

ванного использования 
съемной и несъемной 
опалубки (предотвращаю-
щей образование строи-
тельных отходов);

• высокая культура произ-
водства на строительных 
площадках.

Архитектура и проектиро-
вание:
• методы, сокращающие 

потребности во време-
ни следования от аэро-
порта до любого кластера;

• методы, способствую-
щие модернизации ин-
фраструктуры и увели-
чению туристического 
потенциала Красной 
Поляны;

• способы, позволяющие 
переориентировать 
олимпийские объекты 
на дальнейшее исполь-
зование местными жи-
телями и туристами по-
сле завершения Игр;

• технологии теплоснаб-
жения и обеспечения 
электроэнергией с по-
мощью ТЭС (учитывая 
компактный характер 
прибрежных кластеров);

• к о м п е н с а ц и о н н ы е 
меры в случае причине-
ния ущерба биоразноо-
бразию в прибрежном 
и горном кластерах.

Транспорт:
• методы, позволяющие 

уменьшить потребность в 
транспорте;

• экологически чистый 
транспорт;

• технологии для улучше-
ния дорожной сети. 
Одним из важнейших на-

следий Олимпиады в Сочи 
станет возможность исполь-
зования накопленного опыта в 
экологическом строительстве 
спортивных объектов как в 
рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Российской Федера-
ции в 2006–2015 годах», так 
и в процессе подготовки к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года.
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English SUMMARY

tHE DEsiGn oF spoRts FaCiLitiEs:  
ECo innoVations

The compliance to “Green” Standards is the 
mandatory precondition in the contemporary 
construction of sports facilities. Specifically 
it concerns the regions having the unique 
eco-system. Presently Russia is experiencing 
the real boom in the construction of sports 
facilities, and so the “green” technologies 
are as important now as never before. The 
application of the ecological innovations at the 
stage of designing and construction of sports 
facilities has been discussed at the round table 
“Sports and the environment - a new territory 
for the cooperation” within the framework of 
the official program of the International Forum 
“Russia – Country of Sports”.

And now the question: where can a resident 
of Moscow find an appropriate ground for 
sporting, if only 6 square cm falls on each 
resident. 

The new sport records are set up in a split of a 
minute, but the years of intensive trainings would 
pass before the record is established. The new 
achievements in sports are simply impossible 
without the modern sport infrastructure, the 
construction and modernization of stadiums, 
ice arenas and other sports facilities for mass 
and professional sports. 

For many years Russia has been drastically 
short of sports grounds. According to the 
appraisal made by the experts of BusinessVision 
Research Company, in Moscow only 6 sq. cm of 
sports grounds falls on each resident of Moscow. 
The Federal Target Program “The development 
of physical education and sports in the Russian 
Federation for the period of 2006–2015”. 

It is planned to construct 1467 multipurpose 
gyms, 733 sports centers with swimming pools, 
733 stadiums-sports grounds and 1000 sports 
centers in Russia by 2015. In this connection it 
is necessary to mention Sochi where the most 
modern sports facilities are being built for 

holding the future Olympic Games. The sports facilities shall 
be built in no time at all and in compliance with International 
standards that concern the environment and power efficiency of 
the buildings. 

The sport and ecology are the compatible ideas 
The compliance with eco-standards is the very important 

criterion that shall be met by developers, building the sports 
facilities. Such “green” facilities are usually made of eco friendly 
materials mitigating the possible damage to the environment. 
Already at the stage of designing the engineers consider the 
measures reducing the power and the heat consumption, 
optimizing the air conditioning decisions, and the use of 
renewable energy sources. In Russia it is quite unusual so far. 
The construction of Olympic sports facilities in Sochi might be 
considered the model of such practice. 

‘While building the Olympic projects we shall be governed by 
the strictest standards of International Olympic Committee that 
demand to apply the energy saving technologies, solar batteries, 
and water reprocessing, Dmitry Chernyshenko, President of 
“Sochi-2014” says. ‘For the first time in the history of our country 
the vast territory of around 800 hectares occupied by Olympic 
Park would be controlled from one center equipped with the 
modern intellectual systems that allow consuming power, heat 
and water efficiently and optimizing expenses. The design 
solutions envisage the technologies of water reprocessing, 
collection of rain water and use of soil temperature for air heating 
in ventilation and conditioning systems. 

The International engineering and construction experience is 
based on the principles of the renewal of power and sustainability 
of eco-resources, i.e. “Eco balance” that presumes the following:
• Maximum decrease of loads upon the environment;
• Minimal developing of the lands for the construction 

purposes;
• Low power and resources consumption;
• Application of renewable power resources’ technologies;
• Effective maintenance of buildings; 
• Use of eco friendly materials; 
• High comfort level in premises. 

The Canadian experience in the construction of the buildings 
and projects would be comprehensively studied during the 
construction of Olympic facilities in Sochi, as the most part of 
Olympic projects in Canada has been awarded the Golden 
Certificate LEED. Hence, the green standards would be prevailing 
in the construction of sports facilities for Winter Olympic Games 
in Sochi. 



Успехи российской сборной на Чемпионате Европы по баскетболу невозможно обойти 

вниманием. Проведя беспроигрышную серию игр, сборная уверенно подошла к финалу 

Евробаскет-2011. И все же вопросы по подготовке чемпионата есть всегда, начиная с 

тренировки спортсменов и заканчивая оснащением баскетбольных площадок. О площадках 

и пойдет речь.

ПЛОщАдКА: РАзмЕРЫ И СВЕТ
Особенности организации спортив-

ной площадки и подготовки оборудования 
утверждены Международной федерацией 
баскетбола. Все официальные баскетболь-
ные площадки с 1968 года проходят только 
в закрытых помещениях. 

А что такое баскетбольная площадка? 
Это плоская твердая поверхность без еди-
ного препятствия. По правилам Междуна-
родной федерации баскетбола, для офи-
циальных соревнований площадь должна 
иметь размеры 28х15 м, а для обычных со-
ревнований – минимум 26х14 м. Потолки 
на площадке должны быть выше 7 м. Для ба-

скетбола нужен равномерный яркий свет. 
Поэтому светильники закрепляют высоко и 
на одном уровне.

РАзмЕТКА: КРУгИ И ЛИНИИ 
В центре площадки размечается цен-

тральный круг радиусом 1,80 м. Кроме кру-
га, на площадке размечают боковые (они 
ограничивают длинные стороны площадки) 
и лицевые линии (ограничивают короткие 
стороны площадки). Параллельно лицевым 
линиям через середины боковых линий про-
водят центральную линию, которая по пра-
вилам должна выступать на 15 см за каждую 
боковую линию.
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БАСКЕТБОЛьНЫЕ 
ПЛОщАДКИ: 
КАКИМИ ОНИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
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время популярны площадки с различным 
синтетическим покрытием (искусственная 
трава, акрило-наливное покрытие, каучук).

Покрытие для баскетбольных площадок 
постоянно подвергается высоким нагруз-
кам и ударам, поэтому требования к прочно-
сти и эластичности – предельно высокие. 
Таким материалом, который выдерживает 
нагрузку, является паркет. Качественный, 
натуральный и экологичный паркет име-
ет большой срок эксплуатации и отличные 
игровые характеристики (высокая степень 
отскока мяча, упругость, травмобезопас-
ность). Для изготовления спортивного пар-
кета используются твердые породы дерева 
– дуб, клен, ясень и т.д. 

Эластичный материал несколько про-
игрывает паркету в упругости, но зато более 
безопасен при падениях, поэтому чаще ис-
пользуется для детских игр. Летом в баскет-
бол часто играют на уличных площадках с 
ПВХ-настилом или акриловой заливкой с 
применением резиновой крошки – эти ма-
териалы хорошо выдерживают нагрузки и 
перепады температур, оставаясь при этом 
достаточно эластичными. 

щИТ: мОНТАЖ, РАзмЕРЫ, ОбИВКА И ЦВЕТ
Щиты, к которым крепятся баскетболь-

ные кольца, обычно изготавливают из зака-
ленного небьющегося стекла либо другого, 
не менее прочного, окрашенного в белый 
цвет материала.

Размеры щита подчинены стандартам: 
ширина составляет 1,8 м (+3 см), высота – 
1,05 м (+2 см). От поверхности игровой пло-
щадки до нижнего края щита должно быть 
строго 2,9 м. Лицевая поверхность щита 
должна быть гладкой. По его краям разме-
чаются линии. Позади кольца наносится 
прямоугольник (по вертикали 45 см и по го-
ризонтали 59 см). При этом линия верхне-
го края основания прямоугольника должна  

Около корзины соперника проходит 
трехочковая линия радиусом 6,75 м. Кроме 
этого, параллельно каждой лицевой линии 
наносится линия штрафного броска длиной 
3,6 м. При этом ее дальний край должен рас-
полагаться на расстоянии 5,80 м от внутрен-
него края лицевой линии, а середина – на 
воображаемой линии, соединяющей сере-
дины обеих лицевых линий.

ПОКРЫТИЕ: ТЕННИСИТ И ПАРКЕТ
В теплое время года игры по баскетболу 

проводят на открытых площадках с покры-
тием типа теннисит. Это самое нетравмоо-
пасное покрытие. А международные сорев-
нования – только в залах со специальным 
паркетным покрытием. Также в последнее 

совпадать с линией верхней плоскости коль-
ца. На прозрачные щиты наносят линии бе-
лого цвета, на все другие – черного цвета. 
Полосы по ширине равны 5 см.

Щиты монтируются всегда под прямым 
углом и располагаются на обоих концах 
игровой площадки, параллельно лицевым 
линиям. Центр лицевой поверхности щита 
должен проходить точно по перпендикуляр-
ным линиям, которые идут из точек, распо-
ложенных на расстоянии 1,2 м от середины 
внутреннего края каждой лицевой линии.

Безусловно, важна и обивка щита. Обыч-
но это мягкий материал, которым покрыва-
ют боковые стороны и нижний торец щита 
не менее 35 см в высоту от нижних углов. 
Толщина обивки нижнего торца при этом 
составляет не менее 5 см. А вот сзади и на 
лицевой поверхности обивка тоньше, но не 
менее 2 см толщиной. И с этих сторон щит 
покрывается обивкой не менее 2 см в высо-
ту от нижнего торца.

Не менее важен для баскетбола и цвет 
конструкций, к которым крепятся щиты. Он 
должен контрастировать со стенами зала. 
Конструкции, к которым крепятся щиты, 
также обиваются мягким материалом по-
зади щита на расстоянии 1,2 м от лицевой 
поверхности щита. Минимальная толщина 
обивки – не менее 5 см, а плотность такая 
же, как и обивка щитов.

Но это еще не все. Полностью вся кон-
струкция также обивается плотным, но 
мягким материалом толщиной около 10 см. 
Существует так называемый коэффициент 
вдавливаемости обивки. Принято, что этот 
показатель при нагрузке не должен превы-
шать 50% первоначальной толщины обивки. 
Тогда игроки будут застрахованы от травм 
во время игры.

КОРзИНА: КОЛЬЦО, АмОРТИзАТОР, СЕТКА
Кольцо баскетбольной корзины име-

ет свою, уникальную конструкцию. 
Его внутренний диаметр составляет 
45-45,7 см. Кольцо должно быть ярко-
оранжевого цвета. Изготавливается оно 
из прочного металла диаметром 16-20 мм.  
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В баскетболе важно все:  
и размеры, и свет,  
и обивка, и цвет
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В нижней части кольца крепится приспо-
собление для сеток. Причем такое, чтобы 
спортсмены не травмировали пальцы.

Безопасность превыше всего. Поэто-
му конструкция позволяет устанавливать 
кольцо без каких-либо усилий, чтобы они 
не влияли на щит.

Также есть кольца с амортизаторами. Их 
главное условие: чтобы мяч от них отскаки-
вал точно так же, как отскакивает от кольца 
без амортизатора. Амортизатор таким об-
разом не должен менять траекторию мяча 
и в то же время предохранять кольцо и щит 
от ударов. 

И еще одно требование к кольцу. Во 
время удара оно не должно отклоняться 
вниз более чем на 30º. И после удара кольцо 
должно моментально возвращаться в преж-
нее положение. 

На сетках для колец делают 12 петель для 
крепления длиной 40-45 см. Изготавливают 
эти петли из жесткого белого шнура.

Паркет – самое 
безопасное покрытие для 
баскетбольной площадки



и выдает заключения. В основном всех ин-
тересуют возможные проблемы. И это нор-
мально, поскольку если спортивный объект 
функционирует и с ним все хорошо – это 
запланированный ход событий, а если у 
него норовит упасть крыша или непорядок с 
вентиляцией – это уже явная угроза, чтобы 
ее предотвратить, необходима экспертная 
система, которая будет выдавать заключе-
ния и рекомендации. Технические средства 
такой программы уже существуют. Более 
того, Российская ассоциация спортивных 
сооружений заинтересовалась подобной 
технологией.

