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В ЕКАТЕРИНбУРгЕ ПОСТРОЯТ 
ОдИН Из ЛУчшИХ В РОССИИ 
ВЕЛОТРЕКОВ

Пословамминистрафизической
культуры,спортаимолодежной
политикиСвердловскойобласти
ЛеонидаРапопорта,спорткомплекс
будетсостоятьизнесколькихзданий:
велотрекавместимостью2тысячи
зрителей,спортивнойшколы,
соединеннойснимнадземным
переходом,гаражом,автомойкой,
ремонтнойзонойихозяйственным
блоком.
«Спортивнаязонабудетотвечать
самымсовременнымтребованиям.
Здесьсмогутнаходиться
одновременно250спортсменов.Она
будетоборудованапомещениямидля
размещениякоманд,тренажерным
залом,медицинскимпунктом,
разминочнойвелодорожкойидаже
помещениямидляхраненияи
ремонтавелосипедов»,–рассказали
вдепартаментеинформационной
политики.
Согласнодоговоренности,
достигнутоймеждусвердловским
губернаторомАлександром
Мишариными«Нефтегазовой
компанией«ИТЕРА»,врамках
государственно-частногопартнерства
газовоепредприятиебудет
финансироватьразработкупроектно-
сметнойдокументациисобъемом
финансирования150млн.рублей.
Общаястоимостькомплекса
оцениваетсяв1,7млрд.рублей.
Рассматриваетсявозможность
включенияпроектавфедеральную
целевуюпрограмму«Развитие

Новости

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

В ИРКУТСКОЙ ОбЛАСТИ зАЙмУТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СТАРЫХ И 
СТРОИТЕЛЬСТВОм НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ

Министрпофизическойкультуре,
спортуимолодежнойполитике
ИркутскойобластиИгорьИванов
посетил47спортивныхобъектовво
времярабочейпоездкипообластным
муниципальнымобразованиям.
Входесовещанийсмэрами
муниципальныхобразований,атакже
встречсоспортивнымактивом
муниципалитетовобсуждались
вопросыразвитияфизической
культурыиспортавмуниципальных
образованиях,проблемыматериально-
техническогообеспеченияспортивных
школ,состояниеобъектовспортивной
инфраструктуры,строительствоновых
спортивныхобъектов,системаоплаты
трудатренерскогосостава,атакже
участиеспортсменоввсоревнованиях
региональногоифедеральногоуровня.
ВходесовещанийИгорьИванов
отметил,что,всвязисдолгосрочной
целевойпрограммой«Развитие
физическойкультурыиспортав
Иркутскойобластина2011–2015
годы»,врегионепоявилась
возможностьактуализироватьвопросы
развитиямассовогои
профессиональногоспортакакна
региональном,такинамуниципальном
уровнях.
«Даннаяпрограммапозволит
реконструироватьстарыеиначать
строительствоновыхспортивных
объектов.Врамкахеереализации
предусмотреноразвитиематериально-
техническойбазыдлямассового
спортаиспортавысшихдостижений,а
такжецелыйрядсоциальных
инициатив:дополнительныемеры
поощрениямолодыхспециалистовв
областифизкультурыиспорта,
поддержкавыдающихсяспортсменови
ихтренеров,повышениеквалификации
тренерско-преподавательского
состава»,–отметилИгорьИванов.
Напомним,консолидированныйобъем
финансированияпрограммысоставляет
1,666млрд.рублей,втомчислеиз
средствобластногобюджета–
931млн.рублей.Врамкахпрограммы
предусмотренареконструкция
стадионавСаянске,запасного
тренировочногополястадиона
«Рекорд»вИркутске,покрытия
футбольногополяибеговыхдорожек
стадиона«Металлург»вБратске,
бассейна«Олимпиец»вУсть-Илимске,

физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-2015
годы».Заключеносоглашениемежду
Свердловскойобластьюи
Министерствомспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФо
сотрудничествеивзаимодействиив
сфереразвитияфизическойкультуры
испорта,врамкахкотороговключено
проектированиеистроительство
велосипедноготрекав
Екатеринбурге.
«Строительствоодногоизлучшихв
Россиивелотрековпозволит
значительноусилитьпозициине
толькоСвердловскойобласти,нои
всейстранывэтомвидеспорта»,
–отметилглаварегионального
правительстваАнатолийГредин.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОбъЕКТЫ 
дЛЯ ПОдгОТОВКИ К ИгРАм XXX 
ОЛИмПИАдЫ В ЛОНдОНЕ 
ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ В ЭТОм 
гОдУ

Обэтомсообщилминистрспорта,
туризмаимолодежнойполитики
РФВиталийМуткововремяпресс-
конференциивМоскве.
«Вближайшеевремямыпланируем
реконструироватьбазуучебно-
тренировочногоцентра
«Новогорск»,атакжесоздатьв
Новогорскелегкоатлетический
манеж.Затеммынамерены
открытьнесколькоспортивных
объектоввКисловодске,гдеуже
началисьстроительныеработы.
Одновременносэтимначнется
реконструкциягостиницыдля
тяжелоатлетоввподмосковной
Рузе.ВАлексиномысоздадим
центрдляпаралимпийцев,включая
аренуибассейн.Согласнонашему
проекту,вконцегодаКраснодар
получитспортцентрпогреблена
байдаркахиканоэ»,–заявил
министр.
Муткоотметил,чтоработупо
развитиюспортанадобыло
начинатьнамногораньше.
«Конечно,всюработунадобыло
провестиеще8-10летназад,мыв
этомсмыслеприличноотстаем.Но
мыбудемпродолжатьдвигатьсяпо
намеченномупути,ивыполнимвсе
задачи»,–заверилон.

Поматериалам:http://rian.ru/
http://www.stadium.ru/
дирекция мСИ «дети Азии»
ИТАР_ТАСС, http://sia.ru

http://business-st.ru/ 
http://www.vedomosti.ru/
http://www. kp.ru/ 
http://www.nta-nn.ru/

строительствоФОКавЕрбогаченском
муниципальномобразованииипрочих
объектов.

мОСКВА, САРАНСК И ЯКУТСК 
ОбъЕдИНЯюТ УСИЛИЯ В 
ПОдгОТОВКЕ К ФОРУмУ 

24июнявЯкутскпоприглашению
ДирекцииМеждународныхспортивных
игр«ДетиАзии»срабочимвизитом
прибылгенеральныйдиректор
автономнойнекоммерческой
организации«Форум«Спортивная
держава»АлексейСтепанов.
ПоприлетувЯкутскруководителиАНО
«Форум«Спортивнаядержава»
встретилисьсМинистромпо
молодежнойполитикеиспорту
РеспубликиСаха(Якутия)Александром
Подголовымиобсудилиперспективы
сотрудничествавразвитииспорта.
ДалееАлексейСтепановпосетил
строящиесяспортивныеобъектык
Международномуфоруму«Россия-
спортивнаядержава»и
VМеждународнымспортивнымиграм
«ДетиАзии»,которыесостоятсяв
Якутскев2012году.
Крометого,состояласьвстречас
Вице-президентомЯкутии,
ПредседателемРеспубликанского
оргкомитетапоподготовкеи
проведениюМСФ«Россия–
спортивнаядержава»иVМСИ«Дети
Азии»ДмитриемГлушкои
руководителемДирекцииМСИ«Дети
Азии»ВладимиромМаксимовым.
Выступая,АлексейСтепановсказал,
чтоэтотвизитвЯкутскносит
ознакомительныйхарактер,поитогам
которогонужноопределить
дискуссионныеплощадки,места
размещениягостейипрочие
организационныемоменты,и
пригласилчленовреспубликанского
оргкомитетавСаранск–город,
которыйпринимаетФорумвэтом
году.ВсвоюочередьВице-президент
ДмитрийГлушкосказал,чтопомощь
коллегвМордовииинаработкиуже
состоявшихсяФорумовпомогут
провестиМСФ«Россия–спортивная
держава»вЯкутскенаещеболее
высокомуровне,темболеечтоопытв
организациикрупныхспортивных
мероприятийвЯкутиибольшой.
Поитогампереговоровстороны
договорилисьдо1ноября2011года
разработатьконцепциюиосновные
темыМСФ«Россия–спортивная
держава»2012года,которыйпримет
г.Якутск.

Новости

КРУПНЕЙшИЙ гОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОмПЛЕКС бУдЕТ ПОСТРОЕН В 
ИТАЛИИ К 2015 гОдУ 

Крытыйгорнолыжныйкомплекс,
открытиекоторогозапланированона
2015годврайонеитальянского
городаБергамо,сможетпринимать
посетителейкруглыйгодистанет
крупнейшимвмиресооружением
подобногорода.ВследзаОАЭ,
Великобританией,Голландиейи
Франциейвитальянскомрегионе
Ломбардиябудетпостроенкрытый
горнолыжныйкурорт,оборудованный
двумяспускамипротяженностью600
миперепадомвысотв130м.
Реализацияпроектастанетвозможной
благодарядоговору,заключенному
междуадминистрациейрегиона
Ломбардияикомпанией-инвестором
изТренто.Предварительная
стоимостьвозведенияобъекта
оцениваетсяв50млн.евро.
Несмотрянато,чтоместодля
строительствакомплексабыло
выбранонетакоеэкзотическое,какв
Дубае,гдетрассапролегаетпрямов
пустыне,устроителиуверены,что
новыетрассыбудутпользоватьсяне
меньшейпопулярностью,таккакодин
изкрупнейшихгородовИталии–
Миланнаходитсявсеговчасеездыот
этогообъекта.
Проектпредусматривает
строительствогостиничного
комплексассоответствующей
инфраструктурой,гдесмогут
останавливатьсяспортсменыи
обычныелюбителигорнолыжного
спорта.
Стоимостьодногочасакатанияна
лыжахориентировочносоставит25
евро.Авторыпроектарассчитывают,
чтоежегоднокомплексбудут
посещать180-200тысяччеловек.
ГлаваадминистрацииЛомбардии
РобертоФормигонизаявил,чтоновый

объектпривлекателендлярегионане
толькосточкизренияспортаи
туризма,ноивпланеэкономики,так
какпозволитсоздатьзначительное
количестворабочихмест.

ЯРОСЛАВЛЬ ВСТРЕТИТ мАТчИ 
чЕмПИОНАТА мИРА 2018 гОдА 
НОВЫм СТАдИОНОм

Новыйстадиондляпроведения
матчейчемпионатамирапофутболу
2018годарешенопостроитьв
Ярославле.
Согласногенеральномуплануновый
стадионсвяжетсцентромгорода
третиймостчерезВолгу.
Спортивнаяаренадляфутбольных
баталийдолжнапоявитьсярядомсо
студенческимгородком
Ярославскогогосударственного
университетаим.П.Г.Демидова.
Основнаячастьсредствна
строительствоновогостадиона
будетполученапоФедеральной
целевойпрограмме«Развитие
физическойкультурыиспортав
РоссийскойФедерациина2006-
2015годы».Внастоящеевремя
проектстроительстванаходитсяна
стадиисогласования.
Напомним,чтопервоначальнов
качествеосновнойплощадкидляигр
Чемпионатамирапофутболу2018
годавЯрославлепланировали
использоватьстадион«Шинник»,
реконструкциякотороготакже
проходилаприподдержкеФЦП
«Развитиефизическойкультурыи
спортавРоссийскойФедерациина
2006-2015годы».Однаковысокие
требованиякспортивным
сооружениямподобногоуровня
Международнойфедерации
футбольныхассоциацийсклонили
властиЯрославскойобластик
решениюопостройкенового
стадиона.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТКОмПЛЕКСА дЛЯ 
ИНВАЛИдОВ НАчНЕТСЯ В ТОмСКЕ 
В 2012 гОдУ 

Томскиевластиопределилиплощадку
подстроительствоспорткомплекса
длялюдейсограниченными
возможностями,детей-сироти
незащищенныхслоевнаселения.
Началостроительстваможетначаться
вовторойполовине2012годазасчет
федеральныхсредств,сообщил
начальникобластногодепартамента
помолодежнойполитике,
физкультуреиспортуМаксим
Максимов.
Поегоинформации,министерство
спорта,туризмаимолодежной
политикиРФсовместнос
Международнымбанком
реконструкциииразвития(МБРР)
приступилокреализации
комплексногопроекта.Егоцель–
создатьсистему,обеспечивающую
доступноезанятиефизкультуройи
спортом«всемгражданамРФ,
включаялюдейсограниченными
способностями,детей,попавшихв
тяжелуюжизненнуюситуацию,
малообеспеченныеимногодетные
семьи».
НатерриторииРФотобранышесть
регионов,гдебудетреализованэтот
проект,срединих–Томск.
«Первое,чтотребуетсяотнас–
подготовитьместоподстроительство
объекта.СадминистрациейТомска
мыэтотвопросрешили,земельный
участокопределен.Ждем,когда
Москваприступиткследующему
этапу–стадиипроектированияна
участке.Думаю,чтоесливсебудет
хорошо,товэтомгодуприступятк
проектированию,вовторойполовине

следующегогоданачнется
строительство»,–сказалМаксимов.
Поегословам,площадкавдва
гектараопределенана
проектируемойулицеОбручева,в
строящемсякрупноммикрорайоне
«Солнечнаядолина»навосточной
окраинегорода.
«Строитьспорткомплексбудет
министерствозасчетфедеральных
средствисредствМБРР.Нанас
финансоваянагрузканеложится»,–
отметилМаксимов.
Ондобавил,чтовспорткомплексе
планируетсяоборудоватьбассейн,
большойигровойспортзалималые
залы.Крометого,проект
предусматриваетсозданиечетырех
игровыхуличныхплощадок30х60м
каждаявразныхрайонахТомска.
Оннапомнил,чтосейчасвТомске
строитсяпервыйвгородебассейн
олимпийскогоуровнястоимостью
803,4млн.рублей,окончание
строительстванамеченонаосень
2013года.Бассейнразместитсяв
микрорайоне«Солнечнаядолина».
Этобудетчетырехэтажный
спортивныйкомплекссдвумя
чашамив20и25м.

ЦЕНТР ЛЕгКОЙ АТЛЕТИКИ 
ПОСТРОЯТ В СТАВРОПОЛЕ 

В2012годувСтаврополе
планируетсяприступитьк
строительствуЦентралегкой
атлетики.Спортивныйобъект,
ориентировочнаястоимостьсоздания
которогосоставит750млн.рублей,
разместитсянатерриторииучилища
олимпийскогорезерва.Обэтом
сообщиливКомитетепофизической
культуреиспортуСтавропольского
края.Проектвходитвпрограмму
развитияСеверо-Кавказского
федеральногоокруга.Ожидается,что
строительствобудет
софинансироватьсяврамках
реализациифедеральнойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортавРФна2006-2015
годы».Частьсредстввыделит
краевойбюджет.Вкомплекс
объектовцентравойдут
легкоатлетическийманеж,
спортивныйзалсозрительскими
трибунамина3тысячимести
плавательныйбассейнолимпийского
типа.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОмПЛЕКСА 
ТРАмПЛИНОВ В Н.НОВгОРОдЕ 
НАчНЕТСЯ В КОНЦЕ 2011 гОдА

Обэтомминистринвестиционной
политикиНижегородскойобласти
НаталияКазачковазаявилаврамках
интернет-конференции«Реализация
инвестиционнойполитикина
территорииНижегородскойобласти».
«ПравительствоНижегородской
областизаинтересовановразвитии
спортанатерриториирегионаи
делаетвсевозможноедлясоздания
необходимойинфраструктурыи
условийдлязанятийспортом,
позволяющихобеспечить
эффективнуюсистемуподготовки
спортсменов»,–сказаламинистр.
Каксообщалосьранее,губернатор
НижегородскойобластиВалерий
Шанцеввдекабре2010годазаявил,
чторегиональноеправительство
планируетсдатьвэксплуатацию
комплекстрамплиноввНижнем
Новгородевсентябре2013года.
«Экономическийкризис
скорректировалилиотодвинулпо
срокамнекоторыенашипланы,нов
намеренияхпостроитьновые
трамплиныпринципиальноничегоне
изменилось.Болеетого,мы
расширилипроективключили
комплекстрамплиноввпроект
региональноготренировочного
центра»,–сказалВ.Шанцев.
Оннапомнил,чтоцентрнаГребном
каналебудетвключатьтрамплины
К-125,К-95,К-60,трибуныдля15
тысячзрителей,лыжнуютрассу
длинойдо5км,учебныепомещения
СДЮСШОРпопрыжкамналыжахи
лыжномудвоеборью.«Окачестве
трамплиннойсоставляющейговорит
то,чтотрамплиныбудутпостроеныв
соответствиистребованиями
Международнойфедерациилыжного
спорта.Нанихможнобудетпроводить
тренировкиисоревнованияпо
прыжкамналыжахстрамплинаи

Новости

ОЛИмПИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПО «зЕЛЕНЫм СТАНдАРТАм» 

Всамыйразгарстроительного
сезона,впредолимпийскомСочи
ведущиеэкспертыпостроительствуи
представителиключевых
застройщиковспортивныхобъектов
решалиперспективывнедрения
новейших«ЗеленыхСтандартов»и
примененияэкологичныхматериалов
встроительстве.Актуальностьтемы
собралазаоднимстолом
представителей«Олимпстроя»,
«Центраэкологическойсертификации
–ЗеленыеСтандарты»,концерна
BASF,«Советапоэкологическому
строительству»,СистемыЭко-
маркировки,представителей
муниципальнойвласти.
Вопросэкологическойбезопасности
иответственногостроительствав
Сочиактуаленкакникогда:среди
требованийМОКоколо50%–по
экологии.ИеслисейчасвСочи
говорятовсевозможных«ноляхпри
строительстве»–самоевремявзять
этоподстрогийконтроль.Пословам
заместителяминистраприродных
ресурсовиэкологииРФ
И.И.Майданова,«…внастоящее
времяготовитсярядзаконов,
которыеужесточатприродоохранные
требования.Доконца2011года
придетсяпо-другомурешать
вопросы,связанныесминимизацией
ущербаприроднойсреде–это
касаетсяистроительнойсферы».
«ЗеленыеСтандарты»–перваяи
единственнаянациональнаясистема
добровольнойэкологической
сертификациивРоссии.Совместнос
МинприродыРоссииЦентрначал
разработкупроектапервогоГОСТа–
национальногостандарта,который
будетназываться«Оценка
соответствия.Экологические
требованиякобъектам
недвижимости»(утверждены

лыжномудвоеборью,какроссийские,
такимеждународные»,–отмечает
губернатор.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ «Ф-1» 
В СОчИ НАчНЕТСЯ В АВгУСТЕ

Обэтомсообщилнапресс-
конференциипрезидентФедерации
автомобильногоспорта
Краснодарскогокрая,вице-губернатор
краяАлексейАгафонов.
«Основнаячастьстроительствабудет
законченак2013году.Строительство
частизданийдлятрассыбудетначато
всерединеавгустаэтогогода.Это
зданиемедицинскогоцентра,team
buildingиpitbuilding.Этиздания
имеютдвойноезначениеибудут
использоваться,втомчисле,идо
Олимпиадыкомитетом«Сочи-2014».
Окончательноработыбудутзакончены
сразужепослепроведения
Олимпийскихигр,итрассабудет
готовакосени2014года»,–заявил
Агафонов.
Вице-губернаторКраснодарскогокрая
добавил,чточастьдокументов,
необходимыхдлястроительства
первыхобъектов,уженаправленана
экспертизу.«Мырассчитываем,что
документывыйдутсэкспертизыкак
развсерединеавгуста,послечего
можнобудетприступатьк
строительству»,–пояснилАгафонов.
ПрезидентФедерацииавтомобильного
спортакраяподчеркнул,чтопока
некорректноговоритьоточнойдате
проведенияГран-приРоссии.
«Приоритетссамогоначалабылу
Олимпиады,заэтонесет
ответственностьроссийское
государство.Истроительствокэтапам
«Формулы-1»недолжнобыломешать
строительствуолимпийскихобъектов.
НоеслибынебылоОлимпиады,
«Формулы-1»,тогдаСочибыне
получилтакоеразвитиеникогда.То,о
чемСочинемогмечтатьраньше,мы
получимблагодаря«Формуле-1»,ведь
основнаяаудиторияГран-при–это
иностранцы.Этооколо60тысяч
туристов,которыевобщейсложности
заплатятналоговвразмеренеменьше
миллиардарублей»,–сообщил
специалист.
Агафоноврассказалиотом,что
трасса«Ф-1»вСочичастичнобудет
временной.«Половинатрассыбудет
постоянной,половина–проходитьпо
прилегающейтерритории»,–пояснил
вице-губернаторКраснодарскогокрая.

распоряжениемМинистраприродных
ресурсовиэкологииРФот
20.12.2009№75-р).Список
критериевоценкисостоитиз13
разделови142статейпо
экологическимтребованиямк
объектамнедвижимостина
соответствие«ЗеленымСтандартам».
ПословамЛарисыГуро,
представителяBASFвг.Сочи,
«ЗеленыеСтандартытесносвязаныс
моднымнаЗападеответственным
строительством–экологичным,
энергоэффективным,экономически
выгоднымстроительствомс
применениемпередовыхтехнологий.
Идлякаждогоответственного
производителяизастройщика
олимпийскихобъектоввСочи
обязательнымдолжныстать
внедрениеспециальнойэко-
маркировкиматериаловигарантия
экологичностипроцессов
производства,исключающие
негативноевоздействияна
окружающуюсредуиздоровье
человека».Кпримеру,самконцерн
BASFежегоднонаправляетболее
третисвоихНИОКР–затратна
развитиеэнергоэффективности,
защитуклимата,сохранениересурсов
ивозобновляемыесырьевые
материалы.
Эксплуатацияобъектов,построенных
всоответствиис«Зелеными
Cтандартами»,должнабытьещеи
экономическивыгодна.Понекоторым
данным,этоможетдатьснижение
энергопотребленияна25%,
водопользования–на30%.Здания,
построенныепо«Зеленым
Стандартам»,должныотличаться
самымвысокимкачеством
строительстваприминимальных
затратахимаксимальной
комфортности.ЕсливЕвропе
«ЗеленыеCтандарты»существуют
давно,тогармонизацияихс
российскимиреалиями–вопрос
крайневажный.Пословам
Г.Ватлецова,директора
Департаментаэкологического
сопровождениякорпорации
«Олимпстрой»,«Госкорпорацией
«Олимпстрой»ужеразработан
корпоративныйэкологический
стандарт,которыйсейчас
интегрируетсясСистемой«Зеленые
Стандарты».Элементы
корпоративногостандартабудут
учтеныприразработкенационального
стандарта».