 
– Как будет работать это оборудование?
– Все очень просто. Информация долж-

на поступать в программу из лабораторий, 
которые проводят процедуры классифика-

ции или анализа этих объек- 
тов по параметрам концен-
трации фенола, пыли, по 
расположению у автодорог 
или других источников за-
грязнения – все эти дан-
ные должны загрузиться в 
анализатор, «переварить-
ся» там и выдать какие-то 
оценки. 

– То есть система будет 
состоять из нескольких мо-
дулей? 

– Аналитическая си-
стема состоит из ядра и 
рабочих мест экспертов. 
При этом предполагают-
ся два вида рабочих мест.  

деле, все перечисленные технологии ра-
ботают по единому принципу. Для разра-
ботчиков по сути это одна и та же система. 
Инженерам все равно, для какого вида мо-
ниторинга писать программу, потому что 
любая аналитическая система работает по 
одному принципу: собирает знания экспер-
тов, обобщает их по определенным алго-
ритмам, делает интеллектуальные выводы 

– Михаил, расскажите, пожалуйста, о 
новых тенденциях в сегменте автоматиза-
ции спортивных сооружений.

– Актуальных тенденций очень много. 
Среди них, например, мониторинг состоя-
ния спортивного объекта по безопасности, 
затем мониторинг по антитеррору, но более 
пристальное внимание сейчас направлено 
на экологический мониторинг. На самом 

УМНЫЕ РЕшЕНИЯ  
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
СООРУжЕНИЙ 
Текст:АннаКрюченко

Фотограф:НиколайКоролев
Еще в начале XX века понятие «умный дом» будоражило лишь изощренные 

умы писателей-фантастов. Сегодня оно стало реальностью и уже никого не 

удивляет. А вот термин «умный стадион» до сих пор вызывает резонансный 

отклик, поскольку в России это пока редкость. О том, какими «способностями» 

может обладать современное спортивное сооружение, мы побеседовали с 

Михаилом Комисаровым, коммерческим директором компании isD. 
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Во-первых, для экспертов, формулирую-
щих правила работы. Во-вторых, для спе-
циалистов, которые загружают показатели 
в систему, после чего они по заданным пра-
вилам анализируются и система делает ло-
гические выводы.

– А где эти эксперты должны находить-
ся? Обязательно ли их присутствие в дан-
ном спортивном объекте? 

– Нет, эксперты создают правила. Затем 
системы искусственного интеллекта, опи-
раясь на эти нормы, делают оценки. На ме-
стах в ядро должны загружаться исходные 
данные. Приведу пример исходных дан-
ных по безопасности. Допустим, в здании 
есть лифт, у которого техпаспорт заканчи-
вается в 2011 году. Предположим, анализ 
конструкции крыши, состояния бетона ме-
таллоконструкции проводили в последний 
раз в 2008 году. Оценка была удовлетвори-
тельная. Следующая проверка обнаружила, 
что показатели по хлору или фенолу пре-
вышены. Эксперты говорят, что в здании 
увеличилось содержание хлора. Значит, 
металлоконструкция крыши изнашивает-
ся быстрее, чем положено. Система выда-
ет заключение, что конструкцию крыши 
надо анализировать теперь не в 2015 году, 
а в 2013-м. Если допустимый порог превы-
шен – загорается красный фонарик. Как 
видите, все автоматизировано, поэтому на 
местах эксперты не нужны, на местах надо 
вводить точные данные.

– Это большая ответственность, поэто-
му возникает закономерный вопрос: кто 
конкретно должен заниматься вводом точ-
ных данных?

– Санитарная инспекция, технический, 
строительный или экологический надзор, 
лаборатория, инженеры объекта. То есть 
этим должны заниматься контролирующие 
органы, поскольку люди, которые работают 
на местах, будут делать то, что им скажет 
начальник. А начальник в таких случаях 
говорит: «все хорошо, всем молчать». Это 
понятная система, и ее надо менять. У нас 
в стране очень часто падают самолеты, то-
нут корабли, без мониторинга очень скоро 
такая же ситуация будет и со спортивны-
ми объектами. Поэтому подобные систе-
мы просто необходимы. За рубежом такие 

программы уже давно работают, в России 
это только идея, которую мы хотим пред-
ложить, чтобы улучшить экологию. 

– Как Вы считаете, эта идея будет реали-
зована через несколько лет?

– Думаю, да, поскольку система монито-
ринга предлагает реальные решения, кото-
рые соответствуют нормам отечественного 
законодательства, и все это за приемлемые 
деньги.

– Как Вы объясняете, почему в Европе 
системы мониторинга уже давно оценили 
и используют, а в России они до сих пор не 
получили широкого распространения? 

– Наверное, дело в менталитете. Напри-
мер, за рубежом очень популярны сезон-
ные работники, там нанимают волонтеров, 
трактористов, уборщиков, домохозяек. 
Платят им достойные деньги, они убира-
ют стадионы после матчей. Когда высокий 
сезон заканчивается, люди расходятся по 
своим домам. Ворота стадиона закрывают, 
сторожат его несколько человек. Вот так 
они живут. Три человека эксплуатируют 
целый стадион. При этом у них стоят кассы, 
налажена продажа сувениров, есть турни-
кеты, без билета туда мышь не проскочит. 
Уборка, поддержание инженерных систем 
в работающем состоянии, их профилактика 
– все это происходит в срок. 

В России же стадионы обслуживают ты-
сячи человек. Правда, предпосылки к из-
менениям есть. Недавно Светлана Журова 
озвучила очень интересную для меня вещь. 
Оказывается, у нас скоро начнут применять-
ся зарубежные стандарты строительства.  
В данный момент при проектировании 
стадионов не учитываются платежно- и 
билетно-пропускные системы. Техниче-
ские задания уходят в проектные инсти-
туты без учета системы мониторинга, без 
компьютерной системы, без автоматизации 
бухгалтерии. Обычно ограничиваются про-
ектированием систем диспетчеризации, 
вентиляции, кондиционирования, отопле-
ния, освещения, а вот систему связи, кассо-
вую систему, турникетную никто не берет 
в расчет. Она не вписана в разделы систем 
проектирования. Наша задача состоит в 
том, чтобы донести до законодательной вла-
сти, что все это тоже очень важно.
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Всегда приятно смотреть на 50-метровые бассейны – большие, просторные, спортивные… Но, 

задумываясь об их функциональном использовании, хочется сказать: «Вот бы иметь 2 бассейна по 25 м,  

а когда соревнования – чтобы снова «полтинник»! Раньше это было мечтой любого руководителя большого 

плавательного бассейна, а сегодня появилась реальная возможность подобного разделения. 

ОСОбЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Представители бассейнов уже давно от-

правляли запросы в российские компании 
о создании конструкции, которая позволи-
ла бы поделить бассейн длиной 50 м и глу-
биной 2,2 м на две части. Отечественный 
производитель ПТК «Спорт» предложил 
решение, которое позволило быстро и лег-
ко решить эту проблему. 

Конструкции представляет собой ме-
таллический ферменный каркас из профи-
ля (марка металла – сталь нержавеющая 
AISI 304). Сверху на металлический каркас 
устанавливается настил из пластиковой ре-
шетки. Боковые поверхности конструкции 
закрываются также пластиковой решет-
кой. Длина перегородки – 27,6 м/п. Опи-
раясь на дно, конструкция возвышается 

над краем бассейна на 30 см. Перегородка 
представляет собой отдельные модули раз-
мером 2,5х2х0,3 м. Собранные в линию мо-
дули лежат на опорах габаритом 2х2,2х0,55 
м. На фронтальных стенках перегород-

ки установлены анкера для крепления 
разделительных дорожек. Перегородка 
фиксируется в края бассейна четырьмя 
анкерами. Опоры закрепляются через 
анкера на дне бассейна в трех местах. На 
верхней части перегородки имеются кре-
пления для установки поручня. Возмож-
на установка панелей старт-финиш на 
фронтальную поверхность перегородки.

Нагрузка от веса – 200кг/м2, нагрузка 
от веса настила и пластиковых боковых 
панелей – 1200 кг.

РЕНТАбЕЛЬНОСТЬ
Как быстро сможет окупиться пере-

городка? Фактически в 2 раза быстрее, 
чем полноценный 50-метровый бассейн. 
После установки конструкции мы по-
лучим два полноценных бассейна, кото-
рые можно использовать с максимальной 
пользой. Например, бассейн 25 м для тре-
нировки спортсменов-разрядников, тре-
нировки групп начального обучения и 
групп обучения синхронному плаванию. 
А второй бассейн в это же время будет 
использоваться для тренировок групп по 
водному поло, абонементных групп или 
групп аквааэробики. Таким образом, ис-
пользуется одновременно не 8 дорожек, 
а 16, что позволяет увеличить пропуск-
ную способность бассейна. 

СОбРАТЬ зА дЕНЬ
Сборка подобной конструкции  

не должна занимать более 1 дня. После раз-
борки конструкция может использоваться 
в качестве трибун, поэтому не требует до-
полнительного места для хранения. 

Система разделения бассейна дает  
реальную возможность увеличения 
функционального потенциала бассейна, 
что несомненно оценят руководители 
крупных спортивных центров. 

ДВА БАССЕЙНА 
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО 

Специальная 
перегородка 
для бассейна 
позволит 
отделить 
тренировки 
спортсменов-
разрядников от 
занятий групп 
начального 
обучения. 
С помощью 
специальной 
конструкции 
укорачивается 
длина дорожек, 
а их количество 
увеличивается 
вдвое. Выгода 
налицо. 
Пропускная 
способность 
растет: вместо 
8 дорожек будут 
заняты 16

Бассейн с перегородкой 
окупается в 2 
раза  быстрее, чем 
полноценный 50-
метровый бассейн. 
Установка перегородки 
создает эффект «два в 
одном»

Текст:

ПТКспорт

РеуковВ.Н,Генеральныйдиректор

компанииПТК«Спорт»
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В странах, погодные условия которых 
зачастую осложняют проведение футболь-
ных матчей, оснащение полей системой по-
догрева является не столько обязательным, 
сколько крайне необходимым для беспере-
бойной работы стадиона. 

Система обогрева применяется и на искус-
ственных, и на естественных травяных покры-
тиях. Назначение системы при этом различно: 
на полях с искусственной травой отопление 
используется для стаивания снега и высуши-
вания покрытия, для натурального газона оно 
играет важную роль в стимулировании роста 
травы. В любом случае система обогрева по-
зволяет искусственно увеличивать темпера-
туру футбольного поля, тем самым сохраняя 
его игровые характеристики на протяжении 
большего количества времени. 

Система подогрева представляет собой 
отопительные трубки, проложенные под 
газоном ниже корневой системы и обе-
спечивающие постоянную температуру, 
благоприятную для роста и регенерации 
трав. Схема раскладки кабелей, расстояние 
между кабелями и глубина их залегания под 
травяным покрытием определяется кон-
структивными особенностями стадиона и 
климатическими условиями. Для поддержа-
ния оптимальной температуры на глубине 
залегания корневой системы и поверхности 
футбольного поля система обогрева под-
разумевает регулирование температуры в 
зависимости от погодных условий. 

На стадионах севера Европы предпочте-
ние отдается кабельным системам подогре-
ва, на юге – жидкостным. Оба вида систем 
обладают высокой степенью надежности, 
но стоимость жидкостной системы на поря-
док выше, чем кабельной. 

ЖИдКОСТНАЯ СИСТЕмА ОбОгРЕВА
Система жидкостного обогрева пред-

ставляет собой коллектор (греющие тру-
бопроводы, заполненные теплоносителем), 
подключенный к индивидуальному тепло-
вому пункту. В тепловом пункте происхо-
дит нагрев теплоносителя, который, в свою 
очередь, перекачивается в греющие трубы 
для обогрева футбольного поля. В качестве 
теплоносителя сегодня чаще всего исполь-
зуется незамерзающий этиленгликоль. 
Протечка при аварии определяется падени-
ем давления в рабочем контуре трубопрово-
дов, и подача теплоносителя автоматически 
прекращается. Для предотвращения утечек 
антифриза в грунт включается аварийный 
насос, откачивающий весь теплоноситель 
в аварийные баки. После устранения неис-
правности водный раствор снова перекачи-
вается в систему обогрева. 

Температура рабочего теплоно-
сителя не слишком высока и мо-
жет регулироваться в зависимости от 
множества факторов: температуры окру-
жающей среды, количества осадков, глуби-
на монтажа греющих труб, скорости ветра.  