Новости

«СУПЕР ЛИдЕР» ОТ ПТК «СПОРТ» 

КомпанияПТК«Спорт»выпустила
новинкустартовуютумбы«Супер
лидер».Даннаямодельбыла
изготовленавсвязис
измененнымиправиламиFINA.
Размерстартовойплощадки
составляет500*700мм.Стартовая
тумбаснабженаупором(стартовой
колодкой).Верхняяплощадка
подвижна,чтопозволяет
фиксироватьфальстарт.Новинка
пользуетсябольшимспросомпри
оборудованиибассейновдля
соревнованийитренировок.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАдИОН 
ЕКАТЕРИНбУРгА, ПРЕТЕНдУющИЙ 
НА ПРОВЕдЕНИЕ ИгР чм ПО 
ФУТбОЛУ 2018 гОдА, ОТКРОЕТСЯ 
19 АВгУСТА

ЦентральныйстадионЕкатеринбурга,
претендующийнапроведениеигр
чемпионатамирапофутболу2018
года,откроетсяпослекапитальной
реконструкции19августа.Как
сообщилнапресс-конференциив
региональноминформационном
центре«ТАСС-Урал»глава
Екатеринбурга–председатель
ЕкатеринбургскойгородскойДумы
ЕвгенийПорунов,стадион
вместимостью27тысячместбудет
открытнаканунеДнягорода,который
пройдет20августа.
«ПотребованиюФИФАстадион,на
которомпроходятматчиЧемпионата
мирапофутболу,долженбыть
рассчитанминимумна40тысячмест.
Нашстадионпокаможетвместить27
тысячболельщиков.Поэтомубыли
найденытехническиерешения,
благодарякоторымколичествомест

настадионебудетувеличенона13
тысяч.Сэтимитехническими
решениямиполностьюсогласились
специалистымеждународной
футбольнойорганизации»,–сказал
Порунов.
Количествоместнатрибунах
Центральногостадионаувеличатза
счетустановкисборно-разборных
конструкций.Всесиденияобладают
антивандальнымихарактеристиками
иизготовленыизспециального
сплаваударопрочногопластика.
ПословамПорунова,при
строительстведругихспортивных
объектовкпредстоящемучемпионату
мирапофутболубудеттакже
учитыватьсяопытиностранных
коллег.
Вчастности,делегацияиз
Екатеринбургаужеознакомиласьсо
спецификойстроительства
спортивногостадиона«Ювентус»в
Италии,атакжесопытом
строительстваспортивныхобъектов
Генуи.ПословамПорунова,в
ближайшеевремяуральские
специалистыпосетятстраны,где
прошлипоследниечемпионатымира
иЕвропыпофутболу.
«Нестоитизобретатьвелосипед.
Необходимоознакомитьсясопытом
коллег,перенятьегоисделатьтак,
чтобычемпионатмирапофутболу
2018годувЕкатеринбургепрошел
надолжномуровне»,–пояснил
Порунов.
Послеоткрытияспортивнаяарена
будетсоответствоватьстандартам
международныхфедерацийФИФАи
УЕФА,истанеткрупнейшим
спортивнымобъектомнаУрале.
Объеминвестицийвреконструкцию
стадионаужепревысил1,3млрд.
рублей.

ВИТАЛИЙ мУТКО: НОВОгО 
СТРОИТЕЛЬСТВА К чм ПО 
ВОдНЫм ВИдАм В КАзАНИ НЕ 
бУдЕТ

Обэтомзаявилагентству
«Р-Спорт»министрспорта,туризма
имолодежнойполитикиРФ
ВиталийМутко.
Казаньзавоевалаправопровести
чемпионатмиравходезаседания
бюроМеждународнойфедерации
плавания(FINA)вШанхае,на
которомпрошливыборыстолиц
2015и2017гг.Предварительно
соревнованиявКазанипройдутс
17июляпо2августа.Столицей
ЧМ-2017сталаГвадалахара
(Мексика).
«Соревнованияпоплаваниюи
прыжкамвводупройдутнановом
водномстадионе.Синхронное
плаваниеиводноеполо—набазе
построенныхкУниверсиаденовых
двухбассейнов.Открытаявода—
нагребномканале.Проживатьвсе
спортсменыбудутволимпийской
деревнеУниверсиады,которуюмы
неоставляемподстуденческий
кампус»,—сказалМуткопо
телефону.
«Всеобъектыбудутпостроенык
Универсиаде2013годаНового
строительстванебудет.Все
концептуальнорешено.Смыслкак
развтом,чтобызагрузитьуже
созданныеспортивныеобъекты
мировогоуровняи,конечноже,
ещеразпоказатьРоссиюиКазань.
Такоекрупнейшеесобытиев
историиСССРиРоссииеще
никогданепроводилось.Сегодня
этосоревнованиявысочайшего
уровня.Этоважноесобытиедля
нас,важноисточкизрения
подготовкикОлимпийскимиграмв
Бразилиив2016году.Поэтомумы
ибилисьзапроведение
чемпионатамира2015года,ане
2017-го»—сказалМутко.

В КРАСНОЯРСКЕ В 2012 гОдУ 
НАчНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
АКАдЕмИИ зИмНИХ ВИдОВ 
СПОРТА 

ПроектАкадемиигубернаторкрая
ЛевКузнецовобсудилнавстречес
министромспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРоссии
ВиталиемМутко.Строительство
спортивнойАкадемииначнетсяв
2012году,инаэтицелибудут
выделеныогромныесуммыиз
федеральногобюджета.В2012году
настроительствоАкадемиизимних
видовспортапотратят220млн.
рублей,в2013–500млн.,в2014и
2015–по600млн.рублейвгод.
Впервуюочередьбудутпостроены
новыетрассыдлягорнолыжникови
биатлонистов,атакжеряд
спортивныхкомплексов.Это
позволитлучшеподготовитьнаших
спортсменовкОлимпиадевСочив
2014году.Навстречес
губернаторомВиталийМутко
отметилуспехинашегофутбольного
клуба«Енисей»иподтвердил,что
строительствовКрасноярске
крытогофутбольногоманежана3
тысячиместбудетчастично
профинансированоизфедерального
бюджета.Тольков2012годунанего
выделятпочти443млн.рублей.
Манежпланируетсяоткрытьв2013
году.
Министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФнеоставил
безвниманияиразвитиерегбив
Красноярскомкрае.ВиталийМутко
сообщил,чтореконструкцию
стадиона«Авангард»решено
проводитьзасчетфедерации–
именнотамтренируютсянаши
ведущиерегбийныеклубы.Но
проектреконструкциидолженбыть
подготовленвустановленныесроки,
итолькотогдакрайсможетполучить
в2012годудополнительно350млн.
рублей.
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Концепция и План основных меро-
приятий по подготовке и проведению 
Форума одобрены протоколом заседа-
ния Организационного комитета от 14 
января 2011 года № 5-пр. Цель Фору-
ма в текущем году заключается в со-
действии преобразованию физической 
культуры и спорта в эффективную 
социально-экономическую отрасль, спо-
собствующую духовному и физическому 
развитию граждан, созданию передовой 
спортивной индустрии, повышению кон-
курентоспособности российского спорта 
и его интеграции в мировое спортивное 
сообщество.

гЛАВНЫЕ ТЕмЫ ФОРУмА:
• 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 во-
просы 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 на-
рода с народами Российского государ-
ства.
Тема формирования гражданского 

самосознания и укрепления чувства на-
ционального достоинства через физиче-
скую культуру и спорт апеллирует к по-
иску новых и изменению сложившихся 
подходов к физкультурно-спортивному 
воспитанию детей и молодежи; пропа-
ганде здорового образа жизни, а также 
моральных ценностей, составляющих 
основу физической культуры и спорта. 
Внимание участников Форума планиру-
ется сфокусировать на опыте реализации 
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В целях развития физической 

культуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни указом 

Президента Российской Федерации 

от 27 июля 2009 года № 863 учрежден 

Всероссийский спортивный форум 

«Россия – спортивная держава». 

Впервые Форум проходил с 22 по 25 
октября 2009 года в Казани. В его работе 
приняли участие порядка 3700 человек, 
в том числе Президент Российской Фе-
дерации, члены Правительства России, 
Международного олимпийского комите-
та, руководители международных и рос-
сийских спортивных федераций. 

В 2010 году Форум по решению Пре-
зидента Российской Федерации получил 
статус международного, его проведение 
было приурочено к 30-летию Игр XXII 
Олимпиады 1980 года в Москве, что симво-
лизировало преемственность поколений 
олимпийцев в Российской Федерации.

На Форуме 2010 года получили рас-
смотрение следующие темы: развитие 
основополагающих принципов и ценно-
стей Олимпизма; повышение роли фи-
зической культуры и спорта в развитии 
человеческого капитала России; продви-
жение и внедрение информационных 
цифровых технологий, повышающих 
эффективность деятельности в области 
физической культуры и спорта; совер-
шенствование системы мер по противо-
действию допингу в спорте.

Деловую программу Форума состави-
ли, в том числе, 17 научно-практических 
конференций и «круглых столов», на 
которых были заслушаны порядка 170 
докладов, II Международная выставка 
«Современный спорт: инновации и пер-
спективы», II Международный фестиваль 
спортивного кино. В общей сложности 
мероприятия московского Форума по-
сетили свыше 300 тысяч гостей, включая 
делегации всех 83 субъектов Российской 
Федерации.

ФОРУм В САРАНСКЕ
В текущем году Форум в соответствии 

с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2010 года 
№ 863-рп состоится с 8 по 11 сентября в 
Саранске (Республика Мордовия).

НАВСТРЕчУ
            ФОРУМУ
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олимпийский университет» (РМОУ), 
которые созданы с целью подготовки 
нового поколения специалистов в сфе-
ре физической культуры и спорта. Дан-
ные меры представляют практические 
шаги по реализации решений президи-
ума Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической 
культуры и спорта от 16 мая 2011 года 
в части оказания содействия продви-
жению за рубежом образовательных и 
научно-исследовательских возможно-
стей представленных образовательных 
учреждений.

В рамках темы, посвященной 100-
летию Олимпийского движения и инно-
вационному развитию спорта высших 
достижений в России, предлагается под-
робно рассмотреть вопросы роли и зна-
чения олимпийского движения в жизни 
современного российского общества, 

Стратегии физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на период до 
2020 года, прежде всего, в части развития 
массового спорта; обсуждении подходов 
к модернизации Концепции долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года. 

Тема кадрового обеспечения физиче-
ской культуры и спорта актуализирует 
вопросы состояния и перспектив раз-
вития российского и мирового рынков 
труда и образовательных услуг в соот-
ветствующей сфере, совершенствова-
ния применяемых образовательных тех-
нологий. Форум предоставит площадку 
двум инновационным образовательным 
проектам: Международному образова-
тельному центру Международной фе-
дерации студенческого спорта (FISU) 
и АНО «Российский международный 
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турными традициями финно-угорских 
народов; национальными видами спор-
та, развивающимися в регионе. Все это 
способствует формированию межнацио-
нального согласия и общегражданской 
идентичности, что является необходимым 
условием как для поддержания стабиль-

эффективного использования возмож-
ностей, предоставляемых спортом, для 
обеспечения устойчивого развития Рос-
сийской Федерации, популяризации 
принципов Олимпизма среди всех кате-
горий населения.

Тема «Спорт и окружающая среда – 
новая территория сотрудничества» раз-
рабатывает проблематику продвижения 
идей ответственного подхода к окружаю-
щей среде, использования «зеленых» тех-
нологий при подготовке спортивных со-
ревнований самого высокого уровня. Это 
первый опыт открытого обсуждения эко-
логических перспектив и возможностей, 
открываемых для Российской Федерации 
в связи с проведением ряда важнейших 
спортивных мероприятий. 

Тема 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российского 
государства знакомит с историей и куль-

На Форуме будут проведены мастер-
классы и демонстрации перспективных 
разработок и проектов отечественных 
и зарубежных компаний для развития 
спорта высших достижений

Согласно Распоряжению 
Президента Российской 
Федерации от 12 
декабря 2010 года N 
863-рп, Международный 
спортивный форум 
«Россия – спортивная 
держава» состоится в 
Саранске 8-11 сентября 
2011 года. В его рамках 
будет организована 
насыщенная 
деловая программа, 
работа экспозиций 
«Современный 
спорт. Инновации 
и перспективы», 
«Спортивная литература, 
пресса и мультимедиа», 
кинофестиваль, 
фотовыставка, а также 
целый ряд спортивных 
и культурно-зрелищных 
мероприятий
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вейшей истории отечественного спорта 
предполагается провести курс массового 
повышения квалификации отечествен-
ных тренеров, отвечающих за подготовку 
спортивного резерва и, тем самым, спо-
собствовать решению одной из главных 
задач государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта.

Помимо этого, в рамках Форума состо-
ятся спортивно-театрализованный празд-
ник, посвященный 100-летию Олимпий-
ского движения и 1000-летию единения 
мордовского народа с народами Россий-
ского государства, а также иные зрелищ-
ные и культурно-массовые мероприятия, 
включая III международную выставку 
«Современный спорт: инновации и пер-
спективы». В ее экспозиции будет пред-
ставлена информация субъектов Рос-
сийской Федерации о развитии базовых 
видов спорта и системы подготовки спор-
тивного резерва.

По состоянию на 12 июля 2011 года, 
программой Форума подготовлены к реа-
лизации 30 мероприятий, в которых по 
предварительным расчетам примут уча-
стие более 3500 специалистов. 

ности в обществе, так и для успешного 
выступления российских спортсменов на 
мировой спортивной арене.

ОбРАзОВАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОгРАм-
мА ФОРУмА

Следует особо отметить, что програм-
мой Форума 2011 года предусмотрено 
проведение 11 международных мастер-
классов для спортивно-педагогической 
общественности России по базовым ви-
дам спорта, определенным для субъектов 
Российской Федерации. 

Ожидается, что в программах мастер-
классов примут участие около 800 
тренеров-преподавателей, представляю-
щих субъекты Российской Федерации. 
Для их обучения планируется привлечь 
ведущих мировых и отечественных спе-
циалистов (тренеров, методологов, спор-
тивных функционеров). Впервые в но-

выставки | "СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ"

В рамках Международного Форума «Россия – 
спортивная держава» пройдут торжественные 
мероприятия, связанные с празднованием 
1000-летия единения мордовского народа  
с народами Российского государства

спортивной отрасли, содействие налаживанию 
партнерских взаимосвязей участников спор-
тивной индустрии и представителей смежных 
отраслей, спортивных ведомств, федераций, 
школ олимпийского резерва, привлечение вни-
мания к российской спортивной индустрии 
мирового инвестиционного сообщества. 

ЦЕЛИ И зАдАчИ ВЫСТАВКИ
Выставку «Современный спорт. Иннова-

ции и перспективы» можно без преувеличе-
ний назвать выставкой высших достижений, 
способствующих развитию спорта в России. 

Главные цели выставки – демонстрация 
уровня и потенциала развития российской 

Выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» – визуальная часть 

Форума «Россия – спортивная держава», позволяющая наглядно отразить 

его основные постулаты, и  традиционное место сбора флагманов отрасли, 

определяющих вектор ее развития. В этом году состав участников выставки 

обещает быть еще более представительным, чем раньше.

 выставка 
«СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. 
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
ЦЕЛИ И зАДАчИ, ЭКСПОзИЦИИ  
И ПРЕзЕНТАЦИИ, ОЖИДАНИЯ УчАСТНИКОВ
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В РАмКАХ ВЫСТАВКИ зАПЛАНИРОВАНЫ РАз-
ЛИчНЫЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ мЕРОПРИЯТИЯ: 
• Церемония открытия выставки
• Осмотр экспозиции представителями 

высшей государственной власти
• Встречи представителей Минспорт-

туризма России, спортивных минис-
терств и ведомств субъектов РФ с экс-
понентами

• Торжественные церемонии (презен-
тации, подписания соглашений)

• Церемония закрытия выставки

ИТОгИ РАбОТЫ ВЫСТАВКИ 2010 гОдА 
В 2010 году экспонентами Междуна-

родной выставки «Современный спорт. 

В этом году выставка развернется на трех 
площадках города Саранска: в специально 
сооруженном и оборудованном выставоч-
ном павильоне, в Ледовом Дворце и на ста-
дионе «Старт».

На выставке будут представлены дости-
жения спортивной индустрии, перспек-
тивные научные разработки в сфере тре-
нерской работы, спортивной медицины, 
специального питания для спортсменов, 
технологий и оборудования, используемых 
для оснащения современных спортивных 
сооружений и объектов, спортивной эки-
пировки. 

ОСНОВНЫЕ РАздЕЛЫ ВЫСТАВКИ «СОВРЕмЕН-
НЫЙ СПОРТ. ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»:
• «Спорт для бизнеса: бренды, новые кол-

лекции, спонсоры» (Sport B2B Brands)
• «Регионы, спортивные федерации и пар-

тнёры» (Regions, federations and partners)
• «Фитнес и спортивная медицина» (Fitness 

Life and sport medical equipment)
• «Строительство и оснащение спортив-

ных объектов, поставки спортивного ин-
вентаря, формы и оборудования» (Sport 
B2G)
Выставка «Современный спорт. Ин-

новации и перспективы» традиционно 
предоставляет своим участникам прекрас-
ные рекламные и деловые возможности. 
Участники выставки получают реальные 
преимущества в продвижении бренда и 
продукции своей компании на Междуна-
родном Форуме «Россия — спортивная 
держава» и на спортивном рынке России. 
Также участники выставки имеют возмож-
ность значительно расширить круг своих 
деловых контактов. 

Инновации и перспективы» были более 
300 производителей спортивного инвен-
таря, тренажеров, одежды, обуви, аксес-
суаров, питания и медицинского обору-
дования для спорта, крупнейшие дилеры 
и торговые сети, спортивные федера-
ции, общества, клубы, проектировщи-
ки и строители спортивных объектов, 
производители и поставщики покрытий 
и оборудования для спортивных соору-
жений, оборудования и экипировки для 
занятий спортом. Международный ха-
рактер мероприятия привлек внимание 
компаний не только из России, но и из 
таких зарубежных стран, как Австрия, 
Германия, Италия, Испания, Франция, 
Швейцария. 

В работе выставки приняли участие 
83 субъекта РФ (министерства, комите-
ты, департаменты, управления спорта), а 
также 115 российских и 15 зарубежных 
компаний, 18 спортивных федераций, 
ассоциаций и клубов. За дни работы 
выставку посетили более 4 тысяч участ-
ников Форума, представители государ-
ственных структур, администраций 
городов, областей, краев и республик 
из 83 регионов Российской Федерации, 
470 представителей российских компа-
ний, 22 руководителя международных 
спортивных федераций и организаций, 
журналисты ведущих российских и за-
рубежных изданий.

Выставка была высоко оценена ее 
участниками и посетителями и выпол-
нила возложенные на нее задачи, среди 
которых:
• демонстрация передового опыта ре-
гионов в области оздоровления населе-

ния, привлечения граждан к занятиям 
физической культурой и спортом;
• демонстрация перспективных разра-
боток в спортивной индустрии, вклю-
чая новые технологии и инновации по 
следующим направлениям: наука, ме-
дицина, питание, технологии и обору-
дование, архитектура и строительство 
спортивных сооружений, спортивная 
экипировка, высшее образование;
• создание возможностей для обмена 
мнениями, опытом и знаниями меж-
ду представителями государственных 
структур, администрациями городов и 
регионов Российской Федерации, об-
щественных спортивных организаций, 
руководителями ведущих компаний от-
расли, спортсменами;
• поддержка и продвижение частно-
государственного партнерства в облас-
ти спорта, содействие в налаживании 
партнерских отношений между члена-
ми бизнес-сообщества.

Главные цели выставки – 
 демонстрация уровня 
и потенциала развития 
российской спортивной 
отрасли, содействие 
налаживанию 
партнерских 
взаимосвязей 
участников спортивной 
индустрии и 
представителей 
смежных отраслей
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ВСТРЕТИмСЯ НА ВЫСТАВКЕ 
В этом году выставка соберет веду-

щие мировые издательства профильной 
литературы, мультимедийных средств и 
Интернет-ресурсов. На выставке будут 
представлены периодические издания, ка-
талоги, справочники, методические и обу-
чающие материалы, аудио- и видеопродук-
ция для  профессиональных спортсменов 
и любителей спорта. В рамках программы 
выставки пройдут круглые столы, мастер-
классы, встречи с авторами. 

Выставка будет включать в себя следую-
щие разделы: 
• Литература по видам спорта
• Методическая литература
• Мультимедиа
• Периодическая пресса

Целями и задачами выставки являет-
ся демонстрация лучших образцов спор-
тивной литературы и прессы по всем на-
правлениям деятельности и видам спорта, 
создание возможностей для обмена мне-
ниями, опытом и знаниями между предста-
вителями спортивного сообщества. 

Участниками выставки являются ино-
странные и российские периодические 
спортивные издания, издательские дома, 
издательства мультимедиа-продуктов.

Все представляемые в рамках выставки 
экземпляры книг, методической литературы 
и справочников по традиции будут переданы 
в библиотеки спортивных школ и училищ го-
рода, который принимает выставку.

мультимедийная продукция. Участниками 
выставки стали издательства из России и 
стран СНГ. 

В 2010 году выставка проводилась вто-
рой раз, теперь уже в статусе междуна-
родной. Среди ее экспонентов были не 
только российские федеральные и регио-
нальные периодические спортивные из-
дания и специализированные издатель-
ские дома спортивной литературы, но и 
международные периодические спортив-
ные издания, зарубежные ассоциации 

ПРОдОЛЖАЯ ТРАдИЦИИ
I Выставка «Спортивная литерату-

ра, пресса, мультимедиа» состоялась в 
рамках форума «Россия – спортивная 
держава», который проходил в Казани 
в 2009 году. Выставка носила статус Все-
российской. Экспозиция занимала около 
250 кв.м. площади и представила свыше 
1500 спортивных изданий, среди которых 
были спортивные журналы и газеты, ме-
тодические пособия, книги по различным 
видам спорта и здоровому образу жизни, 

спортивной прессы, издательства при 
высших спортивных учебных заведениях, 
производители мультимедиа-контента. В 
экспозиции спортивных журналов и газет 
из России приняли участие более 120 из-
даний как федерального, так и региональ-
ного масштаба. Среди зарубежной прес-
сы присутствовали издания из Франции, 
Италии, Германии, Швейцарии и других 
стран. 

Отдельным блоком была представле-
на экспозиция спортивной литературы, 
в которой экспонировались спортив-
ные энциклопедии, методические посо-
бия, биографии спортсменов и истории 
спортивных команд, книги по различным 
видам спорта и другие издания. Мульти-
медиа программы, представленные на 
выставке, были разработаны для различ-
ных целевых аудиторий – от любителей 
до представителей профессионального 
спорта. В 2010 году выставка заняла пло-
щадь 800 кв. м., а общее число ее экспона-
тов составило около 3000 книг, периодиче-
ских изданий и мультимедиа продукции. 
Международная выставка «Спортивная 
литература, пресса, мультимедиа» не 
только представила широкий спектр со-
временных российских спортивных из-
даний, но и послужила площадкой для 
обмена мнениями между издателями и 
читателями – тренерами, представите-
лями спортивных федераций, любителя-
ми спорта. 
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В рамках ежегодного Международного спортивного форума «Россия – 

спортивная держава» вот уже в третий раз пройдет выставка «Спортивная 

литература, пресса, мультимедиа». Каких гостей и участников соберет выставка 

на этот раз, какие мероприятия их ждут? Об этом рассказывают организаторы 

данного мероприятия.

спортивНая пресса:  
КОЛЛЕГИ ВСТРЕчАюТСЯ  
НА ФОРУМЕ
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мИНИСТР СПОРТА, ФИзИчЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ТУРИзмА РЕСПУбЛИКИ мОРдОВИЯ
ВЛАдИмИР гАВРИЛОВИч КИРЕЕВ

– Владимир гаврилович, как Форум «Россия – 
спортивная держава» может повлиять на даль-
нейшее развитие спорта в нашей стране?
–ПоитогамработыФорумабудутопределеныстрате-
гические направления развития современной спортив-
нойиндустрии,поставленыконкретныецелиизадачи,
выработаны методы их решения. Он придаст импульс
дальнейшемуразвитиюмассовойфизическойкультуры
ипрофессиональногоспортавРоссии.

– Насколько заметным и значимым Вы считаете 
это мероприятие на фоне множества других со-
бытий в спортивной жизни России?

До начала работы очередной выставки «Современный спорт. Инновации и 

перспективы» остался месяц. Сейчас все ее участники активно готовят свои 

экспозиции и презентации, ставят перед собой перспективные цели, которых 

они намерены достичь в ходе работы выставки. Как проходит подготовительная 

работа и какие экспозиции ждут нас в этом году, каких участников соберет 

выставка и какие задачи они хотят решить, представляя свои регионы на данной 

выставке? 

Обо всем этом рассказали сами участники, отвечая на вопросы нашего 

журнала. 

мОРдОВИЯ

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ

–Стоитотметить,чтоФорумявляетсяоднойизкрупней-
шихвмире, уникальнойпрофессиональнойплощадкой
пообменуопытоминалаживаниюмежгосударственных
партнерских отношений в сфере физической культуры,
массовогоспортаиспортавысшихдостижений.Несом-
ненно,форумстанетоднимизважнейшихсобытийгода
вспортивнойжизнинашейстраны.

– чем Форум будет качественно отличаться от 
предыдущих?
– Безусловно, Форум в Саранске будет качественно
отличатьсяотдвухпредыдущихне только количеством
участников,аихбудетв1,5разабольше,чемвМоскве,
и содержанием, но и тем уникальным национальным
колоритом,которыйприсущМордовии.Во-первых,это
многообразиемероприятийповидамспорта.Перечень
составляет порядка восьми различных соревнований
международногоивсероссийскогоуровней,гдепримут
участиесильнейшиеспортсмены.Крометого,вднипро-
ведения Форума пройдут более ста республиканских,
районных и межрегиональных соревнований. Одну из
ведущихролейвконцепциипроведенияФорума«Россия
– спортивная держава» будет играть спортивная про-
грамма.Ееособенностьюбудутявлятьсямастер-классы
по 11 базовым для Мордовии видам спорта, в рамках
которых их ведущие, а это известнейшие российские
спорт-смены, тренеры, специалисты, а также предста-
вители международных Федераций, поделятся опытом
с местными специалистами. По их итогам участникам
мастер-классовбудутвыданысертификатыопрохожде-
ниикурсовповышенияквалификации.Деловаяпрограм-
ма будет включать 31 мероприятие, тогда как на про-
шлогоднемФорумевМосквеихбыловсего17.Вобщей
сложностимероприятияврамкахспортивнойпрограм-
мы будут проходить на 153 площадках, для сравнения
наФорумевМосквеихбыло55.Однуизведущихролей
вконцепциипроведенияФорума«Россия–спортивная
держава» будет играть спортивная программа. Ее осо-
бенностьюбудутявлятьсямастер-классыпо11базовым

для Мордовии видам спорта.  Это волейбол, легкая
атлетика, тяжелая атлетика, дзюдо, волейбол, греко-
римская борьба, велоспорт-bmx,   шорт-трек, лыжные
гонки,биатлон,теннис.Планируется,чтовпервыевних
примутучастиепрезидентымеждународныхивсерос-
сийскихфедерацийповидамспорта,ведущиероссий-
ские спортсмены.Продолжая темуновшеств, хотелось
бы отметить проведение Конференции, посвященной
1000-летиюединениямордовскогонарода с народами
российскогогосударства,котораябудетсопряженасте-
атрализованнымпредставлением,гдегостиРеспублики
смогут почувствовать те многогранные особенности,
которыми изобилует наш край. Венцом соревнований
будетпроведениеВсероссийскогоднябега«Кроссна-
ций–2011»,гденастартодновременновыйдутоколо
пятидесятитысячучастников.

– Какие из мероприятий Форума Вы считаете 
наиболее важными, полезными, интересными?
–Вконтекстеобсужденийпроблемиинновацийвсфере
спортаопределенноважнойтемойидляРеспубликив
частности, я считаю тему пропаганды здорового обра-
зажизни,физическойкультурыиспортакакодногоиз
главных условий успешной реализации Стратегии раз-
витияфизическойкультурыиспортавРоссийскойФе-
дерациинапериоддо2020года.Такжеясчитаю,чтоне-
обходимоуделитьвниманиепозициисредствмассовой
информациивформированииздоровогообразажизниу
молодежи.Вэтойсвязиделоваяпрограммаипринятые
поеерезультатамрешенияимеютособоезначение.

– В каких мероприятиях предстоящего Форума Вы 
собираетесь принять непосредственное участие?
–Надеюсь на то, что удастся поучаствовать как можно
вбольшемколичествемероприятияхврамкахФорума,
темболее,всеониобещаютбытьинтереснымииполез-
ными,особенновпрофессиональномплане.Новсеже,
думаю,чтопредпочтениеотдамделовойиспортивной
программамФорума.

– Почему столицей Форума в этот год был вы-
бран именно Саранск?
– Республика Мордовия в последнее время по праву
получила статус спортивного региона. О спортивном
феномене Мордовии можно говорить как о результате
напряженной целенаправленной работе по развитию и
физкультуры, и спорта высоких достижений. Развитие
спортивной отрасли является одним из приоритетных
направлений в социальной политике региона. И тот
факт,чтоместомпроведениястольмасштабногомеро-
приятия выбран именно Саранск, мы расцениваем как
высокое доверие руководства России, как признание
вкладанашейреспубликивразвитиемассовойфизкуль-
турыиспортавысшихдостиженийвстране.Кслову,в
следующем году столица Мордовии будет принимать
КубокмираIAAFпоспортивнойходьбеикубокмирапо
греко-римскойборьбе,чтоещеразподчеркиваетзначи-
муюрольреспубликивмировомспортивномдвижении.

– Насколько, на Ваш взгляд, город и вся Респу-
блика мордовия готовы к встрече Форума?
–Кнастоящемувременивреспубликепроделаназна-

чительнаяработапоподготовкеипроведениюМежду-
народного Форума «Россия – спортивная держава».
Утвержден план основных мероприятий в рамках про-
веденияФорума.

К настоящему моменту разработаны и утверждены
транспортная, медицинская, концепция безопасности,
концепцииразмещенияиосуществленияпитанияучаст-
никовФорума,обеспечениясвязи,концепциивыставок,
IIIМеждународногофестиваляспортивногокино,дело-
вая программа, а также концепция проведения празд-
ничныхиспортивныхмероприятий.

– Какие спортивные и социальные объекты будут 
или уже построены к Форуму, какие изменения 
внесены в инфраструктуру города?
–Республикаполностьюготовакпроведениюстользна-
чимогомероприятиянасамомвысокоморганизационном
уровне. В республике создана уникальная спортивная
инфраструктура,получившаяпризнаниевстранеизару-
бежом.Длясведения,начинаяс2002года,натерритории
республикибылопостроеноболее100различныхспор-
тивныхсооружений.Кпримеру,республиканскийлыжно-
биатлонныйкомплекс,имеющийлицензиюнапроведение
зимнегочемпионатаЕвропыилетнегочемпионатамира,
иливведенныйвначале2010годаЦентрповелоспорту-
BMX,являющийсяуникальнымспортивнымсооружением,
подобныхкоторомуединицывовсеммире,имеющийли-
цензиюнапроведениечемпионатовмираичемпионатов
ЕвропыповелоспортуВМХ.КФорумупланируетсяввести
встройДворецводныхвидовспорта.

В Саранске имеется необходимая социальная и
транспортная инфраструктура. Тот факт, что столица
МордовиипринималачемпионатыРоссииполегкойат-
летике,спортивнойходьбе,фигурномукатанию,шорт-
треку,гран-приIAAFпоспортивнойходьбеидругиесо-
ревнованиясамоговысокогорангаговоритомногом.

– что Вы ждете от предстоящего Форума?
– Я искренне надеюсь, что по итогам Форума будут
принятырешения, которыепосодействуютдальнейше-
му развитию физической культуры и спорта в нашей
стране,поспособствуютдуховномуифизическомураз-
витию россиян, а также помогут созданию передовой
спортивнойиндустриииповышениюконкурентоспособ-
ностироссийскогоспортаиегоинтеграциивмировое
спортивноесообщество.

– что бы Вы хотели пожелать участникам Форума?
– Уже в третий раз международный Форум «Россия
– спортивная держава» соберет вместе ведущих по-
литиков, специалистов, экспертов, профессионалов
в области спорта для поиска путей решения проблем,
связанных с массовым спортом, спортом высших до-
стижений,определениянаправленийразвитиямировой
спортивной индустрии. И в этой связи весьма приме-
чательно,чтоименноСарансксталместомпроведения
Форума.Этоговоритоготовностииспособностинашей
страныпринятьсамоеактивноеучастиеврешениитако-
городазадачвтесномвзаимодействиисмеждународ-
нымспортивнымсообществом.Хочупожелатьплодот-
ворнойдискуссииучастникамФорумаичестнойборьбы
участникамсоревнований!
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РУКОВОдИТЕЛЬ гОСУдАРСТВЕННОгО УчРЕЖ-
дЕНИЯ РЕСПУбЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «дИРЕК-
ЦИЯ мЕЖдУНАРОдНЫХ СПОРТИВНЫХ ИгР 
«дЕТИ АзИИ» ВЛАдИмИР ВЛАдИмИРОВИч 
мАКСИмОВ

– Владимир Владимирович, насколько важным 
и полезным для развития спорта в нашей стра-
не Вы считаете такое мероприятие, как Форум 
«Россия – спортивная держава» и такое меро-
приятие в рамках Форума, как выставка «Совре-
менный спорт. Инновации и перспективы»? 
–МеждународныйспортивныйФорум«Россия–спор-
тивная держава» на сегодняшний день единственная
дискуссионная площадка, где открыто и без купюр
обсуждаются проблемы в развитии спорта. И гово-
рить есть о чем… За выступлением сборной России
наОлимпиадахпристальнонаблюдаетвесьмир.Наша
командапрактическивовсехвидахспортаборетсяза
медали.Мывидимвзлетыипаденияспортсменов.Не
секрет, что успеху сопутствуютдолгие годы трениро-
вок, и закладывать фундамент Чемпионы начинают с
детства. И успешен тот тренер, который смог в свое
времявмальчишкеилидевчонкеувидетьталантирас-
крыть его. Однако золото Олимпиад – это не только
трудспортсменаиегонаставника:современныйспорт
неразрывно связан с наукой. Ученые всегда в поиске
открытийдляповышениярезультатавспортеиихза-
дача–бытьнашагвпереди.Втакомслучае,выставка
«Современный спорт. Инновации и перспективы» –
идеальная площадка для старта новых технологий в

РЕСПУбЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

большойспорт, зарядидеямииобменопытомвраз-
витиимассовогоспорта.

– С чем вы идете на выставку, что именно буде-
те презентовать, представлять, на чем сделаете 
акцент в своей экспозиции?
– На выставке в Саранске мы будем представлять в
первую очередь Якутию, которая гордится и славится
не только холодами и природными богатствами, но и
традициямивспорте.Якутяненеоднократнозавоевы-
вали золото, серебро и бронзу Олимпийских, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр. Якуты издревле
уделяли большое внимание здоровому образу жизни.
Национальные виды спорта пользуются огромной по-
пулярностьюнетолькосрединаселенияЯкутии:сегод-
няЯкутскаяборьба«Хапсагай»иперетягиваниепалки
«масс-рестлинг»официальнопризнаныФИЛА,ивошли
в состав его Всемирного комитета по традиционным
стилям борьбы. И, кстати, гости выставки на Форуме
смогутпопробоватьсвоисилывэтихвидахспорта.На
нашем павильоне будет развернута спортивная пло-
щадка,гдеинструкторыпроведутмастер-классы.

Нарядуснациональнымивидамиспорта, вЯкутии
на особом счету развитие детского спорта. Как я уже
сказалвыше,чтобыстатьЧемпиономнужносдетства
развиватьвсебеталант.Понимаяэто15летназадру-
ководствомреспубликибылоприняторешениеопро-
ведениивЯкутскеПервыхМеждународныхспортивных
игр «Дети Азии». Тогда, в 1996 году, начался новый
виток в развитии детского спорта. С тех пор каждые
4 года в Якутск съезжаются сильнейшие спортсмены
со стран АТР, поскольку Игры «Дети Азии» хорошая
международная практика для начинающих спортсме-
нов.Имоимсловаместьподтверждение:участникии

победители прошлых Игр в дальнейшем становились
Чемпионамиипризерамиконтинентов,мираиолим-
пийскихигр.Например,НайдангийнТувшинбаяр(пер-
вый в истории Монголии чемпион Олимпийских игр),
ХашбаатарЦагаанбаатар(Монголия,Чемпионмирапо
дзюдо), Дарья Дмитриева (Россия, Чемпионка мира
по художественной гимнастике), Георгий Балакшин
(Россия-Якутия, четрыхкратный Чемпион Европы по
боксу, бронзовый призер Олимпийских игр), Леонид
Спиридонов (Казахстан, Чемпион Азии по вольной
борьбе, участникОлимпийскихигр) имногиедругие.
Все это оправдывает сегодняшний девиз Игр «Дети
Азии–началопобед».Такимобразом,главноетемой
экспозиции станет Якутск в 2012 году. В 2012 году
ЯкутияврамкахМСФ«Россия–спортивнаядержава»
будет принимать участников уже V Международных
спортивных игр «Дети Азии». Ожидается визит более
3000тысячгостей.СегоднявЯкутскеразвернутоши-
рокомасштабноестроительство.Кследующемугодув
городепоявитсясовременныйкрытыйстадионна3000
посадочныхмест,какожидается,онстанетФедераль-
нымцентромподготовкиспортсменов.Строитсяфут-
больныйманеж,бассейн,отвечающиймеждународным
стандартам, и вторая очередь центра национальных
видов спорта. А встречать участников будут в новом
терминале международного аэропорта «Якутск». Ста-
новятсяширегеографияучастниковИгривидыспорта.
ЕслинапрошлыхИграхв2008годув18видахспорта
состязалисьспортсменыиз16стран,тов2012годув
20видахспортабудетзаявленопорядка40стран.

– Какие надежды Вы возлагаете на данную вы-
ставку, какие задачи хотите решить, каких кон-
кретно результатов ждете? 
– На выставке мы будем презентовать V МСИ «Дети
Азии». Сегодня, когда до начала этих соревнований
чутьменее года,наша главнаязадача–привлечение
потенциальныхстран-участниципартнеров.И,несом-
ненно,приоритетотдаетсятому,чтобыувидевшиеэкс-
позициюпосетителинепременнозахотелибыпосетить
Якутсквиюле2012года.

– что бы Вы хотели пожелать всем участникам 
выставки? 
–Яжелаюучастникамвыставкиплодотворнойи,глав-
ное,результативнойработывовремяфорумавСаран-
ске. Зарядиться и перенять опыт других регионов в
областифизическойкультурыимассовогоспорта,для
того, чтобы этот опыт использовать в работе у себя,
для общего дела, которое все мы делаем вместе во
благоВеликойРоссии.

Пользуясь случаем, приглашаю всех участников
Форума на экспозицию Республики Саха (Якутия), на
которой вы увидите частичку нашегоСеверного края,
узнаете ее традиции, культуруи главный социальный
проектреспублики–Международныеспортивныеигры
«Дети Азии». Также приглашаю всех посетить в 2012
году город Якутск. Жители самого большого региона
России будут рады встретить вас на МСФ «Россия –
спортивнаядержава»иVМСИ«ДетиАзии»
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мИНИСТР СПОРТА, ТУРИзмА И мОЛОдЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУбЛИКИ ХАКАСИЯ 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИч дЕНщИКОВ

Впервыенавыставке«Современныйспорт.Инновациии
перспективы»будетработатьстендРеспубликиХакасия,
накоторомбудетпредставленкрупнейшийвреспублике
проект–Региональныйцентрспортивнойподготовкив
п.ВершинаТеи.
НаканунесобытияМинистррассказалопланахнапред-
стоящуюпоездку.

– Форум «Россия – спортивная держава» в этом 
году пройдет в России уже в третий раз. Насколь-
ко важным и полезным для развития спорта в на-
шей стране Вы считаете такое мероприятие?
–Впервуюочередь,форум«Россия–спортивнаядер-
жава» дает толчок повсеместному развитию спорта и
привлечению инвестиций в спортивную сферу. Респу-
бликаХакасия–постоянныйучастникфорумов«Россия
–спортивнаядержава».ВКазани,азатемивМосквемы
искали площадки для встреч, проводили переговоры,
обсуждалиперспективыразвитияспорта,втомчислеи
внашейреспублике.Нашиспециалисты–лучшиеспор-
тсмены и тренеры, руководители детских спортивных
школ – общались с коллегами, впитывали все новое,
передовое,ивозвращалисьдомойвбуквальномсмысле
одухотвореннымиинастроеннымиработатьсудвоенной
энергией. В результате нами накоплен огромный, по-
ложительный опыт, который нам пригодится во время
участиявфорумевэтомгоду.

– что именно будете представлять на форуме, на 
чем сделаете акцент в своей экспозиции?
–МыпланируемпредставитьпроектРегиональногоцен-
траспортивнойподготовкивп.ВершинаТеи.Решение
оегостроительствепринятоГлавойХакасииВиктором
Зиминым,МинспорттуризмомХакасииисогласованос

РЕСПУбЛИКА ХАКАСИЯ

федерацией лыжных гонок России и ее руководителем
ЕленойВяльбе.Этоодинизсамыхмасштабныхспортив-
ныхпроектовврегионе,тейскаятрассаявляетсяполным
аналогомтрасс,которыеготовятсякОлимпиадевСочи.

Проект получил поддержку на уровне руководства
страны.Вмарте2010годапроектцентрабылпредстав-
леннапервоймежрегиональнойконференцииотделений
партии«ЕдинаяРоссия»Сибирскогофедеральногоокру-
га,прошедшейвКрасноярске,ивошелвтройкулучших.
АвапрелепроектцентрабылодобренПредседателем
ПравительстваРоссийскойФедерацииВладимиромПу-
тиным.

ИнициативуФЛГРихакасскихвластейподдержали
президентстраныДмитрийМедведев,поручившийгла-
веМинспорттуризмаРоссииВиталиюМуткоподготовить
предложенияповключениюпроектацентраспортивной
подготовкивВершинеТеивфедеральнуюцелевуюпро-
грамму «Развитиефизической культурыи спорта вРФ
на 2006 – 2015 годы» на условиях софинансирования
егостроительстваизфедеральногоиреспубликанского
бюджетов.