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СТАДИОНЫ

Система обогрева 
позволяет 
искусственно 
увеличивать 
температуру 
футбольного поля, 
сохраняя игровые 
характеристики 
натурального или 
искусственного 
покрытия на 
протяжении большего 
количества времени
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СИСТЕМЫ 
ОБОГРЕВА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ПОЛЕЙ 
Необходимым условием успешного проведения соревнований являются характеристики 

спортивного покрытия. Существуют строгие требования для подготовки открытого 

футбольного поля, среди которых – наличие системы обогрева, которая является 

обязательным условием сертификации стадиона для игр российской футбольной премьер-

лиги и большинства чемпионатов ФИФА и УЕФА.

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | СТАДИОНЫ
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Система включается 
при снижении 
запрограммированного 
температурного порога. 
Также существует 
возможность  
регулирования 
температур отдельных 
зон поля, что позволяет 
сократить расходы  
на электроэнергию

от промерзания и пересыхания. Система 
включается при снижении запрограмми-
рованного температурного порога, воз-

можно регулирование температур отдель-
ных зон поля, что позволяет сократить 
расходы на электроэнергию. Энергобезо-
пасность системы определяется наличием 
электронных приборов защиты, в случае 
неполадок в работе происходит автомати-
ческое отключение системы. Центр управ-
ления кабельной системой обогрева уста-
навливается в помещении площадью 10-15 
кв.м. Кабельная система обогрева позво-
ляет регулировать мощность и темпера-
туру системы и быстро прогревать грунт. 
Система автоматического регулирования 
кабельной системы обогрева может рабо-
тать в паре с системой освещения, снижая 
мощность обогрева при включенном осве-
щении и используя «ночной тариф» опла-
ты электроэнергии. 

Рекомендуемая установочная мощность 
составляет от 40 до 100 Вт/м2 и регулирует-
ся в зависимости от географической зоны, 
почвенных условий и климата. Максималь-
ная мощность составляет до 150 Вт/м2.

Системы обогрева позволяют продлить 
сезон эксплуатации спортивных полей, со-
храняя их игровые характеристики. 

Высокая температура теплоносителя мо-
жет привести к выгоранию газона. 

 Расчет необходимых характеристик систе-
мы обогрева основывается на климатических 
условиях этого региона и размерах газона. 
При этом определяется температура тепло-
носителя, мощность теплового пункта и па-
раметры системы. Монтаж системы обогрева 
не должен мешать отводу воды с поверхности 
газона и работе поливочных систем. Грамот-
но спроектированная и установленная систе-
ма обогрева обеспечит хорошие показатели 
поля для игры при любой погоде. 

КАбЕЛЬНАЯ СИСТЕмА ОбОгРЕВА
Система кабельного обогрева состоит из 

нагревательных кабелей, системы управ-
ления, электрораспределения и сигнали-
зации и контура заземления. Прокладка 
кабеля может осуществляться с помощью 
самоходного кабелеукладчика. Автомати-
ческое управление системой электрообо-
грева проходит с помощью контроллера, 
включающего датчики температуры воз-
духа и влажности. Датчики помогают сбе-
речь кореневую систему газонной травы 
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Расчет необходимых 
характеристик системы 
обогрева основывается 
на климатических 
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и размерах газона.  
При этом определяется 
температура 
теплоносителя, 
мощность теплового 
пункта и параметры 
системы

040



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 09 (67)/2011042

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ КАТКОВ

Первые два из них вошли в десятку самых 
быстрых катков мира по итогам сезонов 
2009-2011 годов, что свидетельствует о до-
статочно высоком уровне как строительства, 
так и эксплуатации российских катков.

Лидерами этой десятки, периодически меня-
ясь друг с другом местами на протяжении по-
следних лет, являются Utah Olympic Oval (Солт-
Лэйк Сити, США) и Olympic Oval (Калгари, 
Канада). Секрет успеха этих знаменитых арен 
в том, что оба они построены на высоте свыше 
1000 м над уровнем моря. Как известно, воздух 
высоко в горах более разряженный, что умень-
шает сопротивление воздуха для спортсмена, 
существенно влияя на результат. По данным 
голландских исследователей, где конькобежно-
му спорту традиционно уделяют большое вни-
мание, эффект от уменьшения сопротивления 
эквивалентный подъему на высоту 1000 м выра-
жается разницей во времени прохождения дис-
танции 1500 м на величину около 4 секунд.

Это также показывает, насколько ре-
зультаты в скоростном беге на коньках 
могут зависеть от параметров воздушной 
среды в зале.

РАзРАбОТКА РЕшЕНИЙ
Перед разработчиком проекта Олим-

пийского конькобежного центра стояла 
задача создания самых эффективных тех-
нических решений с применением передо-
вого опыта строительства и эксплуатации 
ледовых арен. 

КОНЬКОбЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ:  
ИСчИСЛЕНИЕ НА СЕКУНдЫ 

Известно, что климатические условия в 
зоне ледовых дорожек напрямую влияют 
на качество ледовой поверхности, на само-
чувствие и работоспособность конькобеж-
цев, и в итоге вносят свой существенный 
вклад в достижение высоких спортивных 
результатов.

Так, неоптимальная температура и под-
вижность воздуха у поверхности льда на-
рушают тепловой баланс ледового массива, 
что влияет на трение между коньком спор-
тсмена и льдом. Повышенная влажность 
воздуха вызывает конденсацию водяных 
паров на ледовой поверхности, из-за чего 
меняется физический состав льда, ухудша-
ются скоростные характеристики.

Несмотря на то, что первые стадионы для 
забегов на коньках начали возводить еще в 
XIX веке, сооружение крытых конькобеж-
ных арен с искусственным поддержанием 
льда и микроклимата – еще молодая от-
расль с только складывающейся школой 
технических решений.

На сегодняшний день в мире насчитыва-
ется чуть более 20 крытых конькобежных 
стадионов с круглогодичным кондициониро-
ванием воздуха, три из которых функциони-
руют в России. Это крытый конькобежный 
центр «Крылатское» в Москве, конькобеж-
ный центр «Коломна» в Московской обла-
сти, «Уральская молния» в Челябинске.

Обеспечение микроклимата на ледовых аренах является непростой, но интересной задачей. Особенно, 

если речь идет о крытых конькобежных стадионах, один из которых строится в комплексе объектов для 

проведения Зимних олимпийских игр «Сочи-2014».

ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ 
ДЛЯ КОНьКОБЕжЦЕВ

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | РЕКЛАМА

043



ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ КАТКОВ

044 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 09 (67)/2011 045

системами кондиционирования суммарным 
расходом 110000 м3/ч. С. Подача воздуха по 
воздуховодам, повторяющим овал ледовых 
дорожек, далее – наклонными струями в 
зону дорожек с выпуском воздуха через вы-
сокоскоростные сопла с возможностью из-
менения угла направления струи.

Для поддержания влажности воздуха в 
необходимых пределах в состав установки 
кондиционирования интегрирован абсорб-
ционный осушитель воздуха.
2. Зона зрительских трибун:
• температура воздуха t = 16оC
• относительная влажность φ = 30-55%

Восемь систем суммарным расходом в 
размере 320000 м3/ч обеспечивают требуе-
мые параметры в зоне размещения зри-
телей с учетом оптимальной рабочей раз-
ности температур (между температурой 
приточного воздуха и температурой в зоне 
трибун).

Подача охлажденного воздуха осущест-
вляется через низкоскоростные струйно-
сопловые диффузоры с возможностью 
изменения геометрии (угла выпуска и сте-
пени раскрытия) струи. Также в составе 
систем работают абсорбционные осушите-
ли воздуха.
3. Зона фойе (входящая в единый объем 
зала):
• температура воздуха t = 16-18оC
• относительная влажность φ = 30-55%

Обеспечиваются 4 системами суммар-
ным расходом 120000 м3/ч

Подача воздуха – наклонными струями 
через регулируемые решетки.

Всего суммарный воздухообмен в 
зале по приточному воздуху составляет  
550000 м3/ч. Вытяжка воздуха организована 

Изучение такого опыта уже является 
непростой задачей, так как накопленные 
службами эксплуатации этих объектов 
данные являются, как правило, «ноу-хау» и 
отсутствуют в открытом доступе.

С позиций классических подходов к за-
дачам кондиционирования воздуха, зал 
ледовой арены является специфическим и 
сложным объектом. В числе проблем, тре-
бующих нестандартных решений: разли-
чие параметров воздуха, оптимальных для 
ледовой поверхности, для конькобежцев 
и зрителей, которые необходимо поддер-
живать в большом, но едином объеме зала, 
различие режимов функционирования 
зала с меняющимися тепловыми и влаж-
ностными нагрузками, жаркий и влажный 
климат города Сочи, в котором будет функ-
ционировать объект.

зОНАЛЬНОЕ КОНдИЦИОНИРОВАНИЕ
На основе проведенных инженерных 

расчетов, всестороннего анализа изме-
нения тепловых и влажностных нагрузок 
объекта, была разработана зональная схе-
ма кондиционирования воздуха на основе 
центральных систем.

Объем зала был разделен на 3 функцио-
нальные зоны, каждая из которых отлича-
ется величиной и характером нагрузки и 
требует различных схем кондиционирова-
ния для поддержания в каждой из них сво-
их оптимальных параметров воздуха по-
средством самостоятельных групп систем.
1. Зона ледовых дорожек (на высоте 1,5 м 
над поверхностью льда):
• температура воздуха t = 14оC
• относительная влажность φ = 30-45%

Параметры воздуха поддерживаются 4 

Некоторое увеличение основных по-
казателей проектируемого объекта объ-
ясняется более сложными условиями на-
ружного климата в г. Сочи по сравнению с 
аналогичными в г. Турине.

На основе расчетных данных и принятых 
проектных решений были выполнены работы 
по математическому моделированию распре-
деления параметров воздушной среды в основ-
ных расчетных режимах работы зала арены.

Расчеты в объеме моделирования про-
водились с помощью программного пакета 
ANSYS SFX, имеющего надежные показа-
тели сходимости результатов в решении 
таких задач. Было произведено несколько 
этапов расчетов, по результатам каждого 
этапа анализировались результаты и по 
необходимости производились уточнения 
проектных решений. Итоговые результаты 
расчетов по моделированию иллюстриру-
ют реальную картину распределения полей 
температур, влажности и подвижности воз-
духа в объеме зала ледовой арены. При этом 
регистрируемые параметры соответствуют 
заданным, что подтверждает правильность 
принятых проектных решений и произво-
дительности принятого оборудования.
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Рисунок2:Крытый конькобежный центр. Сочи 2014, кондиционирование воздуха в зале. Схема распределения воздуха. Разрез

Рисунок1:крытый конькобежный центр. Сочи 2014, кондиционирование воздуха в зале. Схема распределения воздуха.План
Характеристика ККЦСочи2014

Овал«Линготто»
Турин,Италия

Кондиционируемыйобъемзала 386000м3 373000м3

Количествозрителейнатрибунах 8000 8500

Суммарнаяпроизводительностьсистем
кондиционированияпоприточномувоздуху

550000м3/ч 518400м3/ч

Холодопотреблениесистем
кондиционирования

4920720Вт 4082000Вт

Производительностьосушительных
установок

4шт.по27000м3/ч(4*130=520кг/ч.)
8шт.по13000м3/ч(8*86=688кг\ч)
Всего212000м3/ч(1208кг/ч)

Нетданных

из верхней и частично из нижней зоны (низ 
зрительских трибун). Приемные устрой-
ства размещены таким образом, чтобы мак-
симально исключить влияние выделяющих-
ся вредностей (тепло и влага) от зрителей и 
других источников на зону льда. 

Кроме того, для исключения инфильтра-
ции (неорганизованное проникновение не-
кондиционированного наружного воздуха 
в объем зала, представляющее серьезную 
проблему некоторых аналогичных объ-
ектов), объем вытяжки несколько меньше 
притока с целью поддержания в зале не-
большого избыточного давления.

СРАВНЕНИЕ ПОКАзАТЕЛЕЙ
В таблице приводится сравнение основ-

ных показателей систем кондициониро-
вания зала арены проектируемого конь-
кобежного центра в Сочи и аналогичного 
объекта «Овал Линготто» в г. Турине, Ита-
лия, где проводились соревнования по 
конькобежному спорту в объеме Зимней 
Олимпиады 2006 года.
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Расчесывание травы. В зависимости от 
интенсивности эксплуатации газон не-
обходимо расчесывать 1-2 раза в месяц 
с помощью специального прицепного 
оборудования или вручную щеткой. Вы-
прямление ворса имеет большое значе-
ние для футболистов, так как мяч катится 
гораздо легче по траве «бобриком».
Выравнивание и восполнение засып-
ного материала. Выравнивание реко-
мендуется проводить не реже раза в не-
делю во избежание перераспределения 
засыпного материала. Конечно, в мо-
крую и влажную погоду проводить вы-
равнивание невозможно – песок или 
гранулянт слипаются и скатываются 
в комки, вследствие чего засыпка еще 
больше перераспределяется. На круп-
ных футбольных полях решение этой 
проблемы найдено в использовании си-
стемы обогрева поля, информация о ко-
торой также есть в этом номере журнала.  