Реализация проекта началась в 2010 году. В на-
стоящеевремямыпроводимреконструкциюсанатория-
профилактория, начали строительство восьми лыжных
трассмеждународногоуровня.Всеэтовкомплексепо-
зволитсоздатьсовременныйспортивныйцентр,гдекру-
глогодично будут проводиться региональные и между-
народныесоревнования, учебно-тренировочныесборы,
будет организовано комфортное проживание и отдых
спортсменов.

– Какие надежды вы возлагаете на выставку «Со-
временный спорт. Инновации и перспективы» и 
каких результатов ждете?
– Участие Хакасии в Международном форуме «Россия
–спортивнаядержава»вСаранске–событие,которое
открывает для нашей республики совершенно новые
возможности,имысовсейответственностьюподходим
к этому мероприятию. Выставка «Современный спорт.
Инновации и перспективы» станет хорошим стимулом
для дальнейшей реализации проекта. Участие проек-
та в выставке позволит привлечь к проекту внимание
инвесторов и потенциальных клиентов, а также будет
способствоватьформированиюположительногоимиджа
РеспубликиХакасиявроссийскомспорте.

Наша задача – представить на форуме максимум
информацииоцентреинетолькоонем.Мынадеемся,
что о нашей изумительной по красоте республике, как
ееещеназывают«Хакасия–теплаяСибирь»,узнаеткак
можнобольшелюдей.


– что бы Вы хотели пожелать всем участникам 
выставки?
–Хочупожелатьвсегосамогонаилучшего.Продолжать
двигатьсявтомженаправлении,бытьпрофессионала-
ми, вести больше совместной работы. Такие выставки
полезны, может быть, они даже важнее и интереснее,
чемсамыеглобальныеконференции,которыепроводят-
сяпоразнымнаправлениям.Всемуспеховиплодотвор-
нойработы.

гЕНЕРАЛЬНЫЙ дИРЕКТОР 
АНО «ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ дИРЕКЦИЯ «КАзАНЬ 
2013» ВЛАдИмИР ЛЕОНОВ

– Как Вы оцениваете важность и пользу междуна-
родного форума «Россия – спортивная держава» и 
выставки «Современный спорт. Инновации и пер-
спективы» для развития спорта в нашей стране?
–Представляясобойуникальнуюмеждународнуюпло-
щадку для обмена опытом в сфере спортивной инду-
стрии,ифорум«Россия–спортивнаядержава»,ивы-
ставка«Современныйспорт.Инновациииперспективы»
сталиоднимиизсамыхзначимыхсобытийвроссийском
спортивномменеджменте.Выставка,котораяпройдетв
этомгодуужевтретийраз,являетсянетолькодемон-
страциейконкретныхдостиженийвсфереспортаиот-
четом о работе, проделанной ведущими профильными
организациямиикомпаниямиРоссиивтехилииныхот-
расляхспорта.Врамкахвыставкиоткрываютсявозмож-
ностидляформированияииспользованияновыхмеха-
низмовразвитияздоровогообразажизнииобеспечения
доступностиспортадляширокихмасс.

– Какую экспозицию Вы планируете представить 
на выставке в этом году? На чем собираетесь 
сделать акцент?
–ВэтомгодуИсполнительнаядирекцияXXVIIВсемир-
нойлетнейУниверсиады2013вКазанипредставитвы-
ставочныйстенднаплощади80кв.м.,которыйпозволит
гостямэкспозицииоценитьходподготовкикИграм2013.
МыпредставимключевойнасегодняобъектВсемирных
летнихстуденческихигрвКазани–ДеревнюУниверсиа-

ТАТАРСТАН

ды, где уже проживаютболее трех тысяч студентовиз
36стран;проектстроящегосяМеждународногоинфор-
мационногоцентра,гдеразместитсяштабОргкомитета
УниверсиадыизонааккредитацииучастниковИгр.Осо-
боевниманиебудетуделенопрезентациирядакрупней-
шихспортивныхобъектовУниверсиады2013:Казанской
академии тенниса с 18 открытыми игровыми кортами;
Гребногоканала,которыйсталпервойзапоследние20
лет новой базой для развития гребных видов спорта в
России.И,еслинаэтихобъектахмыужеуспешнопрове-
липервыетестовыесоревнования,тодвадругихобъекта
–футбольный стадионна 45 тысячмест иДворец во-
дныхвидовспорта–находятсяпоканастадииактивного
строительства.

По сути, экспозиция позволит продемонстрировать
коллегамизрегионовРоссиииразныхстранмиракаче-
ственныйрывоквразвитииспортивнойинфраструктуры
нашего города, ставший возможным благодаря подго-
товкекУниверсиаде2013.

– Какие надежды Вы возлагаете на участие в вы-
ставке? Какие задачи планируете решить, каких 
ждете результатов?
– Как и в прошлые годы, мы будем активными участ-
никами всех мероприятий в рамках форума «Россия –
спортивная держава» и выставки «Современный спорт.
Инновациииперспективы».Вчастностимыпланируем
провестирядадресныхпереговоровспредставителями
спортивных федераций, отечественными и зарубежны-
ми экспертами и новаторами спортивной индустрии.
Надеюсь,чтопоитогамэтихмероприятийнамудастся
получить новые знания и опыт, а наши достижения и
проектыпокажутсяинтереснымииперспективнымидля
специалистовибудущихпартнеров.

– дирекция Универсиады участвовала и в про-
шлогодней выставке. что Вы можете сказать о 
ее итогах и результатах, которые Вам удалось 
достигнуть?
–Впрошломгодумыактивноучаствовалинетольков
выставке,ноивделовойпрограммефорума«Россия–
спортивная держава». Одним из ключевых результатов
нашейработынафоруместалоподписаниемеморанду-
маонамеренияхпосозданиюМеждународногообразо-
вательногоцентраFISUвКазани.Набазеэтогоцентра
будутреализованымеждународныеобразовательныеи
культурныепрограммывобластистуденческогоспорта.
Такимобразом,впрошломгодунами,совместносFISU,
Министерствомспорта,туризмаимолодежнойполитики
России и Российским студенческим спортивным сою-
зом, был заложен фундамент важного стратегического
проекта,которыйстанетнеотъемлемойчастьюнаследия
Универсиады2013.

– что Вы хотели бы пожелать участникам выставки?
– Желаю гостям и участникам выставки «Современ-
ныйспорт.Инновациииперспективы»содержательных
адресных встреч, успешных переговоров и достижения
плодотворногосотрудничествапоразвитиюконкретных
проектоввсферефизическойкультурыиспорта.
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мЭР г. НОВОСИбИРСКА
ВЛАдИмИР ФИЛИППОВИч гОРОдЕЦКИЙ

Форум«Россия–спортивнаядержава»заложилновую
спортивнуютрадициюстраны.Сегодняинновациистано-
вятсяважнымсоставляющимзвеномвсехсфержизнеде-
ятельностиобщества.БлагодаряФоруму,вотужетретий
годруководителиобщественныхструктур,представители
регионов,международныхспортивныхорганизацийиме-
ютвозможностьобсудитьопытреализацииновыхподхо-
дов,современныхтехнологийвотраслиивнедритьихв
повседневнойработе.Внастоящеевремяинновацииис-
пользуютсянетольковстроительствеспортивныхобъек-
товисооружений,новыеметодикиприменяютсяивпро-
пагандездоровогообразажизни,образовании,культуре.

НаФорумеНовосибирскбудетпредставлятьпроект
«Международные детские Игры «Спорт – Искусство –
Интеллект».Онипройдутвнашемгородес22июняпо4
июля2013года.Участиевэтихсостязанияхпримут4396
детейввозрастедо14лет.Мыпланируемуникальные
посвоемумасштабудетскиеИгры,таккаквихпрограм-
муизначальновключенылетниеизимние,олимпийские
и неолимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские
видыспорта.Игрыпройдутпоформуле«Спорт–Искус-
ство–Интеллект»,такимобразом,юныматлетампред-
стоитодновременнораскрытьсвоиталантывспорте,в
поэзии,вмузыке,вдругихвидахискусства.

ВрамкахдетскихИгрсостоитсяфакельнаяэстафе-
та по маршруту Новосибирск–Афины–Новосибирск.
Главныепризы–шестьтуристическихпутевокнаЗим-
ниеОлимпийскиеигрывСочи2014 годабудут вруче-
ны абсолютным победителям спортивно-творческо-
интеллектуальноготроеборья.

НОВОСИбИРСК

Мырассчитываемнато,чтоинновационнаяплощад-
каФорума«Россия–спортивнаядержава»обогатитнас
огромныморганизационнымопытомипозволитустано-
витьновыеделовыеконтакты.

Желаю всем участникам Форума плодотворной и
успешнойработы.

дИРЕКТОР дЕПАРТАмЕНТА ПО СПОРТУ И мО-
ЛОдЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТюмЕНСКОЙ ОбЛАСТИ 
дмИТРИЙ ВИКТОРОВИч гРАмОТИН

– Насколько важным и полезным для развития 
спорта в нашей стране вы считаете такое меро-
приятие, как Форум «Россия – спортивная дер-
жава» и такое мероприятие в рамках Форума, 
как выставка «Современный спорт. Инновации и 
перспективы»? 
–Проведениемеждународногофорума«Россия–спор-
тивная держава»уже стало доброй традицией. Для на-
шей страны нужна такая представительная диалоговая
площадка, где можно ознакомиться с инновационным
опытомрегионов,разработкамиведущихучрежденийи
предприятий,обсудитьактуальныевопросысэксперта-
мииспециалистами,консолидироватьпозициипопово-
дустратегическихнаправленийиприоритетовразвития
отрасли.

Этоважноеивостребованноемероприятиедлявсех,
ктосвязансоспортом:оторгановвластиифедераций,
доактивистовфизкультурногодвижения.Форумспособ-
ствуетрасширениюделовыхконтактовмеждуегоучаст-
никамииналаживаниюдальнейшегоплодотворногосо-
трудничества.

А представленная в рамкахФорума выставка при-
звана продемонстрировать достижения участников,
возможности современной техники, оборудования,
образцыинвентаряиэкипировки,новыетехнологиии
методики,ознакомитьпосетителейстоварамииуслу-
гами, которые могут быть интересны как профессио-
нальнымспортсменам,такитем,ктожелаетспользой
организоватьсвойдосуг.
– С чем вы идете на Выставку, что именно буде-
те презентовать, представлять, на чем сделаете 

акцент в своей экспозиции? 
– На выставке мы будем презентовать базовые виды
спорта, по которым на территории Тюменской обла-
сти ведется подготовка спортсменов к Олимпийским
иПаралимпийскимиграм.Всегоих семнадцать.Наша
областьтрадиционносильнавбиатлонеилыжныхгон-
ках, дзюдо, греко-римской борьбе, плавании. Далеко
запределамирегионазнаюттюменскихбиатлонистов,
лыжников,пловцовсограниченнымифизическимивоз-
можностями.

Обязательно уделим внимание новым спортивным
объектам, на базе которых проводится подготовка. В
первуюочередь,этоЦентрзимнихвидовспорта«Жем-
чужина Сибири», Биатлонный центр им. А Тихонова в
Увате,Центролимпийскойподготовки«Тюмень-дзюдо»
идругие.Конечноже,расскажемиоразвитиимассово-
госпортаифизическойкультуреврегионевцелом.

– Какие надежды вы возлагаете на данную вы-
ставку, каких задачи хотите решить, каких кон-
кретно результатов ждете? 
–ВпервуюочередьмынаправляемсянаФорумиВы-
ставку для знакомства с передовым опытом подготов-
ки спортсменов, тренеров и судей, за инновациями в
физкультурно-оздоровительной работе с населением.
И,конечно,готовыподелитьсясколлегамисвоимина-
работками.

Переченьинтересующихтемдовольноширокий,от
новых технологий спортивного строительства и обору-
дования спортивных объектов, в т.ч.мобильныхи бы-
стровозводимыхсооружений,доинновацийвподготов-
ке высококлассных спортсменов по профилируемым в
регионевидамспорта,ихмедицинскомсопровождении,
реабилитации,имногоедругое.

Ожидаем плодотворного общения с коллегами из
других регионов страны, руководителями министерств
иведомств,отвечающимизаразработкуиреализацию
спортивной политики, предложений о сотрудничестве
состороныбизнес-предприятийспортивнойиндустрии.
Сформированная на мероприятиях Форума контактная
база поможет создать пул экспертов для дальнейшего
взаимодействияпоспециализированнымфизкультурно-
спортивным проектам, разрабатываемым и реализуе-
мымврегионе.

– Участвовали ли вы в прошлогодней выставке, 
если да, то, что Вы можете сказать об итогах, ре-
зультатах этой выставки, удалось ли вам достичь 
поставленных целей?
–Впрошлогоднейвыставкеучаствовалитольковкаче-
ствепосетителей.Удалосьпообщатьсяспредставителя-
мидругихрегионов,ознакомитьсясихопытомработы.
Полезнойоказаласьпрезентационнаяинформация(пре-
зентации,буклеты,брошюрыит.п.)

– что бы Вы хотели пожелать всем участникам 
выставки?
–Желаюучастникам,организаторами гостямвыстав-
ки плодотворной работы, сотрудничества, интересных
встречиновыхуспехов!

ТюмЕНСКАЯ ОбЛАСТЬ
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РУКОВОдИТЕЛЬ АгЕНТСТВА СПОРТА, ТУРИзмА 
И мОЛОдЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ САХАЛИНСКОЙ 
ОбЛАСТИ 
мАгОмЕд АЛИЕВИч мАгОмЕдОВ

– магомед Алиевич, насколько важным и по-
лезным для развития спорта в нашей стране Вы 
считаете такое мероприятие, как Форум «Россия 
– спортивная держава» и такое мероприятие в 
рамках Форума, как выставка «Современный 
спорт. Инновации и перспективы»? 
–Современныйбумвобластиспорта–этотолькона-
чало, и Форум – это локомотив, который движется в
правильномнаправлении,объединяярегионывединый
составподназванием«Россия–спортивнаядержава».
Спорту нужно очень многое – кадры, материально-
техническаябаза,достойноефинансирование,победыи
многоедругое.Здесьнетолькокаждыйрегионпресле-
дуетсвоицелиипрезентуетсвоивозможностииуспехи,
здесьобъединяются усилиядля того, чтобывоплотить
вжизньдевизфорума«Физическаякультураиспорт–
факторустойчивогоразвитияРоссии».

– С чем вы идете на выставку, что именно будете 
презентовать, представлять, на чем сделаете ак-
цент в своей экспозиции?
–Так какмывпервыепринимаемучастиевфорумеи
выставке, то наша миссия «Себя показать и на других
посмотреть»,какбыбанальноэтонезвучало.Авотцели
разноплановые:иполезныеконтакты,иопытдругихре-
гионов,иучастиевмероприятияхврамкахфорума.

Мысерьезноготовилиськвыставке.Нашстенд«Са-
халинскаяобласть–территорияспортадлявсех»будет
располагаться на площади 16 кв.м. и застроен по ин-
дивидуальномупроекту.Настендебудетпредставлена
информацияонашихуспехахидостижениях,акцентбу-
детсделаннаразвитиигорнолыжногоспорта,который
определенкразвитиювСахалинскойобласти,какбазо-

САХАЛИНСКАЯ ОбЛАСТЬ

выйолимпийскийвидспорта.Немногиезнают,чтопрак-
тическивсамомгороде,взеленойзоне,унаснаходится
спортивно-туристскийкомплекс«Горныйвоздух», кото-
рыйявляетсябазисомгорнолыжнойинфраструктуры:
• 11кмгорнолыжныхисноуборд-трасс,изних:осве-
щенныетрассыдлявечернегокатанияобщейпротяжен-
ностью2,5кми3современныеканатныедорогиобщей
протяженностью5км.
• гондольно-кресельная канатная дорога австрийской
фирмы «Доппельмайер» – основная составляющая
транспортнойинфраструктуры.Введенав2008году.
• искусственноеоснежениедетскогосклона.
Развитиюэтогокомплексауделяетсябольшоевнимание,
идетфинансированиеирассматриваютсявопросыуча-
стиякоммерческихорганизацийвразвитиисопутствую-
щейтуристическойинфраструктуры.

УнаспостроеноновоезданиеСДЮСШОРпогорно-
лыжномуспорту,котораяявляетсяцентромспециализи-
рованнойподготовкиспортсменовпоэтомувиду:
• тренерско-преподавательскийсостав–10человек
• В2010годуоткрытоотделениесноуборда
• установленинтерактивныйгорнолыжныйтренажер–

симуляторSkyTekInteraktive
• проводятся научно-практические семинары для

тренеров-преподавателейДФОсучастиемавстрий-
ских и российских специалистов под руководством
профессоракафедрыгорнолыжногоспортаХермана
Вальнера

• в2010годупроведенучебно-тренировочныйсборв
Австрии

• выступлениянамеждународныхсоревнованиях.
За время существования СДЮСШОР подготовлено

25 мастеров спорта СССР и России, в том числе Дми-
трий  Ульянов, многократный чемпион России, участник
Олимпийских игр в Турине. Выпускница школы Буреева
Владислава входит в основной состав сборной страны,
группа«А».Всеговмуниципальныхобразованияхобласти
наотделенияхдетско-юношескихспортивныхшколзани-
маютсягорнолыжнымспортомболее700спортсменов.

Впрошломгодубылапринятадолгосрочнаяцелевая
Программы «Развитие физической культуры и спорта
в Сахалинской области на 2010-2018 годы», исходя из
двух олимпийских циклов. Сумма финансирования по
программе–почти12млрд.рублей.Вближайшиегоды
на Сахалине развернется масштабное строительство
спортивныхобъектов.Думаю,немногиерегионысмогут
похвастатьсятакимобъемомсредств,направленныхна
развитиеспорта.Информациюозадачах,мероприятиях
программынашиколлегисмогутполучитьнастенде.

Также мы представим информацию о нашей ини-
циативе, которая была поддержана на многих уровнях
–«Созданиерегиональногоцентраподготовкисборных
командпозимнимвидамспорта»(лыжныегонки,прыж-
кистрамплина,лыжноедвоеборье,горнолыжныйспорт,
биатлон)натерриторииСахалинскойобласти.

Нам действительно есть, что представить в рамках
форума, потому что спорт на Сахалине в последнее
времяразвиваетсябурнымитемпами:созданыпрофес-
сиональные команды по волейболу и футболу, открыт
прекрасный спортивный комплекс в поселке Ноглики,

реконструированстадион«Спартак»вЮжно-Сахалинске.
Но все равно нам предстоит проделать еще многое
для развития спорта в регионе. Например, зимняя
Олимпиада-2018пройдетвРеспубликеКорея,поэтому
мыхотимподготовитьвседляпроведениянаСахалине
учебно-тренировочныхсборовроссийскихолимпийцев.

– Какие надежды Вы возлагаете на данную вы-
ставку, какие задачи хотите решить, каких кон-
кретно результатов ждете? 
–Темавыставочныхмероприятийнамхорошознакома.
Нашеагентство–этонетолькоспортимолодежнаяпо-
литика,ноитуризм.Мыежегодноучаствуемвтуристиче-
скихвыставках,каквРоссии,такизарубежом.Иоснов-
наяцельтакихмероприятий–этопродвижениерегионаи
взаимовыгодныеконтакты.Наминтереснымногиетемы:
деятельность спортивных школ, проведение соревно-
ваний, строительство спортивных объектов, повышение
эффективности управления объектами физкультуры и
спорта,созданиемеханизмовдлястимулированияэффек-
тивнойработытренерско-преподавательскихисудейских
кадров, повышение роли региональных общественных
организацийвразвитиифизической культурыиспорта,
созданиеиобеспечениефункционированиясистемыпро-
фессиональногоспорта,совершенствованиесистемыфи-
зическоговоспитаниямолодежи,созданиематериально-
техническойбазыдлямассовогоспорта,спортавысших
достиженийиспортадлялицсограниченнымивозмож-
ностямиздоровья.Думаю,чтовыставкапредоставитнам
отличныевозможностидляизученияэтихтемипоможет
найтирешениямногихпроблем,скоторымиприходится
сталкиватьсявнашейработе.

– Принимали ли Вы участие в прошлогодней вы-
ставке, и удалось ли тогда добиться поставлен-
ных целей?
–Послемоегоназначениянадолжностьруководителя
агентстваспорта,туризмаимолодежнойполитикиСа-
халинской области в январе 2010 года, мы стали вы-
рабатывать стратегию и планы развития физической
культурыиспортаврегионе.Впрошломгодуагентство
не принимало участие в форуме, но в рамках рабочих
поездокяпосетилфорумиужетогдапринялрешение
обучастиивэтомзначимоммероприятии.Болеетого,
вдолгосрочнуюцелевуюпрограмму«Развитиефизиче-
скойкультурыиспортавСахалинскойобластина2010-
2018годы»мысразувнеслиэтомероприятие,подкре-
пивегофинансированием.

– что бы Вы хотели пожелать всем участникам 
выставки? 
– Как руководитель органа исполнительной власти в
сфереспорта,яхотелбыпожелать:

участникамвыставки–удачныхконтактов,
участникамсоревнований–спортивныхпобед,
участникам круглых столов и конференций – кон-

структивногодиалога.
Форум – это грандиозная площадка полезных

встречисобытий.Думаю,каждыйучастникпослета-
ких мероприятий зарядится полезной «спортивной
энергетикой»иужепоедеттратитьэтуположительную
энергиюнаблагосвоегорегиона.Желаювсемудачии
достиженияцелей!
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И.О. мИНИСТРА СПОРТА, ТУРИзмА И мОЛО-
дЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОбЛАСТИ 
АЛЕКСЕЙ юРЬЕВИч ЛОгИНОВ

– Алексей юрьевич, насколько важным и по-
лезным для развития спорта в нашей стране Вы 
считаете такое мероприятие, как Форум «Россия 
– спортивная держава» и такое мероприятие в 
рамках Форума, как выставка «Современный 
спорт. Инновации и перспективы»?
–Современныйспорт,какивсевXXIвеке,находится
впостоянномразвитииидвижениивперед.Технологии
в строительстве спортивных объектов, изготовлении
спортивногоинвентаря,спортивноймедицине,спортив-
номменеджментенестоятнаместе.Выставкии,вчаст-
ности,«Современныйспорт.Инновациииперспективы»
позволяютжитьневчерашним,асегодняшнимднем.Мы
стараемсявыстроитьвКалужскойобластисовременную
систему массового спорта и спорта высших достиже-
ний, отвечающую высоким требованиям современного
общества.Безэтогоневозможновыполнитьтезадачи,
которыепоставленыпереднами вСтратегииразвития
физическойкультурыиспортадо2020года.

– С чем вы идете на выставку, что именно будете 
презентовать, представлять, на чем сделаете ак-
цент в своей экспозиции?
– Калужская область представлена на выставке в раз-
делерегионов.Инновациивобластиспортакасаютсяне
толькоспортивнойиндустрии,ноивцеломуправления
спортивнойотраслью.Вэтомотношенииурегионовесть
чемупоучитьсядругудруга.Мыпривеземсвоиидеи,и
хотели бы ознакомиться с опытом других регионов. В
частности,мыпрезентуемтакиепроектыкакдолгосроч-

КАЛУЖСКАЯ ОбЛАСТЬ

наяцелеваяпрограмма«Развитиефизическойкультуры
и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы», в
рамках которойпроводится строительство новых спор-
тивныхобъектовнатерриторииобластиикапитальный
ремонтстарых.

За последние пять лет за счет применения
программно-целевогоподходаипривлеченияразличных
бюджетныхивнебюджетныхисточниковбылпроизведен
капитальный и текущий ремонт более 50 спортивных
объектов (спортивных залов и комплексов), ведено в
эксплуатациюболее15новыхспортивныхобъектов.

Калужской области необходимо дальнейшее разви-
тие досуговой инфраструктуры физической культуры и
спорта на фоне бурного роста промышленной сферы.
Этодаствозможностьмолодымлюдямзаниматьсяспор-
том,что,несомненно,играетнемаловажнуюрольвпри-
влечениимолодыхамбициозныхкадровнапроизводство
и способствует исключению оттока работоспособного
населениянетолькоизкрупныхгородовобласти,нои
из сельской местности. Как известно, проблема при-
влечениятрудовыхресурсоввКалужскойобластисейчас
актуальна.Занесколькопоследнихлетунасвведеныв
эксплуатациюзаводытакихизвестныхмировыхпроизво-
дителейкак«Фольксваген», «Вольво», «Пежо-Ситроен»,
«Лореаль»идр.

Сегодня осуществляется проектирование и строи-
тельство физкультурно-оздоровительного центра с
плавательным бассейном в Кирове, 25-метрового пла-
вательного бассейна в районе Правобережья Калуги,
спортивногоцентраскрытымледовымкаткоми25и50-
метровымибассейнамивОбнинске, спортивногоцен-
тра с крытым ледовым катком и 25-метровым бассей-
номвЛюдинове,конногоманежасвосстановительным
центромнабазеСДЮСШОРпоконномуспортувКалуге,
физкультурно-оздоровительных комплексов в райцен-
трах–Бабынино,Сухиничах,Мещовске,Барятино,Та-
русе, Медыни, Ферзикове, Юхнове, Бетлице, Боровске
и др. Также планируется начать строительство учебно-
тренировочной базы для одной из сборных команд-
участницчемпионатамирапофутболу2018года.

Одной из важных мер по привлечению населения к
систематическимзанятиямфизическойкультуройявля-
етсясозданиеполноценнойспортивнойигровойинфра-
структурывместахшаговойдоступности.Сноября2009
годапоинициативеГубернатораКалужскойобластиАна-
толия Артамонова в целях обеспечения физкультурно-
оздоровительного досуга населения в местах шаговой
доступности(дворыисельскиепоселения)вКалужской

областиреализовываетсяпрограммастроительства100
спортивных универсальных игровых площадок. Мини-
стерством спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области совместно с администрациями му-
ниципальныхобразованийосуществленостроительство
27универсальныхигровыхплощадокнабазеобщеобра-
зовательныхиспортивныхучреждений.В2011годупла-
нируетсяосуществитьстроительствоеще34спортивных
площадоксискусственнымпокрытиемвмуниципальных
образованияхобласти.

В 2010 году начата работа по реализации на тер-
ритории Калужской области проекта «Физкультурник
выходного дня», который предполагает вовлечение в
систематическиезанятияфизическойкультуройиспор-
том различных слоев населения области по месту жи-
тельства.

Требует пристального внимания проблема повыше-
нияуровняжизнитренерско-преподавательскогососта-
вавКалужскойобласти.Внастоящеевремяразработан
проект новой отраслевой оплаты труда, существенно
увеличивающейразмерзаработнойплатыкактренеров-
преподавателей,занимающихсясведущимиспортсме-
нами, так и тренеров-преподавателей, работающих со
спортивнымрезервом.

В результате реализации ведомственной целевой
программы«Развитиесистемыплавательныхбассейнов
образовательных учреждений Калужской области» пла-
нируетсяпроизвестиремонт25плавательныхбассейнов
вгородахирайонныхцентрах.

– Какие надежды Вы возлагаете на данную вы-
ставку, какие задачи хотите решить, каких кон-
кретно результатов ждете? 
–Ждемпродуктивногообщения,новыхидей.Название
выставки«Инновациииперспективы»обязывает.Наде-
емся, чтовыставка, в конечномсчете,расширит гори-
зонтыиперспективыкалужскогоспорта.

– Принимали ли Вы участие в прошлогодней вы-
ставке, и удалось ли тогда добиться поставлен-
ных целей?
–Впредыдущейвыставкекалужскаяделегацияучаство-
вала в качествепосетителя.Мыосматривали экспози-
цию,искалиновыеподходывстроительствеспортсоору-
жений,универсальныхспортивныхплощадок,смотрели
покрытиядлястадионов,оборудованиедлябассейнови
ледовыхарен.Этаинформацияпригодиласьвдальней-
шемприпроектированииновыхспортивныхобъектов.

– что бы Вы хотели пожелать всем участникам 
выставки? 
– Конструктивной работы в рамках Форума «Россия –
спортивнаядержава»ивыставки «Современныйспорт.
Инновации и перспективы». Всем регионам – обнов-
ления спортивной инфраструктуры, побольше новых
спортивных строек, повышения престижа тренерской
профессии.Вцелом,новыхпобедихорошихперспектив
в спорте. Упорной работы на благо российского спор-
та, расслабляться нам не придется – впереди зимние
ОлимпийскиеигрывСочи!
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Задачу освещения стадиона всегда рас-
сматривают со светотехнической точки 
зрения. Профессионалы-светотехники с 
энтузиазмом показывают красивые кар-
тинки построенных объектов и рассказы-
вают про нормы освещенности, равномер-
ности, блёскости и т.д. Но насколько эта 
информация близка главному инженеру 
или инвестору? Ведь светотехники на то 
и существуют, чтобы решать задачи осве-
щения. А для остальных важно качество 
результата и его стоимость. Поэтому се-
годня мы заострим внимание на аспектах, 
влияющих на стоимость и удобство строи-
тельства и эксплуатации объектов. 

шАг 1. ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ зАдАчИ
Первым этапом работ всегда является 

составление Технического Задания (ТЗ) 
на разработку осветительной установки. 
Одним из самых важных аспектов ТЗ мож-
но назвать определение режимов работы 
освещения. Что это такое? Например, для 
проведения телевизионной съемки на поле 
стадиона должно быть много света, осве-
щение должно быть стабильным и равно-
мерным. На том же поле для проведения 
тренировки потребуется пятая часть от 
всей мощности установки, а стабильность 
и равномерность не являются определяю-
щими факторами. При уборке поля свет 
тоже нужен, но его количество может быть 
минимальным. Получаем четыре режима 

работы освещения стадиона. Почему четы-
ре? Для соревнований с проведением теле-
съемки и без нее нужны разные уровни 
освещенности, поэтому режимы получают-
ся следующие: соревнования с проведени-
ем телевизионной съемки, соревнования 
без проведения телесъемки, тренировка, 
уборка.

Деление на режимы значительно сокра-
щает расходы на электроэнергию и увеличи-
вает интервал замены ламп в прожекторах. 
Для точного определения режимов работы 
заказчик или эксплуатирующая организа-
ция должны указать категорию стадиона и 
уровень проводимых на нем мероприятий, 
необходимость проведения соревнований 
с телевизионной съемкой, необходимость 
освещения для проведения регламентных 
работ и т.д. При этом надо делать расчеты и 
на будущее стадиона: вдруг потом потребу-
ется нарастить осветительную установку? 
Например, идет проектирование стадиона 
для проведения соревнований региональ-
ного уровня, и все оборудование поставля-
ется под эту категорию. Но в будущем на 
нем возможно проведение федеральных 
или даже международных соревнований с 
телетрансляциями, вот только на установ-
ленные опоры прожекторов больше не по-
ставить. Подобную ситуацию нужно учесть 
при постановке задачи, и тогда для освети-
тельной установки будет спроектирована 
возможность расширения. 
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Деление на режимы 
освещения значительно 
сокращает расходы 
на электроэнергию и 
увеличивает интервал 
замены ламп в 
прожекторах. Для 
точного определения 
режимов работы 
заказчик должен указать 
категорию стадиона и 
уровень проводимых на 
нем мероприятий

ОСВЕЩЕНИЕ 
СТАДИОНОВ:  
как сэкоНомить 
деНьги и Нервы? 

Текст:компания«Юнисвет»

Как  можно сократить затраты на освещение спортивного 

стадиона? Какие детали проектирования нужно учитывать, 

чтобы исключить возможные проблемы при монтаже? И 

что нужно знать, чтобы стоимость эксплуатации объекта  

держалась на разумном уровне?
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Проведение соревнований с телевизи-
онной съемкой влияет не только на тре-
бования по освещенности. Дело в том, что 
для спортивного освещения применяются 
высокоэффективные металлогалогенные 
газоразрядные лампы. Они имеют одну от-
личительную особенность: при отключении 
напряжения им требуется разогрев перед 
следующим включением, продолжитель-
ность которого может достигать нескольких 
минут. Получается, что при внезапном па-
дении напряжения во время телевизионной 
трансляции все освещение стадиона может 
погаснуть, а телезрители будут довольство-
ваться разговорами комментаторов на фоне 
темного стадиона. Чтобы избежать подоб-
ной ситуации, требуется альтернативная 
система электроснабжения и аппаратура 
для мгновенного перезажигания ламп (Hot 
Restrike). Есть большой соблазн сэкономить 
на установке Hot Restrike, ограничившись 
альтернативным вводом электричества. Но 
времени, которое уйдет на переключение 
между источниками, достаточно, чтобы 
весь стадион погрузился во тьму. Эта си-

Учитывать возможность 
будущих проблем нужно 
уже на этапе постановки 
задачи. Существует 
достаточное количество 
способов решения 
проблемы, вплоть до 
специализированных 
прожекторов с 
оптимизированным 
светораспределением
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туация опасна не только для телезрителей, 
но и для зрителей на трибунах, так как для 
эвакуации людей в случае аварийной ситуа-
ции тоже потребуется освещение. В этом 
случае некоторые прожекторы обязатель-
но должны быть подключены к аварийному 
электроснабжению и оборудованы блоками 
мгновенного перезажигания. Количество 
таких прожекторов определяется категори-
ей объекта (количеством зрителей).

Еще одним предметом головной боли ин-
женеров эксплуатации являются соседи. 
Свет от прожекторов на опорах освещения 
стадиона может мешать расположенным 
рядом со стадионом жилым домам, обще-
ственным зданиям, автомобильным и же-
лезным дорогам. Учитывать возможность 
будущих проблем нужно уже на этапе по-
становки задачи. Существует достаточное 
количество способов решения проблемы, 
вплоть до специализированных прожек-
торов с оптимизированным светораспре-
делением. Опытные светотехники подбе-
рут оптимальное решение. Нужно только 
учесть это при постановке задачи.

Итак, для корректного составления ТЗ 
требуется обозначить следующие условия: 
• Ограничения по потреблению электроэ-

нергии;
• Категория спортивного объекта и про-

водимых мероприятий;
• Проводимые регламентные работы, тре-

бующие искусственное освещение;
• Наличие ТВ съемки и расположение ста-

ционарных камер;
• Необходимость наличия прожекторов с 

блоком мгновенного перезажигания;
• Наличие близлежащих жилых и обще-

ственных зданий;
• Наличие близлежащих автомобильных 

и железных дорог.
Точное указание вышеперечисленных 

данных позволить оптимально спланиро-
вать эксплуатационные расходы и исклю-
чить технические проблемы. 

шАг 2. ПОдОбРАТЬ ПОдХОдЯщЕЕ ОбОРУдОВАНИЕ
Еще на этапе постановки задачи воз-

никает вопрос о выборе мест размещения 
прожекторов на объекте. Существующие 
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или проектируемые постройки вокруг 
поля могут быть задействованы для кре-
пления на них осветительного оборудова-
ния, но для этого следует учесть минималь-
ную высоту установки светильников, их 
вес и выделяемое тепло. А главное — это 
возможность доступа для монтажа и после-
дующего обслуживания светильников.

Чтобы не иметь неприятных сюрпризов 
при монтаже, следует согласовать размеще-
ние светильников еще на этапе архитектур-
ного проектирования стадиона. Во многих 
случаях незначительная корректировка ар-
хитектуры объекта может сэкономить зна-
чительные средства и упростить последую-
щее обслуживание светильников.

Если нет возможности разместить про-
жекторы на здании, то необходима уста-
новка мачт освещения. На этапе проекти-
рования определяются точные позиции 
установки мачт освещения и их параме-
тры. Как на итоговую стоимость влияет 
этот этап работы? Результатом проектных 
работ будет спецификация осветительных 

приборов и опор освещения, которые со-
ставляют значительную часть общих рас-
ходов на осветительную установку. Вполне 
естественно, что возникает большой со-
блазн в этом месте сэкономить. Как сде-
лать это правильно, чтобы сокращение 
бюджета не превратилась в головную боль 
главного инженера? Экономить надо не на 
качестве, а на количестве!

А количество прожекторов определя-
ется профессионализмом светотехников 
и качеством светотехнического оборудо-
вания. Более дорогие прожекторы лиди-
рующих производителей имеют и более 
высокую эффективность и лучшие эскплу-
атационные характеристики по сравнению 
с оборудованием из среднего ценового 
сегмента. Это означает, что КПД светиль-
ника выше, лампы в нем гарантированно 
проработают свой срок службы, поэтому 
для одинаковых условий освещения потре-
буется меньшее количество качественных 
прожекторов. Кроме того, относительно 
недавно появились специализированные 
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светильники для низкой высоты установ-
ки. Их применение позволяет уменьшить 
высоту мачты освещения, а, следователь-
но, и ее стоимость.

Еще одним фактором удешевления 
опоры является вес светильника. Тяже-
лые элементы прожектора (блок Пуско-
Регулирующей Аппаратуры — ПРА) разме-
щаются отдельно от светильника в шкафу 
у подножия опоры. У качественных про-
жекторов расстояние между прожектором 
и блоком ПРА достигает 100м. Это дает не-
которую свободу в выборе места для шка-
фов с ПРА и удешевляет диагностику воз-
можных неисправностей в будущем, так 
как сокращает список работ, выполняемых 
на высоте.

шАг 3. ПОдгОТОВИТЬСЯ К мОНТАЖУ
А как прожекторы на опоре будут обслу-

живаться? Традиционно конструкция опо-
ры включает площадки для обслуживания 
прожекторов и лестницы для подъема по 
мачте освещения. От них тоже можно от-
казаться, если есть возможность обслужи-

вать светильники, например, с автовышки. 
Но не забывайте, что для ее работы нужен 
путь подъезда и опорная площадка. И даже 
если таких площадок не будет на момент 
эксплуатации осветительной установки, 
они должны быть на момент монтажа!

Дело в том, что мачты освещения достав-
ляются на объект в разобранном виде. По-
том краном они сгружаются с длинномера 
и во многих случаях собираются в гори-
зонтальном положении прямо на площадке 
монтажа. Затем осуществляется подъем со-
бранной опоры на подготовленный фунда-
мент. Размер требуемого крана, опять же, 
зависит от размера опоры. Кроме того, ему 
нужно приехать на место, развернуться, 
поднять опору и уехать. Это очень сильно 
ограничивает возможные позиции разме-
щения мачт освещения стадиона. Уже на 
этапе проектирования все вопросы с подъ-
ездом техники и места сборки опор долж-
ны быть учтены и согласованы с заказчи-
ком и смежниками.

Итак, заказчик в составе инженерной 
документации получает от проектиров-
щика спецификацию необходимого обо-
рудования, проект мачт освещения и их 
размещения. Наступает время покупать 
оборудование.

шАг 4. зАКУПИТЬ ОбОРУдОВАНИЕ
Когда дело доходит до закупок, происхо-

дит самое интересное. Застройщик обра-
щается к своему поставщику электротех-
ники с просьбой подобрать более дешевые 
аналоги. Менеджер по продажам торговой 
компании подбирает «аналоги», руковод-
ствуясь потребляемой мощностью, типом 
лампы и габаритными размерами светиль-
ника, и отправляет счет строителям. 

Но есть одно важное «но»: при замене 
светильников на спортивном объекте, не-
обходимо обращаться в компанию, про-

Уже на этапе 
проектирования все 
вопросы с подъездом 
техники и места сборки 
опор должны быть 
учтены и согласованы с 
заказчиком и смежниками
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Стоимость проекта зависит от опытности 
главного инженера монтажной компании. 
По итогам монтажных работ заказчик по-
лучает исполнительную документацию. 
Как и все вышеперечисленное, качество 
этих документов зависит от опыта работы 
монтажной организации. А от качества ис-
полнительной документации зависит удоб-
ство и безопасность эксплуатации и об-
служивания получившейся осветительной 
установки, а главное — сроки сдачи объек-
та в эксплуатацию.

шАг 6. СЭКОНОмИТЬ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как можно сэкономить на эксплуатации? 

Ответ парадоксален: не надо экономить на 
расходных материалах! Если предполо-
жить, что заказчик, последовав вышеука-
занным советам, получил на своем объек-
те правильно спроектированную систему 
освещения поля стадиона, то в этом случае 
главному инженеру службы эксплуатации 
остается только вовремя давать команду на 
замену ламп, полное наименование кото-
рых указано в исполнительной документа-
ции. А когда надо менять лампы?

Светотехники говорят, что замена ламп 
должна осуществляться планово по исте-
чении заявленного производителем сро-
ка службы лампы. А зачем платить лиш-
ние деньги? Давайте поменяем лампы по 
одной, когда они сгорят! Экономии опять 
не получается: после истечения срока 
службы большинство ламп выйдет из строя 
в течение короткого периода времени. По-
лучается, что после каждого следующего 
включения придется закупать новые лам-
пы и вызывать электромонтажников. И 
так тридцать-сорок раз подряд! Дешевле 

ектный отдел которой специализируется 
именно на спортивном освещении. Но и в 
этом случае она даст примерно следующий 
ответ: «Для замены данного оборудования 
на другое необходимо заново выполнить 
светотехническую часть проекта и, воз-
можно, изменить конструкции опор». Эти 
сложности связаны с техническими осо-
бенностями прожекторов для спортивно-
го освещения. Если для задачи освещения 
рекламного щита или автостоянки замену 
светильников произвести очень легко, то 
оборудование обсуждаемой нами катего-
рии индивидуально у каждого производи-
теля. Оно не взаимозаменяемо!

Но вариант экономии денег есть, и прихо-
дит он с неожиданной стороны — от произ-
водителя светотехнического оборудования. 
Называется он «Защита Проекта». Практи-
чески все серьезные производители свето-
техники с развитой сетью дистрибьюторов 
регистрируют за своими дистрибьюторами 
право поставки оборудования на конкрет-
ный объект. Осуществляется это с дополни-
тельными скидками. Зарегистрировавший 
объект дистрибьютор получает для своего 
заказчика специальную цену на оборудова-
ние, и другие компании, даже являющиеся 
дистрибьюторами этого же производителя, 
не могут предложить меньшую стоимость 
поставки светотехники.

Таким образом, работа с представителем 
производителя и своевременная регистра-
ция объекта у производителя светотехни-
ки позволяет заказчику получить ту самую 
скидку, и экономия никак не скажется на 
качестве оборудования. 

шАг 5. ПРОИзВЕСТИ мОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОгО 
ОбОРУдОВАНИЯ 

Работам по монтажу предшествует при-
вязка проекта ОУ к объекту. И на этом эта-
пе можно встретить немало проблем. На-
пример, оказывается, что предполагаемое 
место прокладки электросети уже заката-
но асфальтом, а на месте развертывания 
тяжелого крана постелен свежий газон. 
Или еще одна типовая ситуация, когда в 
условиях ограниченности пространства 
сборка мачт освещения стадиона и развер-
тывание крана происходит непосредствен-
но на поле стадиона. Что станет с полем 
после проведения работ? Естественно, что 
монтаж опор должен быть сделан до работ 
по укладке покрытия поля. Кроме того, в 
некоторых случаях монтаж прожекторов 
возможен только на этапе сборки опоры 
на земле. А это значит, что на момент мон-
тажа опоры светильники уже должны на-
ходиться на объекте.

Ошибки в планировании порядка ра-
бот приводят к дополнительным расходам. 

планово закупить лампы на всю установку 
(не забыв про 2-3 запасных лампы на случай 
непредвиденных обстоятельств) и разом за-
менить их в каждом из прожекторов.

При закупке новых ламп следуйте реко-
мендациям производителей оборудования 
и проектировщиков, и это убережет Вас от 
серьезных ошибок. У мощных прожекторов 
пуско-регулирующая аппаратура может ра-
ботать только с конкретной моделью лампы 
конкретного производителя. Тогда альтерна-
тивных вариантов может не быть. При любой 
замене номенклатуры ламп консультируйтесь 
с профессионалами.