ТЕХНИКА ДЛЯ 
ПОДДЕРжАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ГАЗОНА

В зависимости  
от интенсивности 
эксплуатации, газон 
необходимо расчесывать 
1-2 раза в месяц  
с помощью специального 
оборудования или вручную

Искусственное травяное покрытие сегодня является прекрасной 

альтернативой «капризным» естественным газонам. Искусственное покрытие, 

сертифицированное Международной футбольной ассоциацией, может 

использоваться при проведении официальных соревнований, а Международная 

федерация хоккея на траве свои матчи проводит только на искусственной траве. 

Уход за таким покрытием менее сложен, но требует ряда мер, необходимых для 

сохранения эксплуатационного качества газона. 

Искусственная трава представляет со-
бой полиэтиленовые волокна, вышитые в 
основу и закрепленные латексом. В зави-

симости от вида покрытия и его назначе-
ния искусственные газоны могут быть за-
сыпными или нет. Засыпка из резинового 

гранулянта или кварцевого песка помогает 
регулировать высоту стеблей и необходи-
мую плотность покрытия. Засыпка позво-
ляет избежать эффекта «ожога» спортсме-
на при падении 

Полиэтиленовые волокна могут иметь 
монофиламентную или фибриллирован-
ную структуру. Монофиламентное волокно 
состоит из нескольких нитей одного вида, 
закрепленных в пучок. Этот вид волокон 
предпочтителен по качеству, а фибрилли-
рованные волокна, представляющие собой 
полиэтиленовые полосы с продольными 
надрезами, выгоднее по цене.

Для поддержания игровых характери-
стик искусственной травы необходимо 
придерживаться следующих принципов 
ухода.
Поддержание чистоты. Крупный мусор и 
падающая осенняя листва должны немед-
ленно удаляться с покрытия. Газон необ-
ходимо регулярно осматривать на предмет 
появления сорняков. Прилегающая к полю 
территория также должна содержаться в 
чистоте.

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА
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При необходимости можно восполнить 
засыпной материал в местах истончения 
засыпного слоя (норма – 3,5-4 см), чтобы 
избежать истирания ворса травы. 

Полив (промывка). Скопившаяся пыль и грязь 
на волокнах травы мало того, что способствуют 
появлению сорняков, так еще имеют свойство 
со временем глубоко проникать в слои покры-
тия, из-за чего трава становится жесткой и, в 
конце концов, потеряет необходимые игровые 
характеристики. Чтобы избежать этого, не-
обходимо сочетать чистку травы с ее регуляр-
ным поливом для поддержания надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния газона. 

Конечно, не всегда предписанные ин-
струкцией правила легко соблюдать в про-
цессе эксплуатации. Связано это, прежде 
всего, с материальными расходами на покуп-
ку профессиональной техники. В этом случае 
единственный оптимальный выход – покуп-
ка не нескольких машин, а одной – много-
функциональной с возможностью присоеди-
нения нескольких насадок. 

щЕТКА С мУСОРОСбОРНИКОм ZappatoR 
Мусоросборник SGG используется 

для быстрой и эффективной уборки по-
верхностей искусственных полей от му-
сора, такого как листва, бумага, сучки 
от деревьев, куски пластика и других 
посторонних предметов. Является на-
весным оборудованием для тракторов с 
трехточечным зацепом первой катего-
рии. Спереди передних колес находятся 
специальные многозубчатые кольца, с 
помощью которых регулируется глубина 
уборочных работ. Мусор убирается спе-
циальной щеткой с механическим при-
водом, которая подбрасывает мусор и 
землю с поверхности на большую сетку. 
Процесс фильтрации отделяет мусор от 
специальных наполнителей, сразу воз-
вращая их на поле. 

Свободно вращающаяся щетка стан-
дартной формы следует за основной щет-
кой, выметает наполнители и распреде-
ляет их таким образом, чтобы заполнить 
следы от оборудования, оставляемые на 
поверхности поля. 
Преимущества и характеристики:
• Разгружающийся коллектор
• Опция – гидравлика для разгрузки 
• Транспортная ширина: 166 см 
• Рабочая ширина: 130 см
• транспортная скорость: 30,0 км/ч
• Требуемая скорость ВОМ: 540 об/

мин
• Диметр щеток: 36 см 
• Вес: 188 кг

щЕТКА дЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 
REDExim VERti-BRoom 

Треугольная конструкция позволяет обра-
ботать ворс с каждой стороны, а мягкая ще-
тина обеспечит максимально эффективную 
чистку. Щетки оборудуются дополнительны-
ми роликами для удобной транспортировки. 
Преимущества и характеристики:
• Треугольная конструкция 
• Прочная долговечная щетина 
• Быстрое распределение засыпки
• Автоматическое выравнивание 
• Дополнительные транспортировочные колеса 
• Габариты: 224x224x20 см 
• Вес: 75 кг

Крупный мусор  
и падающая осенняя 
листва должны 
немедленно удаляться  
с покрытия. Прилегающая 
к полю территория также 
должна содержаться  
в чистоте

Необходимо сочетать 
чистку травы с ее 
регулярным поливом для 
надлежащего санитарно-
гигиенического 
состояния газона
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ПЛАВАющИЕ гРАбЛИ дЛЯ РАзУПЛОТНЕНИЯ 
REDExim VERti-RakE pRo 

Очистные грабли Verti-Rake делают 
искусственное покрытие более мяг-
ким за счет вычесывания мусора, пыли 
и распрямления искусственных воло-
кон. Зубья граблин находятся в защит-
ных креплениях, предотвращающих 

их потерю или поломку. Грабли также 
подходят для аэрации натуральных га-
зонов. 

При высокой спрессованности наполни-
теля необходимо использовать Verti-Rake 
– грабельный механизм, снабженный гиб-
кими подпружиненными спицами. Машина 
станет незаменима на этапе строительства 
поля при внесении в газон крошки и песка. 
Преимущества и характеристики:
• Высокая скорость и производитель-

ность
• Односкоростная коробка передач 
• Многофункциональность (разнообра-

зие форсунок) 
• Требования к трактору: 13 л.с. 
• Глубина обработки: 15 см 
• Вес: 330 кг

ПРИЦЕПНОЙ бАРАбАННЫЙ ПЕСКОВАТЕЛЬ 
Easy spREaD

Прицепной барабанный пескователь 
Easy Spread способен песковать до 80 
тонн материала в день, и является эффек-
тивной машиной для работы на спортпло-
щадках.
Преимущества и характеристики:
• Простота управления заслонкой песко-

вателя и барабаном 
• Надежная подача материала 
• Высокая производительность 
• Различный материал (пескование сы-

пучего, гранулированного, соленого 
или замороженного материала)

• Регулировка слоя пескования до 10 мм
• Рекомендуемая мощность/грузоподъ-

емность трактора: 28 л.с./ 1000 кг
• Транспортировочная ширина 143 см 
• Ширина захвата: 130 см 
• Объем бункера 0,5 куб.м.
• Вес: 265 кг 
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ЛУЧ СВЕТА 
В БИЛьЯРДНОМ 
ЦАРСТВЕ

Бильярд – один из популярных видов отдыха, хотя и начал свою историю 

как игра для привилегированных. Первый раз стол для бильярда был 

упомянут в описи имущества Людовика Xi (1423-1483). Сегодня бильярдные 

комнаты можно встретить не только в барах и ресторанах, но и в спортивно-

развлекательных центрах и фитнес-клубах. Качество игры зависит от многих 

параметров бильярдной, в том числе от освещения. 

бует особой конструкции стола: в этом 
деле игрокам помог А. Фрейсберг, кото-
рый рассчитал и ввел такие параметры, 
как средняя упругость борта или выдви-
нутые лузы. 

Конечно, бильярд — это не только раз-
влекательное, но и уникальное оздорови-
тельное занятие. Эта игра вырабатывает 
координацию движений, увеличивает 
быстроту реакции и развивает глазомер. 
Подсчитано, что за вечер вокруг игрово-
го стола можно пройти от 3 до 5 км, не по-
чувствовав даже усталости

НЕмНОгО ИСТОРИИ: 
АРИСТОКРАТИчЕСКАЯ зАбАВА

История бильярда в России связана 
с именем Петра I, который привез эту 
игру из Голландии. Как обычно быва-
ет, дворяне быстро переняли это раз-
влечение, и вскоре бильярдные столы 
появились во всех знатных домах Рос-
сии. Вскоре игра в бильярд приобрела 
небывалую популярность, в том числе, и 
среди простого населения, а к 1812 году 
появилась даже новая вариация – рус-
ский бильярд. Этот вид бильярда тре-

Атмосфера и параметры помещения для 
бильярда оказывают большое влияние как на 
качество игры, так и на отношение игроков к 
этому клубу. Грамотное освещение бильярд-
ной на самом деле имеет гораздо большее 
значение, чем кажется на первый взгляд.

ТЕНИ И бЛИКИ ИСКЛючЕНЫ
Каким должно быть освещение бильярд-

ных комнат? Любой, кто бывал в подобных 
помещениях, может отметить полумрак и 
рассеянный свет. Нужно учитывать важный 
момент: для освещения помещения необхо-
димы именно бильярдные светильники, а не 
обычные лампы, которые образовывают тени 
на игровом поле. При грамотном расположе-
нии ламп тени от шаров практически отсут-
ствуют, поэтому удары становятся точнее. 

Атмосфера и параметры 
помещения для бильярда 
влияют на качество игры 
и отношение игроков к 
этому клубу. Грамотное 
освещение бильярдной 
имеет гораздо большее 
значение, чем кажется на 
первый взгляд
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Светильники подвешиваются над столом 
на высоте 85-100 см, чтобы свет не ослеплял 
игроков. Лампочки должны быть с матовым 
покрытием, светорассеивающими с мощно-
стью не менее 75 Вт. 

При подобном положении ламп мощно-
стью 100 Вт можно достичь равномерного 
заполнения световым потоком игровой по-
верхности освещенностью в 300 лк. При 
расположении светильника выше 100 см 
освещенность игрового поля ухудшается, 
а в глаза игрока при нанесении удара по-
падает прямой свет и ослепляет. Если же 
светильник расположен ниже 80 см, то 
освещенность бильярдного стола стано-
вится чрезмерной, яркие блики на шарах 
мешают играть, а сами игроки могут заде-
вать плафоны головой либо кием. 

СВЕТОВОЕ ПЯТНО И ПОЛУмРАК
Бильярдные светильники различаются 

количеством плафоном, стилем и материа-
лом. Плафонов может быть максимум 6, и 
светильник подвешивается в центре над 
столом, чтобы световое пятно легло ровно. 
Количество плафонов определяется разме-
рами бильярдного стола: 

6 футов – 2-3 плафона
7 футов – 2-3 плафона
8 футов – 3 плафона
9 футов – 3-4 плафона
10 футов – 4 плафона
11 футов – 4-5 плафонов
12 футов – 5-6 плафонов
Подходящие светильники создадут осо-

бую, бильярдную атмосферу и мягкий полу-
мрак. При этом следует отслеживать, чтобы 
контраст между ярким освещением стола и 
полумраком помещения не был слишком рез-
ким, иначе глаза игроков будут быстро уста-

вать. Для этого добавляют лампы и бра на 
стенах комнаты, создавая мягкий рассеян-
ный свет. 

бОЛЬшЕ, чЕм ПРОСТО ОСВЕщЕНИЕ
Традиционный цвет плафонов светиль-

ников – зеленый, в тон бильярдного стола. 
Но если необходимо выделить уникальные 
элементы декора, то светильники можно 
выбрать под стиль помещения. Плафоны 
производят из металла – меди или латуни, 
стекла, прочного пластика или даже ткани. 
В продаже есть светильники, выполнен-
ные единым блоком – такие пользовались 
популярностью в царское время и про-
должают активно продаваться на западе. 
Светильники для бильярда прикреплены 

к металлической или деревянной штанге, 
которая цепями подвешивается к потол-
ку. Подчеркнуть декор помещения помо-
гут светильники с нестандартными реше-
ниями, например, на штанге с коваными 
металлическими узорами и плафонами, 
выложенными мозаикой. А может создать 
подходящую атмосферу в бильярдной ком-
нате смогут светильники из изумрудного 
бархата с золотистой бахромой или пла-
фоны в виде пирамиды с отделкой в «вос-
точном стиле»? В любом случае, проблема 
освещения бильярдной комнаты уже пере-
стала быть только проблемой освещения: 
сегодня это важный элемент дизайнерско-
го решения, от которого зависит положи-
тельное впечатление клиентов.
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Напольные покрытия – это целая проблема, если речь идет о детских дворовых 

площадках. Ранее в России отсутствовали какие-либо нормативные требования  к 

спортивным покрытиям, и только в 2003 году был учрежден Технический комитет 

по стандартизации ТК-455 «Оборудование детских площадок», в обязанности 

которого входило утверждение стандартов безопасности для конструкций и 

покрытий детских площадок. 