Сейчас, зная, как сэкономить средства и не 
проиграть в качестве на каждом из этапов ре-
ализации освещения стадиона, кто-то может 
задать вопрос: а есть ли способ решить все 
вопросы разом? Да, такой способ есть. Если 
составление технического задания, проекти-
рование, поставку и монтаж осуществляет 
одна организация, то она будет отвечать не за 
выполнение своего этапа работ, а за резуль-
тат работ в целом, что значительно повысит 
экономическую эффективность. 

замена ламп должна 
осуществляться 
планово по истечении 
заявленного 
производителем срока. 
После истечения срока 
службы большинство 
ламп выйдет из строя 
в течение короткого 
периода времени
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В условиях постоянного роста энергопо-
требления вопросы энергоэффективности, 
несомненно, являются флагманскими во 
всем мире. Компания LG Electronics на про-
тяжении многих лет инвестирует в разра-
ботки энергоэффективных решений. Под-
разделение LG Electronics Air Conditioning 
and Energy Solution является глобальным 
разработчиком систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, а также 
энергосберегающих решений на базе све-
тодиодного и плазменого осветительного 
оборудования.

MULTI V: ЭФФЕКТИВНОЕ РЕшЕНИЕ дЛЯ ПО-
СТРОЕНИЯ СИСТЕмЫ КОНдИЦИОНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ

Направление мультизональных систем 
кондиционирования (VRF) LG представ-
лено на российском рынке уже более двух 
лет линейкой продуктов MULTI V. Это обо-
рудование предназначено для помещений с 
большой площадью, в которых имеет место 
переменная по времени большая тепловая 
нагрузка на единицу площади,  поэтому 
MULTI V является идеальным решением 
для спортивных объектов и будет особенно 
востребовано среди заказчиков, делающих 
ставку на энергосберегающие технологии. 

Одно из основных качеств третьего по-
коления мультизональных систем MULTI V 
– это их исключительная энергоэффектив-
ность. Использование передовых запатен-
тованных технологий позволило достичь 
самых высоких показателей производи-
тельности по сравнению с предыдущими 
поколениями систем. Кроме того, LG разра-
ботала новую конструкцию вентиляторов 
с улучшенными шумовыми характеристи-

ками: они обеспечивают высокую произ-
водительность по воздуху при очень низ-
ком уровне шума и вибрации. VRF система 
MULTI V хорошо показала себя в условиях 
неравномерной загрузки оборудования. 
Возможность интеграции в систему ин-
теллектуального управления зданием   по-
зволяет централизованно управлять всеми 
внутренними блоками систем кондицио-
нирования и задавать график автоматиче-
ского включения/выключения внутренних 
блоков.

НОВОЕ СЛОВО В ОСВЕщЕНИИ
Имея большой опыт в производстве продук-

тов на основе LED технологии, LG Electronics 
предлагает высокотехнологичные источники 
света и световые приборы на основе свето-
диодов. К несомненным преимуществам LED 
технологии стоит отнести высокую энерго-
эффективность (экономия электроэнергии 
может достигать от 20 до 80 %), а также долго-
вечность (срок экспуатации увеличивается 
в 5-10 раз) по сравнению с традиционными 
источниками света. 

Кроме того, LG представляет еще одно, 
не  менее интересное решение  –  плаз-
менные светильники на  основе серы. С  ис-
пользованием этой технологии можно соз-
давать осветительные приборы с  высокой 
светоотдачей и  качественным спектром, не  
требующие к  тому  же специальных меро-
приятий по  утилизации. Плазменные про-
жектора и светильники на основе уникаль-
ной запатентованной технологии LG Sulfur 
Plasma Lighting предполагают получение 
света с использованием микроволн.  Сред-
ний срок службы устройства до  50  тысяч 
часов. Важное преимущество плазменного 
светильника – быстродействие. Чтобы по-
сле включения светильник стал светить на 
80 % от номинальной мощности, нужно все-
го 12 секунд. После выключения повторно 
можно включить светильник через 5  ми-
нут.  Осветительные приборы данного типа 
идеально подходят для освещения больших 
пространств – спортивных стадионов и  
сооружений. При проведении телевизион-
ных трансляций плазменные светильники 
являются лучшим вариантом освещения, 
поскольку обладают сплошным световым 
спектром и  отсутствием пульсаций, что по-
ложительно влияет на  качество телевизи-
онной картинки.

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 07 (65)/2011040 041

Использование инновационных технологий делает жизнь разнообразней и комфортней,  позволяя 

повысить эффективность бизнеса. Компания LG представляет интересные решения для спортивных 

сооружений – плазменные светильники на основе серы и мультизональные системы кондиционирования.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
от LG ELECtroniCs
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Проект профиля санно-бобслейной 

трассы в Сочи был разработан 

Удо Гюргелем, который является 

проектировщиком всех самых 

известных трасс мира. Как всегда, 

в этом ему помогал научно-

технический центр спортивных 

сооружений в Лейпциге. 

Первоначальный проект был 

существенно доработан по 

вопросам безопасности как в плане 

конфигурации трассы (изменения 

критериев кривых), так и в вопросе 

холодоснабжения с помощью НПО 

Мостовик и ГЕА Грассо Рефриже-

рейшн

саННо-БоБсЛеЙНая 
трасса дЛя сочи 2014: 
зАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
И РОССИЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕзОПАСНОСТИ

ХЛАдАгЕНТЫ
В мире работает только 16 санно-

бобслейных трасс, пригодных для проведе-
ния соревнований международного уров-

ня, и только 14 из них признаны полностью 
соответствующими стандартам междуна-
родной федерации бобслея. На всех луч-
ших трассах мира в качестве холодильного 
агента в бетонном желобе используется 
аммиак, являющийся самым эффективным 
хладагентом из всех имеющихся. На санно-
бобслейной трассе Сочи в качестве хлада-
гента также будет использоваться аммиак. 
Другие хладагенты не могут обеспечить 
оптимально необходимый температурный 
уровень и равномерность кипения в тру-
бах по всему периметру трассы, создавая, 
таким образом, сложности в поддержании 
рабочего режима холодильной установки 
во время соревнований. Это, кстати, одна 
из причин низкой востребованности име-
ющейся сейчас в России санно-бобслейной 
трассы в Парамоново. Ввиду мировой зна-
чимости сочинского объекта, аммиак как 
хладагент был утвержден соответствую-
щим постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, что дало возможность 
получить в нашей стране новую санно-
бобслейную трассу международного уров-
ня для проведения крупнейших соревнова-
ний, таких как Олимпийские игры в Сочи и 
чемпионаты мира и Европы. 
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Текст:

НовиковИгорь,главныйинженеркомпании«ГЕАГрассоРефрижерейшн»

НовиковИлья,менеджерпопродукцииимаркетингукомпании«ГЕАГрассоРефрижерейшн»

Рис1:Санно-бобслейная трасса. 

Испаритель. Старты



СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 07 (65)/2011 045044

Отдельно стоит отметить тот факт, что во 
многих странах мира аммиачные холодиль-
ные установки и тепловые насосы исполь-
зуются для кондиционирования воздуха в 
крупных деловых и торговых центрах, на 
стадионах (например, чиллеры GEA Grasso 
на новом Олимпийском стадионе в Лондо-
не), в университетах, при строительстве хо-
лодильных систем конькобежных центров и 

хоккейных дворцов.  Это дало возможность 
повысить энергоэффективность и уйти от 
использования фреонов, контролируемых 
по показателям воздействия на озоновый 
слой и создания парникового эффекта. 

бЕзОПАСНОСТЬ
Санно-бобслейная трасса в Сочи – это 

не первый проект Удо Гюргеля с амми-
ачной холодильной установкой в нашей 
стране. С 1982 по 1987 год эта же проект-
ная группа принимала участие в строитель-
стве санно-бобслейной трассы на аммиаке 
в латвийском Сигулде. Эта трасса и по сей 
день является одной из лучших в мире и не 
имеет нареканий в плане безопасности хо-
лодильной установки, при этом находится 
на территории Национального парка Гауя, 
что очень сильно напоминает и сочинский 
вариант, где вокруг Красной Поляны также 
находится национальный парк. Кстати, в 
2015 году в Латвии пройдет чемпионат мира 
и, только спустя 25 лет после открытия, к 
этому событию пройдет первая масштаб-
ная реконструкция. После распада СССР 
трасса в латвийском Сигулде для россиян 
стала зарубежной, поэтому многие сегодня 
не вспоминают о ней, когда речь заходит о 
безопасности на аммиачном объекте для 
спортивно-массовых мероприятий.

Кроме того, так как существующие 
«Правила безопасности аммиачных хо-
лодильных установок» не в полной мере 
предусматривают особенности при про-
ектировании санно-бобслейных трасс с 
использованием аммиака в качестве хлада-
гента, были разработаны дополнительные 
меры безопасности.  При проектировании 
трассы утверждались специальные техни-
ческие условия (СТУ) для разработки про-
ектной документации на строительство 
санно-бобслейной трассы в г. Сочи. 

В нашей стране, согласно норматив-
ным требованиям, аммиачная холодильная 

установка для безопасной эксплуатации 
должна быть оснащена системой газово-
го анализа, которая позволяет определить 
наличие утечки аммиака, определить ее 
местонахождение, дать сигнал для при- 
нятия действий по ликвидации утечки и 
включения оборудования для ее локализа- 
ции и оповещения людей. В новых СТУ для 
санно-бобслейной трассы были добавлены 
следующие элементы дополнительной за-
щиты, включающие в себя: 

1) автоматическую дренчерную систему 
в машинном отделении, в канале для маги-
стральных аммиачных трубопроводов и по 
протяжению технологической бетонной 
U-балки с целью нейтрализации аммиака 
при аварии;

2) аппарат (скруббер производства кон-
церна GEA) для снижения концентрации 
аммиака в воздухе путем растворения его в 
воде при включении аварийной вентиляции 
воздуха, выбрасываемого в атмосферу. 

Также были учтены все обязательные си-
стемы безопасности, входящие в стандарт-
ный перечень вышеуказанных правил.
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При проектировании 
трассы утверждались 
специальные технические 
условия для разработки 
проектной документации 
на строительство санно-
бобслейной трассы в Сочи

Трасса расположена Красно-Полянянском по-
селковомокругевпоселкеЭсто-Садок, внепо-
средственной близости от ГЛК Альпика-сервис.
Участокразмещениятрассыориентированвсе-
верномнаправленииирасположенвблизиручья
Шумихтнский.Выбранныйучастоквверхнейсво-
ей части довольно крутой, с уклонами 21-23%.
Средняячастьтакжехарактеризуетсязначитель-
ными уклонами (18-26%).Внижней частииме-
ютсякрутыеучастки(17-20%),итольковсамом
низурасположенаотносительноровнаяплощадка
суклонами5-10%.Вцеломучастокотносительно
небольшойиограниченслевойстороныручьем,
асправой–скоростнымилыжнымиспускамии
подъемником.Вкачестведополнениякпроекту
следовало учесть местонахождение в средней
частиучасткачетырехкоттеджейсподъездными
дорогамикним.
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Компания «Вектор-М» обладает боль-
шим научным, техническим потенциалом 
и имеет собственные производственные 
площади. Она не стоит на месте, а разра-
батывает и внедряет собственные техно-
логии, способные повысить надежность и 
долговечность возводимых конструкций. 
Компания готова решить любые постав-
ленные задачи, в том числе, спроектиро-
вать и установить сооружения нестандарт-
ных форм и размеров. 

Уже более 15 лет компания «Вектор-М» является одним из лидеров 

в области проектирования и строительства быстровозводимых 

конструкций и сооружений. Благодаря мобильности и простоте 

монтажа подобных сооружений спрос на них увеличивается с каждым 

годом. Среди быстровозводимых сооружений выделяются такие 

конструкции,  как воздухоопорные сооружения, пневмомодульные, 

пневмокаркасные  и тентовые конструкции. за время своей работы 

компания «Вектор-М» реализовала более сотни разнообразных 

проектов быстровозводимых сооружений по всей России. 

Накопленный опыт и наличие высококвалифицированных сотрудников 

позволяют компании браться за самые сложные и масштабные 

проекты, в том числе, и федерального значения.

«вектор-м»:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ДЕЛУ

При производстве воздухоопорных соору-
жений «Вектор-М» применяет современные 
технологии и использует новейшее оборудова-
ние от ведущих европейских производителей. 
Для увеличения долговечности воздухоопор-
ной конструкции компания использует высо-
кокачественный материал, изготовленный на 
основе полиэфира с виниловым покрытием, 
который намного превосходит материалы, про-
изведенные с использованием нейлона. 

Одной из последних разработок компании 
«Вектор-М» является интеллектуальная си-
стема управления воздухоопорным сооруже-
нием. Данная система обеспечивает проверку 
работоспособности всех систем и оборудова-
ния сооружения, а также контролирует такие 
жизненно важные параметры, как давление 
купола, освещенность, температура воздуха и 
другие характеристики. Компания гарантиру-
ет, что установка подобной системы значитель-
но снизит затраты на эксплуатацию объекта и 
предотвратит возникновение аварийных си-
туаций. При наличии интернета существует 
возможность для удаленного управления и мо-
ниторинга сооружения.

После строительства любой из быстровозво-
димых конструкций заказчик получает полный 
пакет технической документации и все реко-
мендации по эксплуатации и обслуживанию 
возведенной конструкции. Специалисты компа-
нии всегда готовы проконсультировать заказчи-
ка по любым вопросам, а для более качественно-
го обслуживания воздухоопорного сооружения 
«Вектор-М» проводит обучение персонала и на 
практике показывает все особенности управле-
ния объектом. В отличие от зарубежных про-
изводителей, компания имеет возможность в 
самые короткие сроки направить своих специ-
алистов для выполнения полного комплекса ра-
бот по обслуживанию действующих систем.

Профессиональный подход к делу и высо-
кая технологическая база являются залогом 
успеха компании «Вектор-М».

141032, г. мОСКВА, 
Осташковское шоссе, д. 45а
тел.: (495) 229-53-85     
e-mail: info@vector-m.ru
www.vector-m.ru      
www.air-house.ru

 

 

 

Рис1:Тарпищев ш.–открытие

ГУБЕРНСКОГОтеннисногоклуба

вг.Кемеровоподпатронажемгубернатора

Кемеровскойобласти

Рис2:Фетисов В. –открытиеГУБЕРНСКОГОтеннисногоклуба

вг.КемеровоподпатронажемгубернатораКемеровскойобласти



«ВОдА В ПОТОКЕ»
В специальных сооружениях (гидрока-

налах) используются инновации, согласно 
которым вода находится в состоянии дина-
мики всегда.

Преимущества гидроканалов относи-
тельно других бассейнов: 
• Скорость воды можно регулировать с 
управляющего компьютера или с помощью 
пульта дистанционного управления. 
• Скорость воды – одинаковая (постоян-
ная) во всем канале: по всей длине, ширине 
и глубине.
• Скорость воды может быть точно воспро-
изведена, с погрешностью до сотых м/с.
• Увеличение рабочей нагрузки воз-
можно с помощью увеличения скорости 
потока воды. Точная настройка скоро-
сти воды в спортивных каналах – 0,02 
м/с, в реабилитационных каналах – 0,1 
м/с. 

• Скорость воды можно наблюдать на 
экране, связанном с компьютером.
• Результаты тренировки могут быть изме-
рены в любую минуту/секунду и записаны.
• С помощью видеокамер, которые уста-
новлены над и под водой, могут записы-
ваться качественные и количественные ха-
рактеристики движения. Благодаря чему и 
специалисты, и спортсмены по окончанию 
упражнений могут наглядно ознакомиться 
с их результатами. 

Рассмотрим другие положительные ха-
рактеристики гидроканалов. Спортсме-
ны, получившие травму, используют ги-
дроканалы для легкой тренировки в том 
случае, если им еще нельзя заниматься 
своими основными дисциплинами. Таким 
образом, они быстрее восстанавливают 
спортивную форму после повреждения 
или болезни и даже повышают отдельные 
спортивные навыки.
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Начиная с 70-х годов ХХ века, стало возможным использование различных 

аттракционов в развлекательных и терапевтических бассейнах. Это 

многим известные массажные (гидро-, аэро-) и каскадные установки, 

детские интерактивные «городки», противотоки и др. Выбор велик, но 

каждый из этих аттракционов имеет узкую направленность. Так, любой из 

вышеперечисленных массажей оказывает влияние лишь на определенную 

группу мышц. Таким образом, мы получаем ограничение воздействия воды. 

Принцип «воды в потоке» кардинально отличается от этого.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕшЕНИЯ 
дЛя треНировок 
спортсмеНов  
и реаБиЛитаЦии 
паЦиеНтов

Рис1:гидроканал для 

профессионального спорта 

(0-2,5 м/с; оснащен подводным 

смотровым окном и цифровыми 

записывающими камерами)

Рис2:макет гидроканала для каноэ

Рис3:благоприятное 

воздействие воды вследствие ее 

гидростатических и динамических 

параметров

Текст:

ХалтуринА.В.,

исполнительный

директор

ЗАО"ЭКТИС"

ПономареваЕ.О.,

менеджер

ЗАО"ЭКТИС"
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различные потребности людей, занимаю-
щихся спортивным плаванием. Многие из 
них хотели измерять свою силу в то время 
как они плывут против течения.

Первый патент на искусственно произ-
водимый поток воды в бассейнах был за-
явлен J.&E.Ravel (Франция) еще в 1905 году. 
Противотоками стали оснащать многие го-
стиничные и частные бассейны, вследствие 
чего появилась возможность и в самых ма-
леньких бассейнах проплыть несколько ме-
тров против течения. 

Сегодня в отелях и спорткомплексах Евро-
пы можно увидеть и гидроканалы, которые 
дают возможность плавать против течения на 
длинные дистанции даже в самом маленьком 
помещении. Гидроканал – это спортивное со-
оружение высоких достижений, построенное 
с системой вертикальной циркуляции воды.

Для людей с ограниченными возможно-
стями разработали специальный гидрока-
нал с подъемным дном.

С 1974 г. были построены 12 каналов для 
плавания в спортивных комплексах Герма-
нии (Дрезден, Хемниц, Эрфурт, Магдебург, 
Галле, Берлин, Росток, Потсдам и др.). 

В 1984 г. в Потсдаме построили гидрока-
нал для каноэ. Эта разработка уникальна и 
по сей день.

Все показатели каноистов выводятся на 
электронные экраны и мониторы, где отра-
жаются фактически скорость и выбранные 

В настоящее время некоторые европей-
ские клиники занимаются исследованиями в 
области ориентации спортивных каналов для 
реабилитации пациентов (инвалидов). Врачи 
пришли к выводу, что с помощью системати-
зированных сеансов в гидроканалах можно 
ускорить процесс реабилитации и лечения. 
Гидростатические и динамические свойства 
«потока воды» могут быть эффективными 
для различных программ восстановления па-
циентов. Все эти разработки приведут к со-
вершенно новому качеству в кинезиотерапии 
и реабилитации, помогут быстрее и лучше 
устранять полученные от травм или болезней 
физические или психические ограничения.

Постоянное течение улучшает моторную 
координацию. Чем глубже тело погружает-
ся под воду, тем больше расслабляются су-
ставы и связки. 

Вода оказывает положительное влияние 
на дыхательные пути организма человека. 
Из-за давления на грудную клетку легче 
сделать вдох, чем выдох. 

Изменение температуры воды в комплек-
се с постоянным течением может оказывать 
благоприятное воздействие на сердечно-
сосудистую систему человека.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖдЕНИЯ гИдРОКАНАЛА
В начале ХХ века, как и сегодня, предло-

жение рынка строго отвечало спросу. Раз-
работчики и индустрия отреагировали на 

биологические параметры. Максимальная 
скорость потока 6,0 м/с. В таком канале те-
чение создают три осевых насоса, которые 
размещены параллельно друг другу. Три 
двигателя мощностью по 250 кВт каждый, 
создают максимальную скорость потока  
6,0 м/с. Спортивные гидроканалы работают 
с помощью осевых насосов мощностью 30 
кВт. Максимальная скорость – до 2,5 м/с. 
Все закладные и встраиваемые детали, по-
воротные решетки, выпрямители, турбу-
лентные сетки и защитные сетки служат для 
того, чтобы достичь гомогенного равномер-
ного распределения скорости потока воды 
на всем расчетном отрезке дистанции.

1994 год стал годом начала передачи удач-
ного опыта из области большого спорта в 
сферу реабилитации и оздоровительного 
спорта. Для этой сферы были построены 
три разных по размеру и техническим ха-
рактеристикам гидроканала (М.D. Реабили-
тационная клиника, Магдебург; Реабилита-
ционная клиника, Раупеннест/Альтенберг; 
Медицинская клиника «Medica», Лейпциг). 

Вот уже более 25 лет спортсмены име-
ют возможность тренироваться на высо-
коклассном уровне и улучшать свои каче-
ственные и количественные показатели, не 
нанося вреда общему состоянию здоровья. 
В гидроканале могут тренироваться спорт-
смены разной степени подготовки и воз-
растов. Это возможно благодаря активным 
внедрениям исследований из области меди-
цины, биохимии, а также учебных трениро-
вочных методов.

Гидроканал – это 
спортивное сооружение 
построенное с системой 
вертикальной циркуляции 
воды. Сегодня в отелях 
и спорткомплексах 
Европы можно увидеть 
гидроканалы, которые 
дают возможность 
плавать против течения 
на длинные дистанции 
даже в самом маленьком 
помещении

В гидроканале могут 
тренироваться 
спортсмены разной 
степени подготовки.  
Это возможно благодаря 
активным внедрениям 
исследований из 
области медицины, 
биохимии, а также 
учебных тренировочных 
методов
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Сегодня многие профессиональные хок-
кеисты и их тренеры считают, что синте-
тический лед может стать прекрасным ре-
шением для тренировок. В Канаде и США 
уже до 90% хоккейных школ имеют в своем 
распоряжении синтетические катки, что 
позволяет сделать занятия хоккеем более 
доступными благодаря возможности кру-
глогодичных тренировок и существенному 
удешевлению тренировочного процесса.

Свойства синтетического льда позволя-
ют тренерам проводить более длительные 
тренировки, тем самым, повышая эффек-
тивность и скорость обучения. Регулярное 
обучение на синтетическом льду также по-
могает повышать выносливость и оттачи-
вать технику.

ПРЕИмУщЕСТВАмИ СИНТЕТИчЕСКОгО ЛЬдА ЯВ-
ЛЯюТСЯ:
• Невысокая инвестиционная стоимость
• Низкие эксплуатационные расходы
• Скольжение близкое к натуральному 

льду
• Эксплуатация на открытом пространстве
• Быстрота сборки и демонтажа

Новые технологии позволяют произво-
дить синтетический лед Art-Ice из полиэ-
тилена высокой плотности. Этот матери-
ал на 100 % безвреден для окружающей 
среды, и образует высококачественную 
скользящую поверхность. Синтетический 
лед является прочным и долговечным про-
дуктом, стойким ко всем атмосферным и 
химическим воздействиям. 

УдОбСТВО мОНТАЖА
Монтаж катка начинают с подготовки 

твердой и ровной поверхности (бетон-
ная стяжка, наливной пол, асфальт). От-
сутствие такой поверхности может быть 
компенсировано использованием плат-
форменного пола или подиума. Установка 
подиума сделает Ваш каток мобильным.

Панели укладываются на подготовлен-
ную поверхность и соединяются между 
собой как пазл. Система соединения спо-
собом «ласточкин хвост» обеспечивает на-
дежное, плотное, идентичное бесшовному 
соединение панелей, которое обеспечива-
ет безопасность при скольжении.

Поверхность катка из соображений 
обеспечения травмобезопасности может 
быть ограничена надувным или твердым 
бортом, на которых возможно размеще-
ние рекламных щитов.

Полная сборка катка может быть вы-
полнена двумя людьми. Время монтажа/
демонтажа определяется из расчета 1 час 
на 100 м2. Для сборки и разборки катка 
специальное оборудование не требуется.

ПРОСТОТА ОбСЛУЖИВАНИЯ
Панели синтетического катка выполня-

ются из однородного материала, их специ-
альный раскрой позволяет использовать 
обе стороны поверхности панелей. 

Обслуживание синтетического катка 
вполне может осуществляться одним че-
ловеком и включает в себя:
• Ежедневную уборку поверхности пы-
лесосом
• Уборку поверхности с использованием 
поломоечной машины – 1-2 раза в неделю 
(в зависимости от загрязнённости)
• Обработку поверхности специальным 
спреем с использованием садового распы-
лителя – 2-3 раза в неделю.

При использовании катка на его поверх-
ности образуются царапины, однако они 
не приводят к ухудшению скольжения, и 
никакой механической обработки (шли-
фовки) поверхности не требуется. Наобо-
рот, скольжение улучшается за счет умень-
шения трения конька о поверхность льда.

Если на настиле скопилось некото-
рое количество пыли, песка или другого 
абразивного материала, увеличивающего 

БюджетНыЙ вариаНт  

ЛЕДОВОГО ДОСУГА

Экономика льда

Как сократить стоимость создания катка и можно ли уменьшить затраты на эксплуатацию ледового покрытия? 

Как сделать семейный досуг и занятия спортом доступными, но при этом снизить издержки? Используйте 

синтетический лед!

Текст:

О.В.Пришвин,

генеральныйдиректорООО"Арт-айсГруп"
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трение скольжения, достаточно обрабо-
тать поверхность щеткой, пылесосом или 
обычной поломоечной машинкой. При 
сильном загрязнении поверхности ис-
пользуют профессиональные поломоеч-
ные машины.

Температурные границы применения 
от -50 до +70оС.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕшЕНИЕ
Синтетический каток очень удобен для 

отдыха, и не только в традиционных ме-
стах катания. Например, в большинстве 
туристических зон или домах отдыха име-
ется миниатюрное поле для гольфа. Но что 
бы сказали гости, если бы обнаружили в 
своей туристической зоне ледовый каток? 

Поле для катка может быть расположено 
(временно) на теннисном корте.

В крупном или небольшом парке развле-
чений искусственный лед всегда пользу-
ется успехом у посетителей. Несмотря на 
то, что каток занимает относительно мало 
места, он станет отличным дополнением 
к списку предлагаемых аттракционов за 
сравнительно небольшую стоимость и без 
значительных расходов на техническое 
обслуживание, электричество и газ.

Синтетический лед идеально подходит 
для хоккейных клубов и является пре-
красным дополнением к существующим 
ледовым каткам. Больше нет необходимо-
сти закрывать сезон – теперь всегда есть 
доступный каток. Один из таких клубов, 

«Heerenveen Flyers» из Хееренвеена (Ни-
дерланды) активно использует синтетиче-
ский лед Art-Ice, тренируясь на нем весь 
сезон. И эффект очевиден – результаты 
спортсменов улучшились.

Распространение искусственного льда 
решает проблему организации семейного 
досуга и занятий спортом, возникшую из-
за отсутствия достаточного количества ле-
довых площадок и дороговизны их обслу-
живания. Экономическое преимущество, 
простота эксплуатации и доступность 
придают социальную значимость искус-
ственным синтетическим каткам.

В крупном или 
небольшом парке 
развлечений 
искусственный лед 
всегда пользуется 
успехом у посетителей. 
Несмотря на то, 
что каток занимает 
относительно мало 
места, он станет 
отличным дополнением 
к списку предлагаемых 
аттракционов 

Характеристики Требования для натурального льда Требования для синтетического льда

Потреблениеводы
68600литровгорячейспециальноподготов-
леннойводывнеделю

200литроввнеделюобычнойводыдляполомоечной
машины

Уходзаповерхностью Ежечасный
1развнеделюмойка
1развденьпылесос

Защитныйспрей Нетребуется 16руб.на1м2вмесяц

Техническоеобслуживаниеобо-
рудования

Регулярное Нетребуется

Профилактикаоборудования Ежегодная Нетребуется

Ресурсопотребление на 1 м2 
в месяц

≈1800 руб.  ≈ 90 руб.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОдЫ дЛЯ КАТКА 1800 м2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОдЫ дЛЯ КАТКА 1800 м2

Характеристики Требования для натурального льда Требования для синтетического льда 

Покрытие
Бетонноепокрытиеитрубнаясистема12300
т.руб.

Любаяровнаяповерхность3000т.руб.

Оборудование,монтажипуско-
наладочныеработы

Кондиционеры,холодильныемашины,насосы
икомпрессоры16400т.руб.

Нетребуются

Специальноеоборудование Заливочнаямашина,от4000т.руб. Поломоечнаямашина,от13т.руб.

Синтетическиепанели Нетребуются 12915т.руб.(1800м2)

Итого  32 700 т. руб. 16045 т. руб.
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Наука и технологии в спорте сегодня дело распространенное: специальные эластичные костюмы 

для пловцов, гасящие вибрацию мышц; просчитанные на компьютерах футбольные мячи; 

трековые велосипеды, похожие на болиды Формулы-1 и спроектированные по технологиям NASA

«Развитие спорта является очень высоким 
государственным приоритетом», – сказал 
Президент Дмитрий Медведев на встрече с 
руководителями международных спортив-
ных организаций в рамках форума «Россия –  
спортивная держава» в июле 2010 года. Ин-
новации в спорте были ключевой темой бе-
седы, в которой приняли участие десятки 
спортсменов, тренеров, менеджеров из раз-
ных стран. По словам Дмитрия Медведева, 
современные методики должны как можно 
быстрее внедряться в нашей стране. Причем 
особое внимание – научным разработкам. 

Действительно, примеров технологий в 
спорте множество. Но инновации в спорте 
это не только спортинвентарь и экипиров-
ка. Применение высоким технологиям най-
дется и в строительстве спортивных соору-
жений – от стадионов до тренировочных 
залов и бассейнов.

бЕзОПАСНОСТЬ
Современный подвесной потолок 

представляет собой не просто набор 
плит, скрывающих инженерные ком-
муникации и создающих эстетику про-

странства, но и серьезную защиту от 
непредвиденных ситуаций и влияния 
внешней среды. 

Одним из важнейших свойств подвес-
ных конструкций является пожаробезопас-
ность. Настоящий качественный подвесной 
потолок (речь идет о продукции зарекомен-
довавших себя западных производителей, 
так как производители из Юго-Восточной 
Азии пока не могут похвастаться широким 
ассортиментом продукции и ее высоким ка-
чеством) не просто не горит – он защищает 
несущие конструкции от огня, воздействия 
высокой температуры, повышая огнестой-
кость здания.

Так, например, подвесные системы 
Armstrong (Prelude, Javelin) изготовлены 
из оцинкованной стали и способны сопро-
тивляться температурам открытого огня до 
90 минут. Это значит, что ни сам огонь, ни 
высокая температура не доберутся до пере-
крытий в течение долгого времени, которо-
го будет достаточно для прибытия пожарно-
го расчета и эвакуации людей. Большинство 
подвесных плит изготовлено из твердого 
минераловолокна, поэтому выделение ток-
сичных веществ для них также исключено.

Другим важным функциональным свой-
ством подвесных потолков является трав-
мобезопасность. В закрытом спортивном 
зале специалисты рекомендуют устанавли-
вать два типа подвесных потолков: металли-
ческие, чтобы отлетевший мяч не смог про-
бить или погнуть подвесную плиту потолка, 
или, наоборот, изготовленные из минерало-
волокна – мягкая плита не причинит нико-
му вреда.

Еще одно важное свойство подвесных 
потолков – влагостойкость. Они могут 
быть установлены в помещениях, где отно-
сительная влажность составляет 100% – в 
бассейнах, прачечных, банях, саунах, тех-
нических зонах и т. д. Такие потолки устой-
чивы к воздействию паров хлора, водяного 
пара и имеют моющуюся поверхность.

Кстати, в водных спортивных сооруже-
ниях нередко встречается проблема грибка, 
плесени и бактерий, которые скапливаются 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОТОЛКИ 
дЛя спортивНыХ 
сооружеНиЙ
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Лучшие 
потолки 
для спорта

«У компании Armstrong в России большой опыт
оснащениясовременнымиподвеснымипотолка-
миспортивныхсооруженийповсейстране,–го-
вориттехническийдиректоркомпанииArmstrong
вРоссииАлексейПашкин.–Вчастности,пото-
лочнаяплитаDune(600x600мм)иподвеснаяси-
стемаJavelinбыливыбраныдляотделкиспорт-
комплексаимениКадыровавГрозном(площадь
рабочего потолка здесь составляет 15 тыс. кв.
м).А8,5тыс.кв.мпотолковнастадионедляби-
атлонных соревнований в столице Олимпиады-
2014 – Сочи – будут защищены плитами Dune
и Orcal Axal на подвесной системе Prelude. Из
завершенныхкрупныхпроектоввРоссииможно
отметить1,8тыс.кв.мпотолковвпомещениях
стадиона«Шинник»вЯрославле».

на «обычных» потолках. 
С этим способны бороть-
ся гигиенические плиты, 
имеющие специальное 
антибактериальное по-
крытие, препятствующее 
образованию плесени и 
размножению микробов.

АКУСТИчЕСКИЙ КОмФОРТ
Акустический комфорт 

– это не модная иннова-
ция, а жизненная необ-
ходимость. Доказано, что 
длительное воздействие 
шума вызывает утомляе-
мость и снижает работо-
способность. Нахождение 
на шумном стадионе или 
в спортивном зале может 
негативно сказаться на 
самочувствии людей – 
спортсменов, тренеров и 
болельщиков.

Акустические реше-
ния подвесных потолков 
не только улучшают зву-
ковой комфорт в поме-
щении, но и способны 
«играть» со звуком: при-
глушить гул болельщиков 
и монотонные звуки от-
скока мяча от пола или, 
наоборот, усиливать зву-
ки в определенных местах 
помещения – например, 
в зоне над судейскими 
местами. Приглушения 
звуков можно добиться 
установкой звукопогло-
щающих панелей, кото-
рые благодаря материа-
лам и форме буквально 
впитывают в себя окру-
жающие звуки. А усиле-
ние звуков происходит за 
счет установки выпуклых 
или вогнутых подвесных 
панелей, которые отразят 
звук в нужную сторону.

Наряду с акустическим 
комфортом немалую роль 
в спортивном помещении 
играет светоотражение. 
Непродуманная система 
организации света может 
не только увеличить по-
требление электроэнер-
гии, но и негативно ска-
заться на спортивных 
результатах. Светоотра-
жающие качества потол-
ков позволят равномерно 
распределять естествен-
ный свет и даже сэконо-
мить до 20% электриче-
ства на освещении.

Текст:

компанияArmstrong
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Спортивные газоны характеризуются плотным дерновым покровом из 

устойчивых к вытаптыванию злаковых растений и трав. Для поддержания 

натурального газона в хорошем состоянии необходим систематический уход, 

тем более, от характеристик травяного покрытия зачастую зависит и качество 

игры спортсмена. Одной из составляющей ухода за травяным покрытием 

является его постоянное скашивание.

Первую стрижку после посева необхо-
димо делать, когда трава достигнет высоты 
10-12 см. Стричь рекомендуется, меняя на-
правление движения газонокосилок, иначе 
образуются волнообразные гребни. Нор-
мальная высота травы на поле не должна 

превышать 3-5 см, поэтому покос необходи-
мо проводить раз в 7-10 дней. Лучшее время 
для скашивания – утро и вечер, а в жаркую 
и сухую погоду лучше использовать газоно-
косилку без травонокопителя. Оставленная 
на пару дней и равномерно распределенная 

Ниже трава – 
БЫСТРЕЕ ИГРА

осНащеНие и оБорудоваНие | ОБзОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГАзОНОКОСИЛОК осНащеНие и оБорудоваНие | ОБзОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГАзОНОКОСИЛОК

по поверхности поля скошенная трава бу-
дет предохранять травяное покрытие от вы-
сыхания под солнечными лучами. 

После скашиванию траву подкармлива-
ют комплексными минеральными удобре-
ниями, поливают и прокатывают легким (до 
100 кг) катком. Изреженные места засевают 
смесью трав, обладающих быстрым прорас-
танием – райграсом пастбищным и овся-
ницей луговой. 

ОСОбЕННОСТИ СКАшИВАНИЯ
Для того чтобы косить спортивное по-

крытие быстро и удобно, применяют спе-
циальные машины-косилки – рейдеры и 
капотные тракторы.

Эти газонокосилки, как правило, работа-
ют на бензиновом или дизельном двигате-
ле, что дает большую мощность и свободу 
передвижения. 

Учитывая большие площади, предназначен-
ные для скашивания, преимуществом также яв-
ляется самоходность косилки. Ее не нужно тол-
кать, а просто направлять движение, или же она 
может быть оборудована сидением и системой 
управления. При выборе газонокосилки следу-
ет обращать внимание на следующие детали:

• Ширина захвата (покоса). Чем больше 
этот показатель, тем быстрее будет осу-
ществляться скашивание травы. У рейдеров 
ширина захвата составляет до 280 см.
• Регулировка высоты стрижки. Способов 
регулировки стрижки всего три, и зависят 
они от модели косилки. При первом высо-
та регулируется перестановкой колес. При 
втором используются отдельные рычаги на 
каждом колесе. Третий способ заключает-
ся в централизованной регулировке, что 
особенно удобно при частой смене высоты 
стрижки. 
• Тип скашивания. Скошенная трава мо-
жет утилизироваться несколькими спосо-
бами: задним или боковым выбросом на 
газон, сбором в травосборник и мульчиро-
ванием. Выброс травы на газон удобен при 
скашивании высокой травы. Сбор травы в 
травосборник избавляет от необходимости 
убирать траву вручную, но его нужно по-
стоянно опорожнять. Утилизация в виде 
мульчирования очень удобна тем, что ско-

Для того чтобы 
косить спортивное 
покрытие быстро и 
удобно, применяют 
специальные машины-
косилки – рейдеры и 
капотные тракторы. Эти 
газонокосилки работают 
на бензиновом или 
дизельном двигателе
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шенная трава в режущей деке измельчается 
в питательную массу, оседающую на газон 
в качестве компоста. Мульчировать можно 
только невысокую траву, что вполне подхо-
дит при стрижке спортивного газона. 

РЕЙдЕРЫ И КАПОТНЫЕ ТРАКТОРЫ
Рейдеры или капотные тракторы хоро-

шо подходят для скашивания больших пло-
щадей – футбольных газонов, полей для 
гольфа и т.д. Мощные двигатели и большая 
шина скашивания обеспечивают высокую 
производительность этой техники. 

Отличие рейдеров от капотных тракто-
ров заключается в схеме подвески режущей 
деки. У капотного трактора она располага-
ется между колес, примерно под водитель-
ским сиденьем. У рейдеров дека располага-
ется спереди под рулевой колонкой. Такая 
конструкция имеет свои преимущества: 
маневренность и удобство скашивания, 
возможность увеличенной размера деки, 
высота реза поддерживается на всех участ-
ках, хороший обзор для водителя. Плюс – 
удобство очищения ножей и корпуса деки, 
которая обычно имеет еще и вертикальную, 
так называемую «сервисную», позицию. 

Большинство капотных тракторов осна-
щаются поворотным мостом для устойчи-
вости при вождении. В рейдерах исполь-
зуется «ломаная рама», обеспечивающая 
высокую маневренность. При развороте 
диаметр «мертвой зоны» не превышает 20-
40 см. У райдеров с нулевым радиусом по-
ворота управление не рулевое, а рычажное, 
где за движение вправо и влево отвечает 
соответственно правый или левый рычаг. 

Благодаря этой системе этот трактор может 
развернуться на месте, продемонстрировав 
удивительную маневренность. 

Некоторые модели тракторов имеют 
усилитель рулевого управления для более 
удобного и точного маневрирования, а так-
же оснащены фарами для работы в темное 
время суток. Во избежание несчастных слу-
чаев многие садовые тракторы снабжены 
аварийным выключателем: двигатель запу-
скается только в том случае, если оператор 
сидит в кресле. Стоит ему встать – и мотор 
автоматически выключается. 

Обычно тракторы и рейдеры имеют одно 
или двухцилиндровые четырехтактные 
двигатели с воздушным охлаждением, об-
ладающие высокими эксплуатационными 
характеристиками и имеющие мощность 
от 12 до 26 л.с. Иногда встречаются модели 
с дизельными двигателями.

Тракторы и рейдеры могут стать настоя-
щими помощниками в полном цикле ухода 
за спортивным газоном, если подобрать к 
ним навесное оборудование: аэратор, граб-
ли, снегоочиститель. 

Широкие колеса садовых тракторов ока-
зывают незначительное давление на почву 
и улучшают проходимость. Но при уста-
новке дополнительного навесного оборудо-
вания для повышения устойчивости реко-
мендуется применять регулирующие грузы 
или цепи противоскольжения, специально 
предусмотренные для данного оборудова-
ния.

На капотных тракторах не рекоменду-
ется работать при большом уклоне поля, а 
лучше использовать рейдеры благодаря их 
низко расположенному центру тяжести. 

КОСИЛКА GIannI FErrarI GT 220 2WD 22HP 
BEnzIn (ИТАЛИЯ)

Эргономичный дизайн этой многофунк-
циональной машины делает ее удобной для 
управления. Выдающиеся характеристи-
ки среза и производительности делают ее 
идеальной для футбольных полей, гольф-
полей, спортплощадок и частных владений. 
Увеличенная мощность, надежность и про-
стота обслуживания позволяют использо-
вать ее в любых условиях. Машины серии 
GT штатно оснащены гидролифтом деки и 
другого переднего навесного оборудова-
ния. Это позволяет работать при наличии 
препятствий, бордюров и т.д., а также обе-
спечивает легкий доступ при ремонте и об-
служивании. Травосборник также снабжен 
гидравлическим подъемником, благодаря 
чему скошенную траву и собранный мусор 
можно поднимать на высоту до 1,8 м. Тур-
босистема сбора травы и мусора позволяет 
увеличить плотность травы в травосборни-
ке в 2-3 раза. 

Отличие рейдеров от 
капотных тракторов 
заключается в схеме 
подвески режущей деки. 
У капотного трактора она 
располагается между колес

Характеристики:
Двигатель: бензиновый Briggs&Stratton 
Мощность двигателя: 22 л.с.
Скорость: 0-13 км/ч
Объем топливного бака: 25 л
Высота скашивания: 9,5-57,2 мм 
Ширина скашивания: 145 см
Тип скашивания: в зависимости от деки
Травосборник: 500 л
Вес: 800 кг 

КОСИЛКА SHIBaUra Sr 370 (ЯПОНИЯ)
Многофункциональная, надежная и 

удобная трехсекционная косилка для спор-
тивного газона. Плавающий механизм ко-
пирования почвы и регулируемый барабан 
предотвращает зацепление и рыхление 
почвы при поворотах. Газонокосилки до-
ступны с 11, 9 и 7-ножевыми барабанами, 
которые обеспечат отличное обслуживание 
почвы. Водоохлаждаемый дизельный двига-
тель. Запатентованная система расположе-
ния ножей и подвески уменьшает площадь 



КОСИЛКА JacoBSEn TrI-KInG (АНгЛИЯ)
Эргономичный дизайн трехсекционной 

косилки делает ее удобной для управления. 
Выдающиеся характеристики среза и про-
изводительности делают ее идеальной для 
гольф-полей, спортплощадок и частных вла-
дений. Система управления: ножная педаль 
газа, педаль подъема/опускания режущего 
барабана, ручная регулировка воздушной 
заслонки, ключ зажигания; выключатель 
запальной свечи (дизель), орган управления 
воздушной заслонкой (бензиновый), пере-
ключатель режима косилки/трехколесного 
привода, стояночный тормоз, регулировка 
сиденья. В комплектации три барабана и 
три травосборника. 