В России покрытие большинства детских 
площадок до сих пор остаются в ужасном со-
стоянии: сыпучие покрытия (например, пе-
сок или гравий) перемешаны с мусором, си-
гаретными окурками, стеклами от бутылок. 
Эта проблема должна решиться с применени-
ем цельного, а не сыпучего покрытия. Кроме 
того, 55% всех травм, которые дети получают 
на детских площадок, связаны с падением, а 
значит, большое значение имеет амортиза-
ция  покрытия, которая значительно снижает 
риск получения ссадин, ушибов и переломов. 

СОВРЕмЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
На основе льняного масла. Такие покры-

тия используются для того, чтобы защитить 
детскую площадку из дерева от воздействия 
окружающей среды, прямых солнечных лу-

Техническим комитетом, помимо прочих 
документов, был разработан  ГОСТ Р ЕН 
1177-2006 «Ударопоглощающие покрытия 
детских игровых площадок. Требования без-
опасности и методы испытаний», выполне-
ние указаний которого позволило бы повы-
сить травмобезопасность детских площадок 
и, в частности, покрытий. 

Многие развитые страны уже давно 
утвердили использование ударопоглощаю-
щих резиновых покрытий на детских пло-
щадках в качестве обязательной нормы, 
выполнение которой контролируется госу-
дарственными стандартами. В Австралии 
эти требования описывает стандарт AS/
NZS 4422:1996, в США – стандарты ASTM 
F 355-01 и F 1292-99, в Европе – стандарты 
1177 EN: 1997 и BS 7188:1998,.  

чей и непогоды. Покрытие детских площадок 
на основе льняного масла производится на 
основе натуральных материалов и является 
лучшим вариантом для обработки древесины. 
Такие покрытия имеют эстетичный внешний 
вид, длительный  срок службы Особенно по-
пулярны в Германии,  Японии и США. 

Каучук. Могут укладываться на готовых 
или еще строящихся площадках. Покрытие из 
каучука дольше сохраняет чистоту и гораздо 
более безопасно, чем деревянные, песчаные 
и асфальтовые покрытия. Детские площадки 
с таким покрытием обладает красивым внеш-
ним видом и хорошо поглощает влагу. 

Резина. Приобретают всю большую по-
пулярность, и новые площадки, как правило, 
обустраиваются именно с этим покрытием. 
При использовании наливного покрытия из 
резиновой крошки на детских площадках 
его толщина составляет от 1 см, что обеспе-
чивает безопасность детей в процессе игры. 
Плюсом этого покрытия является бесшо-
вность и гладкость. Еще одним вариантом 
покрытия резины являются изготовленные 
из пористой гранулированной резины маты 
с влагостойкой пропиткой. Гранулы матов 
склеены между собой полиуретановым кле-
ем, а само покрытие легко собирается. Воз-
можно комбинирование различных цветов 
для яркого эффекта. Толщина таких покры-
тий, как правило, от 2 см. Модульное рези-
новое покрытие является нескользким, эла-
стичным и ударопоглощающим основанием 
детской площадки

гЛАВНОЕ – бЕзОПАСНОСТЬ
На что необходимо обращать внимание 

при выборе покрытия?
Качество. Резиновое покрытие должно 

быть плотным. А сама резиновая крошка, из 
которой они состоят, чистой и без приме-
сей. Чем могут быть опасны подделки? Та-
кие покрытия производятся при удешевле-
нии технологий, а значит, качество должно 
неминуемо пострадать. Если крошки будет 
мало, то покрытие быстро разрушится, а в 
случае если резиновая крошка будет сме-
шана с пылью,  клей впитается в грязь вме-
сто крошки. Такое покрытие рано или позд-
но рассыплется. 

ОСТОРОжНО:    
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА!

Дворовые детские 
площадки в большинстве 
своем покрыты песком, 
который перемешан 
с мусором, окурками, 
стеклами от бутылок. Все 
это увеличивает риск 
травм. Поэтому стоит 
проблема амортизации 
покрытия. И решить 
ее может применение 
цельного, а не сыпучего 
покрытия
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Наличие мусора в монолитной части по-
крытия также опасно, ведь если его частич-
ки выступают на поверхности, то при паде-
нии дети могут порезаться. 

Покрытие должно быть равномерно глад-
ким, а цвет – однородным. У добросовест-
ной компании-производителя должны быть 
в наличии сертификаты на продукцию. 

Толщина. Для того чтобы определить не-
обходимую толщину покрытия, необходи-
мо обозначить и рассчитать максимальную 
высоту, с которой ребенок может упасть во 
время игры. Поэтому при строительстве дет-
ской площадке лучше заранее знать, какое 
игровое оборудование будет устанавливать-
ся и измерить высоту самого высокого. Со-
ответственно, чем выше риск возможного 

падения и высота, тем более толстым должно 
покрытие. 

Эластичность. Эта особенность резино-
вых покрытий предотвращает скольжение, 
гасит лишний шум. Как ранее уже говори-
лось, эластичность покрытия обеспечивает 
его амортизацию, поэтому подходит не толь-
ко уличным площадкам, но и для спортивных 
комплексов, центров реабилитации, игро-
вых комнат – то есть там, где нужно свести 
к минимуму риск получения травм во время 
активной физической деятельности. Чтобы 
эластичное покрытие прослужило как мож-
но более долгий срок, оно укладывается на 
ровное сухое и твердое основание – бетон, 
асфальт. 

Помимо поглощения ударов и, вследствие 
этого, увеличения травмобезопасности, со-
временные резиновые покрытия предпо-
лагают гигиенические и эстетичные  пре-
имущества. Они не имеют швов, прочные, 
хорошо пропускают воду, а это значит – на 
их поверхности не будут образовываться 
лужи. Кроме того, покрытия для детских пло-
щадок предполагают наличие ярких цветов, 
узоров, рисунков, т.е. возможности творче-
ского подхода к планированию и укладке по-
крытия, чего, конечно, не хватает городским 
дворам. В свою очередь разноцветные игро-
вые площадки привлекают детей и приучают 
их к занятиям спортом. 

Многофункциональные покрытия с защи-
той от травм укладывают на площадках для 
занятий игровыми видами спорта и оснаща-
ют ими школьные залы для уроков физкуль-
туры. При строительстве новых площадок 
или реконструкции  старых лучше выбирать 
современные покрытия с дополнительными 
характеристиками по безопасности и проч-
ности.

Спорт без поддержки бизнеса немыслим. Без спонсорства не могли бы состояться 

многие спортивные соревнования, особенно детские  и молодежные. Но 

инвестируя в развитие спорта, крупные компании продвигают и популярность 

своей марки. То есть выгода обоюдная.

ПОКРЫТИЯ бЕз шВОВ
Этот бренд известен более 30 лет на рынке 

профессиональных спортивных покрытий. 
Именно CONICA открыла эпоху производ-
ства бесшовных полиуретановых покры-
тий в спорте. Благодаря своему составу, по-
крытия защищены от воздействия шипов, 
устойчивы к воздействию к атмосферному 
воздействию и ультрафиолету, обладают 
противоскользящей поверхностью, износо-
стойкостью и долгим сроком службы.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАчЕСТВО
Продукция, произведенная под этим 

брендом, первой в мире получила одобрение 
Международной Ассоциации Легкоатлети-
ческих Федераций  (IAAF). Сегодня много-
численные покрытия этой марки имеют 
сертификаты IAAF, FIBA, IHF, ITF. Они ис-
пользованы на различных объектах, в том 
числе сертифицированных по классифика-
ции IAAF Класс 1, что является высочайшей 
отметкой, которую можно получить от IAAF, 
например, Олимпийский стадион в Берлине, 
Stade Louis II в Монте Карло, Ataturk Olimpic 
Stadium в Стамбуле, Stadio Olimpico Roma 
в Риме, Abuja National Stadium в Нигерии, 
Stade Olympique de la Pontaise в Лозанне, 
Letzigrund в Цюрихе и многие другие.

При поддержке концерна уже состоялись 
легкоатлетические соревнования Первен-
ства России в Чебоксарах, Ерине и Сочи. 

В 2011 году компания «БАСФ Строитель-
ные системы» заключила спонсорское согла-
шение с Всероссийской федерацией легкой 
атлетики и стала официальным партнером 
ряда соревнований. В частности, спонсор-
ская поддержка направлена на организацию 
и проведение соревнований по легкой атле-
тике среди молодежи: Первенства России 
среди юношей и девушек, Всероссийских 
соревнований «Звезды студенческого спор-
та», Чемпионата и Первенства России среди 
юниоров,  и других соревнований. 

ИННОВАЦИИ дЛЯ СПОРТА
Концерн BASF традиционно уделяет 

особое внимание проектам, связанным 
со спортивной индустрией, поставляя ин-
новационную продукцию для развития 
профессионального спорта во всем мире.  
И Россия – не исключение, ведь продук-
ты концерна хорошо знакомы компаниям, 
возводящим спортивные объекты по все 
стране, в том числе  и объекты олимпий-
ской инфраструктуры.

Один из таких продуктов строительной 
химии концерна в России – системные ре-
шения CONICA для устройства профессио-
нальных спортивных покрытий на стадионах, 
в легкоатлетических манежах и многофунк-
циональных спортивных залах, покрытия для 
грунтовых теннисных кортов и продукты для 
укладки искусственной травы.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТАДИОНОВ 
И НЕ ТОЛЬКО

Фото1:Центральный стадион  

г. Сочи, покрытие ConiCa
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Катание на коньках сегодня – самый 

популярный зимний вид спорта. Но 

несмотря на это, бизнес ледовых 

катков не всегда оказывается 

рентабельным. Как выстроить 

маркетинговую политику, грамотно 

определить статьи доходов и 

расходов и организовать успешное 

управление сетью катков? 

ЛЕдОВЫЕ КАТКИ: ВСЕм ВОзРАСТАм ПОКОРНЫ 
Сегодня ледовые катки являются самыми 

посещаемыми спортивными объектами для 
занятия фигурным катанием, хоккеем, кер-
лингом. Катание на коньках стало самым 
массовым зимним видом спорта, обогнав по 
популярности горные лыжи и сноуборд. 

Согласно статистическим данным, око-
ло 67% населения России когда-либо «стоя-
ло на коньках», 26 % делают это регулярно 
(несколько раз в год). В настоящее время в 
России насчитывается более 150 ледовых 
арен, в каждом 15-м городе заливается от-
крытый лед для массовых гуляний.

Ледовые катки привлекают людей са-
мых разных возрастов. Ценовая доступ-
ность не только входных билетов, но и 
проката, красивое оформление и попу-
лярная музыка создают ощущение празд-
ника. Каток в центре города становится 
настоящей достопримечательностью и ме-
стом народных гуляний. Это положитель-
но сказывается на качестве жизни и яв-
ляется хорошим показателем отношения 
государства к развитию спорта во всех его 
проявлениях. 
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ПРОФИЛИ дЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
Для создания профилей светопрозрач-

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

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

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

зАПОЛНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Светопрозрачные конструкции из стек-

ла более требовательны к условиям экс-
плуатации: температуре, вентиляции, Текст:

ЯдревскаяЮ.В.,

кандидатэкономическихнаук,

вице-президентспортивногоклуба

«НоваяЛига

КАК ЗАРАБОТАТЬ 

НА ЛЕДОВОМ 
КАТКЕ?
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дУмАЕм О зАТРАТАХ
Как правило, все спортивные сооруже-

ния в России строились при участии мест-
ных и федеральных органов власти ввиду 
высокой стоимости таких проектов. Вме-
сте с тем, в настоящее время появились 
современные технологии, которые позво-
ляют создавать мобильные ледовые объек-
ты, затрачивая 30-60 млн. рублей. Однако 
инновационные технологии являются не 
единственным гарантом успешной дея-
тельности. 

При современном уровне развития тех-
нологий построить ледовый каток можно 
достаточно быстро. А вот о том, кто и на ка-
кие средства будет его содержать, компен-
сировать затраты в случае убыточности, 
задумываются в последнюю очередь.

А ведь достаточно вспомнить не столь 
давние примеры. Всего пять-шесть лет 
назад по России прокатилась волна бан-
кротств компаний, управлявших ледовыми 
дворцами. В том числе, государственных, 
региональных и муниципальных. Свы-
ше 700 млн. рублей убытков ОАО «Дво-
рец спорта» пришлось покрывать прави-
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тельству Санкт-Петербурга в 2004 году.  
Изначально убыточным оказалась «Арена-
2000» в Ярославле, которая к 2005 году 
тратила в полтора раза больше, чем за-
рабатывала – и это на фоне постоянных 
налоговых льгот. Судебные приставы ста-
ли постоянными посетителями орловской 
«Ледовой арены», долги которой одно вре-
мя достигали 0,5 млрд. рублей.

СТАТЬИ дОХОдОВ
Ярким примером профессионального 

подхода к спортивному менеджменту явля-
ется сеть московских катков «Новая лига», 
которая объединяет шесть открытых пло-
щадок повышенной комфортности. Пол-
ноценный каток представляет собой ледо-
вый развлекательный комплекс, который 

предлагает любителям фигурного катания 
большое количество услуг, тем самым обе-
спечивая себе максимальный доход от каж-
дого посетителя. 

Вход на каток – самая большая статья 
дохода в ледовом бизнесе, на которую 
приходится почти половина всей выруч-
ки коммерческого спортивного объекта. 
Здесь особенно важна тарифная поли-
тика, так как неграмотно составленный 
прейскурант может привести к большо-
му числу посетителей на катке, но от-
сутствию выручки в кассе. Как правило, 
различают тарифы буднего и выходно-
го дня, детские и взрослые. Некоторые 
катки в зависимости от возложенной на 
них социальной нагрузки предоставляют 
бесплатный вход для пенсионеров, детей 
и их сопровождающих. Для данного про-
екта рекомендуется организация работы 
ледового катка по сеансам продолжитель-
ностью один час. 

Прокат коньков обычно делают почасо-
вым, предоставляя 20 минут дополнитель-
ных на переодевание. При этом оплата за 
неполный час проката взимается как за 
полный. Спортивное снаряжение под-
разделяют на снаряжение эконом- и VIP-
класса, что также сказывается на различии 
в стоимости проката. Обычно в стоимость 
проката входит стоимость одноразовых но-
сков и одноразовых пакетов для обуви, на-
личие которых свидетельствует о высоком 
уровне сервиса. 

Заточка коньков является дополнитель-
ной услугой, которая приносит дополни-

тельный доход катку и повышает лояль-
ность посетителей, так как каждый второй 
приходит на каток со своими коньками (ко-
торые нуждаются в уходе). 

Школа фигурного катания не только явля-
ется самостоятельной доходной статьей, но и 
в целом способствует росту посетителей кат-
ка, так как любители фигурного катания об-
учаются азам этого вида спорта и становятся 
постоянными клиентами ледовой площадки. 
Как правило, подобные школы успешно ра-
ботают на катках с искусственным льдом, 
так как на них более продолжительный се-
зон катания. Различают индивидуальные и 
групповые занятия с тренером. 

Кафе является важным элементом ин-
фраструктуры катка, который дает воз-
можность комфортного отдыха для по-
сетителей и создает общую атмосферу 
праздника и хорошего настроения. Пра-
вильно подобранный ассортимент вклю-
чает горячие напитки (чай, горячий шоко-
лад, безалкогольный глинтвейн), свежую 

выпечку, хот-доги, пиццу, русские блины, 
несложные горячие блюда (например, кар-
тофель фри, сосиски гриль).

ПРАздНИКИ НА ЛЬдУ
Каток является отличным местом для 

проведения корпоративных мероприятий 
в спортивном стиле. Особенно популярна 
организация новогодних праздников на 
льду, Дней здоровья, ледовых спартакиад, 
празднования 8-го марта. Ледовая площад-
ка позволяет сочетать элементы ледового 
шоу, занятия разными видами спорта (фи-
гурное катание, хоккей, керлинг), проведе-
ние веселых эстафет для детей и взрослых. 
Ну а для тех, кто впервые встал на конь-
ки, возможна организация мастер-класса 
звезд фигурного катания и приглашение 
профессиональных инструкторов. Про-
дажей корпоративных мероприятий за-
нимается специальный отдел (менеджер), 
который имеет большую клиентскую базу 
предприятий и организаций.

ПРОдАЕм РЕКЛАмНЫЕ ПЛОщАдИ
Благодаря широкой аудитории и высо-

кой посещаемости рекламные площади 
катка представляют большой интерес для 
многих компаний, продвигающих на рын-
ке свои товары и услуги. К рекламным 
площадям относят борта, ограждения по 
периметру ледового катка, здание прока-
та, кафе, гардероба (внутри и снаружи), 
световые башни и т. п. Кроме того, каток 
является отличным местом для проведе-
ния промоакций и различных дегустаций.  
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Самая большая статья 
доходов в ледовом 
бизнесе – вход на каток. 
На нее приходится почти 
половина всей выручки 
спортивного объекта

Очень важно грамотно 
составлять прейскурант. 
Иначе народу на катке 
может быть много, а 
выручка в кассе будет 
минимальной
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Следует учесть, что составление рекламно-
го пакета – достаточно сложный процесс, 
который требует специальных навыков и 
знания рынка рекламных услуг.

Социальные программы, которые реали-
зуются совместно с муниципалитетами, мэ-
рией, префектурой, департаментами спор-
та, культуры, общественных связей, также 
могут давать дополнительный доход. Предо-
ставление льда по социальным расценкам 
для спортивных школ, многодетных семей, 
социально незащищенных слоев населения 
может существенно влиять на экономику 
проекта, так как позволяет загружать ком-
мерчески невостребованное время. 

Существуют прочие статьи дохода: спор-
тивный магазин, гардероб, платная сто-
янка, сейфы для хранения ценных вещей, 
туалеты. Целесообразность их использо-
вания определяется в каждом конкретном 
случае отдельно. 

ОПРЕдЕЛЯЕм ОСНОВНЫЕ РАСХОдЫ
Эксплуатационные расходы ледового 

катка можно разделить на четыре основ-
ные группы: расходы на техническое об-
служивание, расходы на персонал, марке-
тинг и реклама, хозяйственные расходы. 

Расходы на техническое обслуживание 
могут составлять более 50% от всех экс-
плуатационных затрат и во многом опре-
деляются еще на стадии проектирования 
ледового катка. От правильного выбора 
надежного и экономичного оборудова-
ния зависит финансовый результат всего 
проекта. Ледовый каток с искусственным 
льдом предполагает большое потребление 
электроэнергии и воды, так как для под-
держания качественного льда необходима 
его ежедневная заливка. 

Расходы на персонал должны планиро-
ваться исходя из особенностей технологи-
ческого процесса по заливке льда. Штатное 

расписание предполагает учет сменности 
техперсонала (заливщики, мастера ледо-
вого поля, мастера холодильного обору-
дования, электрики, механики), а также 
гибкого графика работы для кассиров, про-
катчиков, гардеробщиков, заточника, ме-
дика в зависимости от погодных условий. 
Для расчета ФЗП применяется часовая 
тарифная ставка. Важная статья затрат – 
расходы на подбор кадров, так как работа 
на катке сезонная и нужен сильный отдел 
кадров для подбора квалифицированного 
персонала.

Расходы на маркетинг и рекламу особен-
но важны в первые годы работы ледового 
катка. Наиболее действенным и недорогим 
инструментом является Интернет-реклама, 
реклама в метро и наружная реклама. Если 
каток тесно сотрудничает с местными ор-
ганами власти по социальным програм-
мам, то велика вероятность размещения 
подобной рекламы по сниженным ценам. 
Для уменьшения затрат на радио- и телере-
кламу рекомендуется заключать партнер-
ские договоры и бартерные соглашения  
со СМИ. 

Хозяйственные расходы включают в 
себя расходы на канцелярские товары, 
одноразовые носки и пакеты, заточные 
диски, алмазы, кассовую ленту, ски-
пассы, расходные материалы для офис-
ной техники, Интернет и мобильную 
связь. 

Таким образом, необходим профессио-
нальный спортивный менеджмент, кото-
рый позволит обеспечить баланс между 
социальной нагрузкой и коммерческой 
составляющей ледового бизнеса. При 
грамотном управлении инвестиции в ле-
довые объекты окупаются за два–четыре 
года и могут быть более выгодными, чем 
вложения в промышленность, торговлю и 
сферу услуг. 

English SUMMARY

tHE DEsiGn oF spoRts FaCiLitiEs:  
ECo innoVations

The compliance to “Green” Standards is the 
mandatory precondition in the contemporary 
construction of sports facilities. Specifically 
it concerns the regions having the unique 
eco-system. Presently Russia is experiencing 
the real boom in the construction of sports 
facilities, and so the “green” technologies 
are as important now as never before. The 
application of the ecological innovations at the 
stage of designing and construction of sports 
facilities has been discussed at the round table 
“Sports and the environment - a new territory 
for the cooperation” within the framework of 
the official program of the International Forum 
“Russia – Country of Sports”.

And now the question: where can a resident 
of Moscow find an appropriate ground for 
sporting, if only 6 square cm falls on each 
resident. 

The new sport records are set up in a split of a 
minute, but the years of intensive trainings would 
pass before the record is established. The new 
achievements in sports are simply impossible 
without the modern sport infrastructure, the 
construction and modernization of stadiums, 
ice arenas and other sports facilities for mass 
and professional sports. 

For many years Russia has been drastically 
short of sports grounds. According to the 
appraisal made by the experts of BusinessVision 
Research Company, in Moscow only 6 sq. cm of 
sports grounds falls on each resident of Moscow. 
The Federal Target Program “The development 
of physical education and sports in the Russian 
Federation for the period of 2006–2015”. 

It is planned to construct 1467 multipurpose 
gyms, 733 sports centers with swimming pools, 
733 stadiums-sports grounds and 1000 sports 
centers in Russia by 2015. In this connection it 
is necessary to mention Sochi where the most 
modern sports facilities are being built for 

holding the future Olympic Games. The sports facilities shall 
be built in no time at all and in compliance with International 
standards that concern the environment and power efficiency of 
the buildings. 

The sport and ecology are the compatible ideas 
The compliance with eco-standards is the very important 

criterion that shall be met by developers, building the sports 
facilities. Such “green” facilities are usually made of eco friendly 
materials mitigating the possible damage to the environment. 
Already at the stage of designing the engineers consider the 
measures reducing the power and the heat consumption, 
optimizing the air conditioning decisions, and the use of 
renewable energy sources. In Russia it is quite unusual so far. 
The construction of Olympic sports facilities in Sochi might be 
considered the model of such practice. 

‘While building the Olympic projects we shall be governed by 
the strictest standards of International Olympic Committee that 
demand to apply the energy saving technologies, solar batteries, 
and water reprocessing, Dmitry Chernyshenko, President of 
“Sochi-2014” says. ‘For the first time in the history of our country 
the vast territory of around 800 hectares occupied by Olympic 
Park would be controlled from one center equipped with the 
modern intellectual systems that allow consuming power, heat 
and water efficiently and optimizing expenses. The design 
solutions envisage the technologies of water reprocessing, 
collection of rain water and use of soil temperature for air heating 
in ventilation and conditioning systems. 

The International engineering and construction experience is 
based on the principles of the renewal of power and sustainability 
of eco-resources, i.e. “Eco balance” that presumes the following:
• Maximum decrease of loads upon the environment;
• Minimal developing of the lands for the construction 

purposes;
• Low power and resources consumption;
• Application of renewable power resources’ technologies;
• Effective maintenance of buildings; 
• Use of eco friendly materials; 
• High comfort level in premises. 

The Canadian experience in the construction of the buildings 
and projects would be comprehensively studied during the 
construction of Olympic facilities in Sochi, as the most part of 
Olympic projects in Canada has been awarded the Golden 
Certificate LEED. Hence, the green standards would be prevailing 
in the construction of sports facilities for Winter Olympic Games 
in Sochi. 
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По опыту компаний-производителей 

программного обеспечения известно, 

что владельцы, менеджеры, специалисты 

по консалтингу фитнес-центров, велнес-

клубов и других спортивных объектов, 

зачастую сталкиваются с затруднениями 

в вопросах лицензирования, технической 

поддержки и стоимости владения.  

В результате компании получают письма, 

звонки по телефону с простым вопросом: 

«Сколько стоит ваша программа?» Скажем 

сразу: однозначного ответа на этот, 

казалось бы, простой вопрос нет. 
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Традиционно производители программ-
ного обеспечения предлагают свои про-
граммы по бессрочной лицензии (UL). Де-
тали лицензирования у разных вендоров 
(производителей ПО) различаются, но в 
целом этот вид лицензирования можно опи-
сать следующим образом. Лицензирование 
можно разделить на две части:
1 Пользователь, во-первых, должен при-
обрести лицензию на использование самой 
программы. Стоимость этой части может 
быть постоянной, а может складываться из 
стоимостей лицензий на отдельные компо-
ненты программы. 
2. Далее пользователь должен купить ли-
цензии на использование ПО на каждом 
рабочем месте. Лицензий столько, сколько 
рабочих мест. Здесь снова есть нюансы, 
влияющие на общую стоимость лицензий 
которые необходимо выяснить у поставщи-
ка решения. Некоторые поставщики пред-
лагают именные лицензии. В этом случае 
каждый пользователь должен иметь свою 
лицензию. Если на одном компьютере ра-
ботают два консультанта, каждый со сво-
им входом в программу, то в этом случае 
придется каждому консультанту приобре-
тать лицензию. По другой схеме лицензи-
рованию подлежит именно рабочее место  
(в приведенном примере оба консультанта 
будут работать по одной лицензии). Нако-
нец, лицензироваться может общее коли-

чество подключений к базе данных. Этот 
случай называется «конкурирующие ли-
цензии». Лицензией ограничивается лишь 
общее количество одновременных подклю-
чений к базе данных. Количество рабочих 
мест, на которых установлена программа, 
может быть каким угодно. Эту схему можно 
считать наиболее лояльной по отношению к 
пользователям программы. 

Итак, покупая неограниченные по вре-
мени лицензии на ПО фитнес-клубу сразу 
придется заплатить за программу и необхо-
димое количество лицензий. Общая стои-
мость будет сильно зависеть от деталей ли-
цензирования, которые нужно выяснить у 
поставщика заблаговременно. Для точного 
ответа необходимо знать детали организа-
ции работы спортивного объекта.

ТЕХНИчЕСКАЯ ПОддЕРЖКА
Каждый производитель оказывает под-

держку своим программам, которая заклю-
чается в выпуске обновлений. Часть обновле-
ний исправляет ошибки в программе, другая 
часть представляет собой плановые обновле-
ния в соответствии с планом развития про-
дукта. Поддержка программы осуществляет-
ся не бесконечно, а в течение определенного 
времени. Интересен момент перехода к но-
вой версии программы. Он может быть бес-
платным, со скидкой. Возможна покупка но-
вой версии заново за полную стоимость. 

Текст:директорпоразвитию

компании«МПТпрограм»

МаринаТурецкая
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ВОПРОС 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ 
ЦЕНТРОВ
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модными словами вроде SaS или S+S. Что 
же это такое и что это дает пользователю? 
При этой схеме используемая программа 
установлена у провайдера, а не у пользо-
вателя. Пользователь выходит в Интернет 
с определенным адресом и запускает про-
грамму. Как правило, он просто оплачивает 
ежемесячное пользование программой про-
вайдеру. Никаких первоначальных затрат: 
пользуешься ПО как обычными коммуналь-
ными услугами и платишь за это каждый 
месяц некоторую установленную провай-
дером плату. Особенности такой схемы ли-
цензирования:
• Работать в программе можно из любого 

места, где есть Интернет. 
• Необходимо иметь высокоскоростной и 

надежный канал Интернет. 
• Вопрос сохранности базы решается про-

вайдером на высоком уровне, в отличие от 
клуба, например с приходящим админом. 

• Безопасность базы также обеспечивает-
ся на несравненно более высоком уров-
не (украсть базу у провайдера почти  
нереально). 

• Переход на новую версию происходит 
автоматически с ее выходом. 
За поддержку пользователей и обучение 

придется заплатить дополнительно.
И последний важный момент лицензиро-

вания заключается в возможности покуп-
ки срочных лицензий (LL). При этой схеме 
программное обеспечение устанавливается 
на компьютеры клиента. Необходимые для 
работы лицензии покупаются только на 
определенный период. Для этой схемы так-
же характерно отсутствие значительных 
первоначальных затрат. Все, что требуется 
от клиента – регулярно оплачивать поль-
зование программой. Разумеется, остается 
оплата за поддержку и обучение. Сохран-
ность и безопасность данных клиента цели-
ком ложится на него, как и оплата лицензий 
в срок. Переход на новую версию проис-
ходит также бесплатно.

Появившееся новые виды лицензиро-
вания дают возможность начать пользо-
ваться программным обеспечением по 

автоматизации фитнес-клуба даже без 
значительных первоначальных вложе-
ний, оплачивая его использование поме-
сячно (как коммунальные услуги). При 
этом появляются новые интересные воз-
можности:
• Можно менять (уменьшать или увели-

чивать) количество лицензий. 
• Можно отказаться от одной программы 

и начать использовать другую.
• Упрощается процедура передачи про-

граммного обеспечения при реоргани-
зации клуба (смена владельца, продажа 
клуба и т.д.).
С другой стороны, для многих клубов 

наиболее оптимальным будет выбор тради-
ционной схемы лицензирования при при-
обретении программного обес-печения.

Итак, самим сориентироваться, во что 
обойдется та или иная программа, до-
статочно тяжело. Сначала необходимо 
определиться с рабочими местами и коли-
чеством пользователей, а затем уже свя-
зываться с поставщиком и выяснить:
1. Какие схемы использования своего ПО 

он предлагает.
2. Сколько будет стоить использование 

программы при разных схемах.
3. Сколько стоит техподдержка пользова-

телей.
4. Сколько стоит обучение пользовате-

лей.

Наконец, поддержка пользователей. 
Пользователи совершают ошибки, которые 
надо исправлять, появляются новые бизнес- 
процессы, которые необходимо учитывать 
в программе и т.д. Поэтому без непосред-
ственного общения обойтись непросто.  
Для решения различных вопросов и нуж-
на поддержка пользователей программы, 
которая включает общение с пользовате-
лем по телефону и по электронной почте. 
Проще говоря, чтобы иметь возможность 
позвонить по телефону и спросить «А как 

сделать…?», клуб должен купить поддержку 
пользователей. В отличие от лицензий, ко-
торые покупают один раз, поддержка поль-
зователей покупается каждый год.

Стоимость владения ПО определяется 
стоимостью лицензии и стоимостью под-
держки пользователей. Также стоит учи-
тывать расходы на обучение сотрудников, 
если оно платное.

Все меняется, и схемы лицензирования 
тоже. Появилась возможность пользоваться 
программами как услугой. Это называется 

Стоимость владения 
программным 
обеспечением 
определяется 
стоимостью лицензии, 
поддержки и обучения

Покупая 
неограниченные по 
времени лицензии 
на ПО, клубу сразу 
придется заплатить 
за программу 
и необходимое 
количество лицензий. 
Общая стоимость 
зависит от деталей 
лицензирования, 
которые нужно выяснить 
у поставщика

Видзатрат
Безсрочные

лиц.
Срочные

лиц.
Какуслуга

(SaS)

Приобретениелицензий + – –

Ежемесячнозалицензии – + +

Техподдержкапользователейежемесячно + + +

Обучение +/– + +

Переходнановуюверсию + – –
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English SUMMARY

LiCEnsinG oF spoRts CEntERs 

The experience of the software publishing 
companies reveals that the owners, managers, 
consulting specialists of fitness-centers, 
wellness-clubs and other sports facilities 
often face the difficulties associated with the 
licensing, technical support and ownership 
costs.  As a result, such companies receive 
the letters and phone calls asking the same 
question: “How much does your program 
cost?” We would like to say that as simple 
as it seems but you can not get the simple 
answer to such simple question. 

Traditionally, the software manufacturers 
offer UL (unlimited user) licenses. The 
licensing procedure offered by various 
vendors (software manufacturers) differ, but 
in general this kind of licensing might be 
described as stated below. The licensing costs 
can be divided in two parts:  
1. Firstly, the end user should purchase the 
license for the program. Such price may stay 
permanent, but nonetheless it may include the 
prices of other licenses for various program 
components. 
2.  It means that the user should purchase 
the licenses for using such software at each 
working place. The number of licenses 
matches the number of working tables. And 
again, there’re some nuisances that require 
clarifications from the solution supplier and 
that affects the total sum of the licenses. 

Purchasing UL software licenses for fitness-
club, the club shall pay for the program and a 
whole number of licenses. The total sum will 
depend on licensing that the purchaser shall 
clarify from the supplier beforehand. 

Technical support
Each manufacturer supports its programs, 

i.e. newly issued updates. The part of such 
updates corrects the program errors, and the 
other part consists of the planned updates 
issued in compliance with the product 

development. The program support can not be unlimited but 
it is designed for a certain period of time. The moment of the 
transition to the new program version does not lack of some 
interest. The transition might be free of charge, with discount 
and, finally, you could pay the full price for a completely new 
version of the program. 

At last, the support of the users. The support of the program 
users is necessary to solve different problems, and such 
support includes the phone and e-mail communication with 
the user. As opposed to the licenses purchased only once, the 
user support shall be purchased once a year. 

The software ownership depends on the license and user 
support price. It is necessary to take the employees’ training 
courses into account if the training is paid. 

New opportunities
Today we have an opportunity to use the software as a 

service. It sounds SaS or S+S in a cult language.  Using 
such scheme the provider installs the program in his place. 
The user enters Internet under the certain address and starts 
the program. As a rule, the user pays for the program to the 
provider every month. The payment scheme excludes initial 
payments and you can use the software like you use the 
public utilities and effect monthly payments depending on 
the provider. The particularities of such licensing scheme: 
you can work at any place where HS Internet is available, the 
guarantee of high safety and integrity of the database and the 
automatic transition to the new version. In such case you need 
to bear additional expenses associated with the user support 
and personnel training.  

And the last important licensing issue is the possible 
purchase of LL licenses. In such case the software is installed 
on the client’s computer. The licenses are purchased only for a 
certain period. The considerable initial expenses are excluded. 
The client pays only expenses connected with the use of the 
software. It goes without saying that the user support and 
training expenses shall be paid as well. In addition, the client 
takes the responsibility for the integrity and safety of the data 
as well as the timely payment for the license. The transition 
to the new version is performed free of charge as in the cases 
described above. 
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Некоторым городам – организаторам крупных состязаний удалось добиться 

более высоких результатов, чем другим, за счет разумного вложения средств 

в инфраструктуру. Благодаря грамотно выбранным приоритетам в развитии, 

активному использованию формы государственно-частного партнерства, 

крупные спортивные мероприятия позволяют повысить конкурентоспособность 

страны и региона и обеспечить значительную экономическую выгоду. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ: 
КАК ОБЕСПЕЧИТь 
ИХ МАКСИМАЛьНУю 
ЭФФЕКТИВНОСТь?

ИНВЕСТИЦИИ | ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИИ | ИНФРАСТРУКТУРА

Ниже перечислены некоторые обо-
значенные приоритеты, которые должны 
обеспечить долговечность создаваемого 
наследия.

дОЛгОСРОчНОЕ РАзВИТИЕ 
Необходимая поддерживающая инфра-

структура доказывает свою максимальную 
эффективность в том случае, когда ее соз-
дание является частью долгосрочного пла-
на развития региона. У Барселоны уже был 
одобренный план развития на 50 лет, а ван-
куверский транспортный проект Canada 
Line на протяжении десятилетий являлся 
частью долгосрочного плана регионального 
развития.

ВЫИгРЫш В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Проекты обновления городской среды и 

восстановления городского хозяйства дают 
возможность получения выигрыша в долго-
срочной перспективе. Когда-то район Уэнт-
ворт Пойнт (Wentworth Point) на окраине Сид-
нея, ранее известный под названием Хоумбуш 

Бэй (Homebush Bay), представлял собой три 
квадратные мили непригодных для использо-
вания заболоченных земель с расположенны-
ми на них мясохладобойнями, промышленны-
ми объектами и военным полигоном. Однако 
благодаря проведению Олимпийских игр  
2000 года эта территория превратилась в про-
цветающий жилой квартал.

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОдХОд 
Замысел становится реальностью благо-

даря использованию целостного подхода:  
к числу факторов, способствующих успеш-
ной реализации таких крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, можно отнести 
наличие тщательно продуманных целей, про-
зрачной системы контроля и подотчетности, 
структурированной системы проектного над-
зора, четко определенных сроков и эффектив-
ной системы взаимодействия и отчетности.

НАСЛЕдИЕ мЕРОПРИЯТИЙ 
Большое значение придается плани-

рованию вариантов будущего использо-

Текст:

поматериаламкомпанииPricewaterhouseCoopers
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вания спортивных сооружений, в осо-
бенности крупных объектов. Например, 
в рамках подготовки к чемпионату мира 
2022 года Катар планирует возвести мо-
дульные сооружения, которые будут впо-
следствии демонтированы и отправлены в 
развивающиеся страны.

гОСУдАРСТВЕННО-чАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Такая форма сотрудничества, как 

государственно-частное партнерство, 
обеспечивает дополнительные возмож-
ности финансирования, специальные 
знания и опыт, а также передачу рисков. 
Примерами тому служат проекты строи-
тельства сети скоростного транспорта 
Canada Line, реконструкции автомаги-
страли между Ванкувером и Уистлером, 
а также расширения автострады M5 в 
Лондоне.

дОЛгОСРОчНЫЕ ОТНОшЕНИЯ 
Необходимым условием такого партнер-

ства является ориентированность госсекто-
ра на долгосрочный характер отношений. 
Так, при реализации проекта по расши-
рению магистрали М25, когда возникла 
не-определенность в отношении привле-
чения частного капитала, Министерство 
транспорта Великобритании, чтобы спа-
сти проект, выразило готовность выделить  
$790 млн. на его реализацию. В итоге все 
работы были выполнены на средства част-
ных инвесторов, но решающим фактором 
успеха стало согласие государства принять 
на себя обязательства.

СОТРУдНИчЕСТВО ВЛАСТЕЙ
При планировании развития инфра-

структуры под крупномасштабные меро-
приятия и для привлечения соответству-
ющих инвестиций решающее значение 
имеет сотрудничество между различными 
уровнями государственной власти: фе-
деральным, региональным и местным.  
Рио-де-Жанейро выиграл право проведения 
Олимпийских игр в 2016 году только после 
того, как все три уровня государственной 
власти совместно выделили необходимые 
ресурсы. Усвоив уроки двух неудавшихся 
попыток, в третий раз они объединили свои 
усилия, чтобы удовлетворить требования 
по инфраструктуре, предъявляемые МОК к 
победителю.

гОСУдАРСТВЕННО-чАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

По мнению Майкла Пейна, проработав-
шего 21 год в Международном олимпий-
ском комитете (МОК), самые успешные 
Олимпийские игры являются результатом 
тесного сотрудничества между государ-
ством и частным сектором. Олимпиада дает 
возможность отличиться или укрепить свое 
положение на мировой арене не только 
городу-организатору, но и участникам из 
числа представителей частного бизнеса.

Ярким примером участия частного сек-
тора, получившим широкий общественный 
резонанс, являются Олимпийские игры 
1984 года в Лос-Анджелесе. Многие города 
отказывались принимать у себя Олимпиаду 
после ряда финансовых провалов послед-
них десятилетий. В частности, речь идет об 
Олимпийских играх 1976 года в Монреале, 
которые, как предполагалось, должны были 
обойтись в $310 млн, однако в конечном 
итоге совокупные расходы на их органи-
зацию составили $2 млрд, и на покрытие 
этих затрат ушло почти 30 лет. По сути, Лос-
Анджелес был единственным претенден-
том на право проведения Олимпийских игр  
1984 года. При почти нулевом государствен-
ном финансировании именно частый ка-
питал позволил восполнить недостающие 
средства на организацию и проведение 
Олимпиады в Лос-Анджелесе. Это были 
первые Олимпийские игры, которые в ито-
ге окупились: они принесли их организато-
ру, Оргкомитету Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе, прибыль в размере $223 млн.

Успех Олимпиады в Лос-Анджелесе по-
вторили и даже превзошли организаторы 
последующих Олимпийских игр. Частные 
партнеры смогли обогатить ноу-хау го-
сударственного сектора за счет дополни-
тельного финансирования, экспертных 
знаний и четких механизмов контроля.  
Рассмотрим, к примеру, проект строи-

тельства региональной высокоскоростной 
железнодорожной ветки Canada Line про-
тяженностью в 12 миль. Эта линия связала 
деловой район Ванкувера, ванкуверский 
международный аэропорт и центр Ричмон-
да в Британской Колумбии. Хотя строитель-
ство этой новой системы легкого метро не 
было предусмотрено в заявке на проведе-
ние зимних Олимпийских игр 2010 года, 
Олимпиада послужила толчком к успешно-
му осуществлению этого проекта, который 
был завершен в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧП) с опережением 
графика на несколько месяцев. 

Canada Line – первый транспортный 
проект в Северной Америке, который раз-
рабатывался как ГЧП; он был включен в 
программу долгосрочного развития регио-
на еще в конце 1960-х годов. Усовершен-
ствованная конструкция тоннеля и тариф-
ный план, предусматривавший получение 
дополнительных доходов от большего пас-
сажиропотока в полуденное время, обе-
спечили предполагаемую экономию на 
строительных издержках в сумме $85 млн 
в показателях чистой приведенной стои-
мости. Практически сразу после открытия 
Canada Line в августе 2009 года объем пас-
сажирских перевозок стал превышать про-
гнозируемый уровень.

Аналогичным образом ванкуверский 
проект Sea to Sky Highway, который также 
осуществлялся в рамках государственно-
частного партнерства, был завершен как 
раз к открытию зимних Олимпийских игр 
2010 года в Ванкувере. Этот проект рекон-
струкции автострады, который тоже был 
предусмотрен программой долгосрочного 
развития региона, практически наверняка 
окупится, считает Норм О’Рейли, который 
с 1998 по 2002 год был членом Исполкома 
Олимпийского комитета Канады (ОКК), 
а также сотрудничал с ОКК в рамках под-
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ный период. По мере расширения участия 
частного сектора в осуществлении проек-
тов развития городского хозяйства, у го-
родских властей появляется возможность 
реализовать двойное преимущество – по-
лучить более свободный доступ к капиталу 
и снизить нагрузку на бюджет. Правильно 
составленные контракты позволят пере-
дать риски, связанные с перерасходом 
средств, задержками по срокам и вопроса-
ми качества, частному сектору. 

Проекты государственно-частного пар-
тнерства все более активно используются 
для привлечения дополнительного финан-
сирования, более эффективного управле-
ния рисками, повышения уровня прозрач-
ности и улучшения системы отчетности, 
поскольку они оптимально подходят для 
крупных инфраструктурных объектов, 
требующих постоянного технического об-
служивания.

Крупное спортивное состязание, подго-
товка к которому ведется в соответствии 
с ранее принятыми планами местного, 
регионального и общенационального раз-
вития, способно ускорить строительство 
инфраструктуры на десять лет и более, а 
также повысить качество жизни местного 
населения, улучшить конкурентоспособ-
ность страны, принимающей у себя спор-
тивное состязание, на мировой арене и в 
долгосрочной перспективе обеспечить ей 
экономическую выгоду.

готовки к зимним Олимпийским играм 
2010 года в Ванкувере. О’Рейли, профессор 
спортивного менеджмента Оттавского уни-
верситета, поясняет, что реконструкция по-
зволяет экономить время и повышает уро-
вень безопасности дорожного движения 
на автостраде, ведущей к одному из попу-
лярнейших горнолыжных курортов в Се-
верной Америке. По словам О’Рейли, хотя 
Олимпийские игры ускорили завершение 
проекта, сама реконструкция автострады 
считалась делом решенным.

ФОРмЫ гОСУдАРСТВЕННО-чАСТНОгО 
ПАРТНЕРСТВА

На протяжении нескольких десяти-
летий совместной работы государства 
и частного сектора по организации и 
проведению Олимпийских игр полу-
чили развитие самые разные формы 
государственно-частных партнерств. Этот 
вид сотрудничества, ставший популярным 
в Великобритании и Австралии, несет в 
себе новые возможности для Бразилии, 
России и Катара и может помочь заинтере-
совать частный сектор в развитии инфра-
структуры. Издержки и выгоды, связан-
ные с крупномасштабными спортивными 
мероприятиями, по сути, открывают иде-
альные возможности для государственно-
частных инвестиционных партнерств, 
служащих более широким градострои-
тельным целям. Сделки, которые благо-
даря своей структуре позволяют достичь 
оптимального баланса интересов партне-
ров из государственного и частного сек-
торов, имеют больше шансов на успех, так 
как каждый партнер становится активной 
заинтересованной стороной. В рамках не-
которых сделок, имеющих определенный 
характер или предполагающих определен-
ный вид инфраструктурных инвестиций, 
частные партнеры иногда становятся заин-
тересованными сторонами на долгосроч-
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ОЛИМПИЙСКИЙ 
VElOPARK:   
    ДИНАМИКА  
    ЛОНДОНА

В феврале 2011 года в Лондоне был 

открыт первый спортивный объект 

летних Олимпийских Игр-2012 – 

велодром. Построенный в северной 

части Олимпийского парка, трек 

будет использоваться не только 

профессионалами, но и любителями 

велоспорта.
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ОбРАзЦОВЫЙ дИзАЙН
Проектирование велодрома VeloPark 

взял на себя Рон Уэбб (Ron Webb), австра-
лийский чемпион велогонок. Велодром 
в Лондоне стал третьим олимпийским 
объектом такого рода, спроектирован-
ным этим талантливым велосипедистом. 
Впрочем, и последним, ведь сам Рон 
Уэбб планирует после 2012 года уйти 
на покой, чтобы, по его словам, «отпра-
виться отдыхать на белые пляжи южных 
морей». 

Архитектурная компания Hopkins 
Architects создала потрясающий дизайн, 
в основу которого легли изящные и эле-
гантные линии, создающие ощущение 
легкости и движения. В мае этого года 
Королевский институт британских ар-
хитекторов удостоил велодром главной 
архитектурной премии Великобрита-
нии, назвав его образцом дизайнерско-
го искусства.

На церемонии открытия новый трек 
испытал четырехкратный олимпийский 
золотой медалист, трековый велогон-
щик сэр Кристофер Хой, который от-
метил: «Это невероятно: я принимал 
участие в проектировании велодрома, а 
сейчас все работы уже завершены! Ка-
жется, через полтора года на Олимпиаде 
я буду испытывать такие же чувства, как 
сегодня. Я уже не могу ждать!». 

Одним из главных факторов, учиты-
вающихся при проектировании и строи-
тельстве велодрома, стала экологичность 
материалов и технологий. «Зеленая» со-
ставляющая стала характерной для всех 
современных олимпийский строек, и 
Лондон не является исключением.

«зЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОгИИ
Вантовая кровля велодрома в 2 раза 

легче аналогичных конструкций других 
крупнейших мировых стадионов. Она 
сформирована сетью кабелей и накры-
та фанерой, и ее вес составляет 30 кг/м2.  

Объект VeloPark

Город,страна Лондон,Великобритания

Типспортивногосооружения Велодром

Авторпроекта HopkinsArchitects

Периодстроительства 2008-2011гг.

Максимальнаявместимость 6000человек

Стоимостьпроекта 170млндолларов
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Благодаря 
водосберегающему 
оборудованию 
потребление воды 
удалось сократить 
более чем на 70%

Для сравнения – вес крыши Олимпий-
ского велодрома в Пекине составляет  
65 кг/м2. При этом кровля, которая взмы-
вает вверх параллельно подъемам са-
мого трека, позволила разместить два 
яруса зрительских трибун (по 3 500 и  
2 500 мест). 

Велотрек может похвастаться дей-
ствительно экологически безопасными 
материалами: для его строительства ис-
пользовалась сибирская сосна, которой 
понадобилось 65 км, чтобы сформиро-
вать поверхность велотрека. Этот исклю-
чительно прочное дерево, которое к тому 
же обеспечивает необходимую для вело-
дрома быстроходность, было использо-
вано в виде прямоугольных небольших 
панелей, на крепление которых ушло 
более 300 тысяч гвоздей. Чтобы создать 

поддержку деревянной конструкции, 
строителям понадобилось 356 вертикаль-
ных связок. 

ВОдОСбЕРЕЖЕНИЕ: чАшА дЛЯ ВОдЫ
Сама форма кровли напрашивается на 

сравнение с гигантской чашей, поэтому 
неудивительно, что это полезное кон-
структивное свойство было в должной 
мере использовано с целями водосбере-
жения. Дождевая вода, скапливающаяся 
в чаше, после очищения используется 
для различных нужд здания. Благодаря 
водосберегающему оборудованию по-
требление воды удалось сократить более 
чем на 70%. 

ЭКОНОмИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРгИИ
Трибуны разделены между собой рядом 

окон, которые наполняют комплекс днев-
ным светом, а стратегически расположен-
ные кровельные фонари также снижают 
потребность в искусственном освещении. 

Лондонский «Прингл», 
как еще называет 
этот велодром из-за 
специфической формы, 
после окончания 
Олимпийских игр 
дополнят трассой 
длиной 6 км для 
горных и дорожных 
велосипедов

Кроме того, поразительно белая кры-
ша отражает солнечный свет и, к тому 
же, расположена достаточно низко, что-
бы уменьшить общую площадь воздуха 
внутри велодрома. Все это в сочетании с 
системой естественного проветривания 
уменьшает необходимость в техниче-
ской вентиляции и кондиционировании. 
Общее потребление электроэнергии 
оказалось даже на 30% меньше по срав-
нению с требованиями строительного за-
конодательства от 2006 года. 

Здание велодрома включает раздевал-
ки на спортсменов, место для хранения 
более 300 велосипедов, кафе. 

Зрительские места, расположенные 
по всей окружности велодрома, созда-
ют впечатление гладиаторской арены. 
Лондонский «Прингл», как еще называ-
ет этот велодром из-за специфической 
формы, после окончания Олимпийских 
игр дополнят трассой длиной 6 км для 
горных и дорожных велосипедов. 
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083СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 05 (63)/2011082

ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