Характеристики:
Двигатель: дизельный двигатель Kubota 
D662
Мощность двигателя: 19 л.с. 
Скорость: 0-14 км/ч
Объем топливного бака: 25 л
Высота скашивания: 9,5-57,2 мм
Ширина скашивания: 213 см
Травосборник : полиэтиленовый 
Рулевое управление: гидропривод, управ-
ляемое заднее колесо 
Вес: 745 кг

и силу давления на газон. Ножи барабанов 
работают от гидромоторов барабанов. Ба-
рабанные моторы могут использоваться 
для кошения, вертикуции и снятия дерна 
при засеве. Откидной капот и кресло опе-
ратора обеспечивают полный обзор дета-
лей газонокосилки. Особый дизайн травос-
борников позволяет достичь оптимального 
результата. Низкопрофильные широкие 
шины уменьшают воздействие на поверх-
ность газона. 

Характеристики:
Двигатель: дизельный Shibaura N843L
Мощность двигателя: 22,8
Скорость: 0-16км/ч
Объем топливного бака: 28
Высота скашивания: 7-32 мм
Ширина скашивания: 250-280 см
Тип скашивания: травосборник
Рулевое управление: гидроусилитель ре-
гулируемого руля
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на каждое колесо. Регулируемые рычаги 
управления и регулируемое сидение обе-
спечивают максимальный комфорт при ра-
боте. Система e-PTO обеспечивает плавное 
включение ножей. Мульчирующая заглуш-
ка в комплекте. Травосборник – опция. 

Характеристики:
Двигатель: Kawasaki (Япония)
Мощность двигателя: 25 л.с.
Скорость: 0-12 км/ч.
Объем топливного бака: 11,4 л
Высота скашивания: 20-100 мм
Ширина скашивания: 137 см
Тип скашивания: боковой выброс, муль-
чирование, травосборник
Коробка передач: автоматическая (ги-
дростатическая)
Вес: 250 кг

КОСИЛКА ETESIa H124 Dn
Мощный минитрактор для профессио-

нального кошения и мульчирования ско-
шенной травы. За счет специальной фор-
мы корпуса и ножей, создающих мощный 
всасывающий эффект, а также благодаря 
прямому выбросу скошенной травы в тра-
восборник, газонокосилка H124D способна 
качественно косить даже высокую и мо-
крую траву и собирать опавшую листву. Ка-
чественное мульчирование производится в 
любых условиях. Куполообразный корпус 
и режущие ножи специального профиля 
позволяют удерживать срезанную траву 
в зоне действия ножей более длительное 
время, размельчая ее на мелкие частицы. 
Замена стандартной деки на мульчирую-
щий агрегат и обратно производится в тече-
ние 5 минут. Вместо травосборника можно 
установить отражатель и косить без сбора 
скошенной травы. Высокая производитель-
ность – от 14.000 до 20.000 м2 /ч и низкий 
расход топлива. 

Характеристики:
Двигатель: дизельный Lombardini FOCS 
903 
Мощность двигателя: 25 л.с.
Скорость: 0-16 км/ч
Объем топливного бака: 19 л
Ширина скашивания: 124 см 
Высота скашивания: 44-140 мм
Тип скашивания: травосборник, мульчи-
рование
Объем травосборника: 600 л

ТРАКТОР-КОСИЛКА cUB caDET rzT-54 zEro 
TUrn (СшА)

Поворачивающиеся передние колеса и 
нулевой радиус поворота обеспечивают 
максимальную маневренность. Трансмис-
сия GydroGear EZT – независимый привод 
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Согласно новым правилам FINА, бассей-
ны, которые проводят официальные сорев-
нования по плаванию, с 2010 года должны 
быть укомплектованы стартовыми тумбами 
размером не менее 500*700 мм и  с движу-
щимися упорами для ног.

В связи с этим, компания «ПТК Спорт» 
предлагает подходящие варианты комплек-
тации бассейнов, как для проведения со-
ревнований, так и для тренировочного про-
цесса.

дЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Для проведения соревнований компания 
предлагает стартовые тумбы с площадкой 
500*700 мм, снабженной упором (стартовой 
колодкой).  Верхняя площадка подвижна, 
что позволяет фиксировать фальстарт.

дЛЯ ТРЕНИРОВОК. 
Для организации тренировочного процес-
са компания выпускает верхние площадки 
500*700 мм с упором (стартовой колодкой). 
Площадки могут поставляться как со стар-
товой тумбой, так и отдельно под любую, 
уже существующую модель стартовой тум-
бы типа «Астрал» или OMEGA. 

В 50-метровых бассейнах прекрасно себя 
зарекомендовали перегородки, конструк-
ция которой предоставляет определенные 
преимущества, среди которых:
• Удобство при проведении региональных 

соревнований
• Увеличение пропускной способности
• Проведение соревнований по корот-

кой воде.
• Демонтаж перегородки позволяет орга-

низовать дополнительные посадочные 
места возле чаши бассейна

• Соответствие нормам по количеству по-
садочных мест при проведении крупных 
соревнований.
Для удобства размещения аква-обору-

дования компания «ПТК Спорт» изготав-
ливает целый спектр пластиковой мебели. 
Обычно она используется в раздевалках, 
в чашах бассейна и в подсобных поме-
щениях. Основными преимуществами 
пластиковой мебели являются удобство в 
использовании, практичность, легкость и 
полное соответствие гигиеническим нор-
мам.
Мы будем рады Вам помочь. 
Здоровья и удачи!

птк «спорт»:
СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОчНЫХ БАз
Строительство современных тренировочных баз для российских спортсменов набирает свои обороты. 

Ежедневно мы  можем наблюдать за проектированием и возведением новых объектов, которые полностью 

соответствуют всем актуальным правилам и нормам.

Для оснащения новых спортивных центров компания «ПТК Спорт» использует современное оборудование, 

отвечающее новым требованиям FINA.

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

Фото2:

Стартовая площадка 500*700 м.
Новинка2011г

Фото1:"Супер лидер" 
новинка2011года
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На рынке программного обеспечения 
для фитнес-клубов есть несколько готовых 
решений.

Можно ознакомившись с ними, выбрать 
наиболее подходящий вариант. А есть еще 
вариант – заказать разработку программы. 
Каждый из способов имеет свои плюсы и 
минусы. Целесообразно иметь о них пред-
ставление перед принятием окончательного 
решения. Откроем секрет – в этих плюсах 
и минусах чужой опыт как положительный, 
так и не очень. А учиться, как известно, луч-
ше на чужих ошибках. 

ПОКУПКА гОТОВОЙ ПРОгРАммЫ
Разработчики программ для фитнес-

индустрии хорошо знакомы с тем, как клу-
бы устроены изнутри. Им известны самые 
разнообразные бизнес-процессы со все-
ми нюансами, проходящие в этих клубах. 
Свои решения они создают на основе этих 
знаний и обкатывают их с каждой версией, 
дополняя новым появившимся функциона-
лом. Следствием этого является надежность 
создаваемых программ и их пригодность для 

работы в самых разнообразных клубах. Об-
учение и поддержка также хорошо отлаже-
ны. Сотрудники данных служб знают свои 
программы и могут сходу ответить практи-
чески на любой вопрос. Приобретая гото-
вую программу, вы начинаете сразу в ней 
работать. При этом вы уверены, что служба 
поддержки всегда готова будет вам помочь. 
Единственный недостаток заключается в 
том, что какие-то специфические именно 
для вас бизнес-процессы не будут отражать-
ся в приобретенной программе. Этот факт 
вынуждает многих разрабатывать програм-
мы под себя. Однако этот факт не является 
препятствием для приобретения и исполь-
зования программы. Эта ситуация давно 
хорошо известна и изучена в мире бизнеса. 
Решение очень простое. Надо понять, что 
покупаемая программа не является един-
ственной для управленческого учета, кроме 
нее есть и другие программы, автоматизи-
рующие остальные участки управления. 
Желание учитывать все в одной программе 
не имеет под собой существенных основа-
ний. Но если вам уж очень хочется больше 

Вы готовитесь к открытию своего клуба, полным ходом идут строительные работы, 

залы приобретают свое очертание. Уже подобраны различные тренажеры, идет 

набор сотрудников, и пора бы начать предпродажу клубных карт. Но у вас пока нет 

программы для организации продаж клубных карт. Вы подробно представляете 

работу своего клуба и видите, что надо будет учитывать еще продажу и списание 

услуг, считать зарплату, автоматизировать рецепцию, бар, салон. Для успешной 

работы необходима программа для автоматизации различных клубных процессов. 

ПУТИ АВТОМАТИзАЦИИ 

фитНес-кЛуБов
Источник:www.mptprogram.ru
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индивидуального в программе, то знайте – 
разработчикам нужны новые идеи, поэтому 
если вы будете говорить о том, что вам не-
обходимо, то наверняка эти возможности 
будут появляться в «свежих» версиях и об-
новлениях. Разработчикам нужна ваша под-
держка, помните это. 

Еще одним недостатком можно считать 
закрытость кода программы и невозмож-
ность изменений под себя.

И последнее. Цена на коробочную про-
грамму невысока и зависит от количества 
лицензий, соответственно, она будет доро-
же для больших центров и недорогой для 
маленьких клубов. 
Преимущества:
• имеется весь необходимый для работы 

функционал; 
• с обновлениями и в «свежих» версиях 

появляется новый функционал; 
• как правило, вы можете предлагать свои 

идеи разработчикам, и таким образом 
участвовать в развитии программы; 

• программа хорошо отлажена, функцио-
нирует без сбоев; 

• служба поддержки работает оперативно; 
• стоимость зависит от числа лицензий; 
• доступна для любых клубов; 

программиста стоит 500-600 тысяч рублей. 
Заказ в сторонней фирме обойдется в 2 раза 
дороже. Сравните это с ценами на готовые 
программы и подумайте: стоит ли ваша ин-
дивидуальность таких денег? Кстати, если 
клуб действительно имеет уникальные 
бизнес-процессы, составляющие основу ва-
ших конкурентных преимуществ, то увере-
ны, что они к программе никакого отноше-
ния не имеют. Например, у фитнес-клуба 
могут быть первоклассные консультанты 
по продажам, способные демонстрировать 
чудеса, но программа здесь не при чем.

Со сроками и стоимостью все ясно. Есть 
еще один момент, о котором нужно знать. 
Это риски процесса разработки.

Пусть вы автоматизируете клуб силой 
штатного программиста. Отметим особен-
ности этого процесса.

• готова к работе.
 Недостатки:
• программа не учитывает полностью ин-

дивидуальность клуба; 
• код программы закрытый и вы не смо-

жете сами дорабатывать программу под 
свой клуб.

РАзРАбОТКА ПРОгРАммЫ ПОд СЕбЯ
Вас не удовлетворили решения, имею-

щиеся на рынке, и вы захотели сделать 
программу под свой клуб. Возможны два 
варианта. Первый – найти фирму, кото-
рая разработает заказное программное 
обеспечение. Второй вариант, значительно 
более дешевый – взять в штат программи-
ста, который писал бы программу под вас. 
Вопросы, который заинтересует в первую 
очередь: как это долго и сколько будет сто-
ить. Ответ хорошо известен. Срок разра-
ботки от 6 месяцев до 1 года. Это означает, 
что работающую альфа-версию программы 
вы увидите не раньше чем через 6 месяцев. 
Стоимость – это зарплата программиста 
за 6 месяцев, то есть порядка 300 000 руб. 
Доведение программы «до ума» обойдется 
в такую же сумму. Другими словами, раз-
работка программы силами собственного 

Недостатком готовой 
программы можно 
считать закрытость 
кода программы 
и невозможность 
изменений под себя

Если вас не 
удовлетворили 
решения, возможны 
два варианта. Первый 
– найти фирму, 
которая разработает 
заказное программное 
обеспечение. Второй 
вариант, значительно 
более дешевый – взять 
в штат программиста, 
который писал бы 
программу под вас
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мИНУСЫ ИНдИВИдУАЛЬНОЙ ПРОгРАммЫ: 
• профессиональное руководство процес-

сом создания программы;
• детальное описание всех бизнес-

процессов вашего клуба;
• грамотно составленное техническое за-

дание на разработку программы;
• тщательное тестирование модулей и всей 

программы в целом;
• заинтересованность вашего программи-

ста в высоком качестве создаваемой про-
граммы.
При этом, особенностью работы станут по-

стоянно меняющиеся требования к программе.
Следствием этого станет метод разработ-

ки программы – «как придется, лишь бы 

работало». Устранение одних ошибок будет 
приводить к другим.

Программу будет очень тяжело обслу-
живать в дальнейшем. К тому же, про-
граммист может уйти в любой момент, а 
без него продукт работать не будет. Нали-
цо большой риск, затратив много денег, 
вообще ничего не получить, это и быва-
ет на практике очень часто. Если идти по 
этому пути, то необходимо учесть, что в 
вашем штате программист должен быть 
всегда (напомним, в его отсутствие про-
грамма работать не будет). Заметим еще 
следующее. В фитнес-клубе есть очень 
непростые для автоматизации процессы. 
С первого раза правильно запрограмми-
ровать их не получится, только со второго, 
а то и с третьего. Скорее всего, ваш про-
граммист не сможет этого сделать по ряду 
причин (даже если захочет). В результате, 
программа, написанная криво, нормально 
работать не будет, и вам придется купить 
готовую.

В случае, если разработчик открывает 
исходный код, у вас есть хорошо отла-
женная программа от разработчика, её 
можно подправлять самим и дорабаты-
вать в соответствии с потребностями. Это 
несравненно проще, чем разрабатывать 
ее с нуля.

РАзРАбОТКА ПРОгРАммЫ В СТОРОННЕЙ 
ФИРмЕ

Здесь ситуация совершенно другая. Да-
вайте рассмотрим ее.
Обязательно будут иметь место:
• профессиональное руководство процес-

сом создания программы;

• детальное описание всех бизнес-
процессов вашего клуба;

• грамотно написанное техническое зада-
ние на разработку программы;

• тщательное тестирование модулей и всей 
программы в целом;

• заинтересованность исполнителя в высо-
ком качестве создаваемой программы.
Но вместе с этим останутся и постоян-

но меняющиеся требования к программе, 
несмотря на написанное и утвержденное 
техническое задание. На практике это 
приводит к конфликтным ситуациям. Ис-
полнитель считает, что выполнил работу 
по техническому заданию и требует опла-

ты, а заказчик говорит, что его работа не 
удовлетворяет, потому что у него что-то 
изменилось и надо делать все по-другому, 
а платить за изменение программы он не 
собирается. Есть еще один повод для кон-
фликта, на этот раз правового. Дело в том, 
что если программа делается для заказчи-
ка на его деньги, то исключительные права 
на нее будет иметь заказчик. Это означает, 
что исполнитель обязан передать програм-
му заказчику вместе с кодом и уничтожить 
код программы у себя. Далее, в написанной 
исполнителем программе имеется слишком 
много дыр, то есть возможностей для злоу-
потреблений персоналом. Только фирмы, 
специализирующиеся на этом рынке мо-
гут избежать появления таких мест в своих 
программах. Еще одна особенность для про-
граммы, написанной таким образом, заклю-
чается в том, что ее сопровождение всегда 
будет только платным. 

СОбЕРЕм ВмЕСТЕ ПЛюСЫ И мИНУСЫ 
зАКАзНОЙ РАзРАбОТКИ:
• высокая стоимость разработки;
• платное сопровождение программы; 
• программа будет удовлетворять вашим 

сегодняшним требованиям;
• в будущем программу придется дораба-

тывать, опять за деньги, чтобы удовлет-
ворить новым требованиям;

• риск не довести процесс разработки до 
конца и потерять деньги и время;

• наличие дыр, приводящих к злоупотре-
блениям персонала.
Надеемся, что, изучив рекомендации, 

приведенные в этой статье, вы сможете сде-
лать правильный выбор. 

Еще одна  
особенность 
для программы, 
написанной 
индивидуально 
под заказчика, 
заключается в том, 
что ее сопровождение 
всегда будет только 
платным

В случае, если 
разработчик открывает 
исходный код и есть 
хорошо отлаженная 
программа, ее можно 
дорабатывать в 
соответствии  
с потребностями
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Вопрос необходимости занятий спортом 
людям с ограниченными возможностями 
трудно оспаривать, ведь специалисты едино-
гласно утверждают, что физическая актив-
ность повышает качество жизни, оказывает 
положительное воздействие на реабилита-
цию и физиологическое здоровье инвалидов. 
В последнее время большую популярность 
приобрели различные мероприятия и сорев-
нования для спортсменов-инвалидов, в том 
числе серьезные международные турниры. 
Яркий пример тому – Паралимпийские 
игры, состоявшиеся в прошлом году в Ван-
кувере, которые стали для России даже бо-
лее успешными в плане побед и медалей, чем 
Олимпийские. 

Последние исследования показали, что на 
рынке с каждым годом растет спрос на уни-
версальные фитнес- и велнес-центры, осна-
щенные оборудованием, которое с успехом 
подходило бы и для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Кроме того, 
возникает необходимость в совершенство-
вании баз подготовки спортсменов с целью 
адаптации для паралимпийцев, проводящих 
регулярные серьезные тренировки. 

Еще в 1999 г. в Великобритании был осно-
ван проект Inclusive Fitness Initiative, основ-
ная миссия которого – обеспечить доступ-
ность занятий физическими упражнениями 
для всех. Оборудование, прошедшее серти-
фикацию IFI, с успехом могут использовать 
как полностью здоровые люди, так и люди с 
ограниченными возможностями. Отличие 
оборудования, используемого инвалидами, 
в том, что оно должно обладать оптимальной 
видимостью основных органов управления 
и цветовым контрастом деталей, тактильной 
нумерацией и иконками. Сиденье должно ре-
гулироваться одной рукой с любой стороны 
и, при необходимости, легко сниматься. Кон-
струкция рам тренажеров должна обеспечи-
вать легкий доступ для инвалидных колясок 
любых модификаций. Обобщая, такие тре-
нажеры отличаются простотой и интуитив-
ностью настройки и использования. Кроме 
того, оборудование обязано соответствовать 
медицинским стандартам, определенным Ев-
ропейской Директивой 93/42.

Регулярные кардиоупражнения поло-
жительным образом влияют на здоровье, 
снижая риск сердечно-сосудистых забо-
леваний. Велоэргометр для верхнего пояса  
мышц – единственный тип кардиотрена-
жеров, подходящий для людей, страдающих 

На сегодняшний день в мире насчитывается 

более 650 млн. людей с ограниченными 

возможностями, то есть испытывающих 

сложности с выполнением хотя бы одного вида 

действий, с которыми приходится сталкиваться 

в повседневной жизни. за последние 20 лет 

число таких людей, занимающихся спортом 

(от реабилитационных занятий до спорта 

высший достижений) значительно увеличилось 

и составляет до 45% от общего числа 

инвалидов (данные Международного комитета 

Паралимпийских Игр). Это говорит о том, что 

спортивной индустрии необходимо активнее 

увеличивать доступность соответствующего 

оборудования и тренажеров на спортивных 

объектах, адаптированных для людей с 

ограниченными физическими возможностями.

спортивНое 
оБорудоваНие  
РАВНЫХ ВОзМОЖНОСТЕЙ
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параличом нижних конечностей (а среди 
инвалидов таких большинство). Упражне-
ния, выполняемые на тренажерах этого типа, 
обеспечивают интенсивную тренировку для 
сердечно-сосудистой системы и считаются 
оптимальным средством повышения аэроб-
ной работоспособности. 

Но какие именно упражнения и в каком 
объеме рекомендуют специалисты? Точ-
ное и исчерпывающее описание программы 
физических упражнений, направленных на 
укрепление сердечно-сосудистой системы, 
предоставлено Институтом American College 
of Sport Medicine (ACSM). Основные реко-
мендации:
1. Необходимо проводить от 3 до 5 занятий в 
зависимости от интенсивности тренировок;
2. Интенсивность каждого занятия должна 
быть средневысокой (от 50 до 85% VO2 Max);
3. Продолжительность занятий должна со-
ставлять не менее 20 минут при высокой ин-
тенсивности и не менее 30 минут при средней 
интенсивности;
4. Занятия должны проводится с чередовани-
ем упражнений высокой и средней интенсив-
ности;
5. Не менее двух раз в неделю должны вы-
полняться упражнения на построение мышц. 

Специалисты компании Technogym, как по-
стоянного партнера проекта IFI, провели ряд 
серьезных исследований и разработали трена-

жеры, которые могут использоваться как здо-
ровыми людьми, так и людьми с ограниченны-
ми физическими возможностями.  Диапазон 
тренажеров включает кардиотренажеры – 
велоэргометры для верхних и нижних конеч-
ностей, беговые дорожки и другие тренажеры 
из серии Excite Line, а также силовые трена-
жеры серии Element+, Selection  и тренаже-

ры семейства Kinesis – Kinesis One, Kinesis 
Stations, Kinesis Class и Kinesis Circuit. В част-
ности, ручной эргометр Excite Top, благодаря 
техническим характеристикам – съемное си-
денье, телескопические рукоятки с регулируе-
мой высотой, а также возможность вращения 
в любую сторону – может настраиваться под 
антропометрические параметры пользовате-
ля. Таким образом, Excite Top является прак-
тически универсальным тренажером. 

Силовые тренировки важны для поддер-
жания физической формы и улучшения здо-
ровья людей с ограниченными возможностя-
ми, а для спортсменов-паралимпийцев они 
просто необходимы на профессиональном 
уровне. Компании Technogym было доверено 
осуществлять поставки тренажеров для спор-
тсменов Олимпийских и Паралимпийских 
Игр: Сидней-2000, Афины-2004, Турин-2006, 
Пекин-2008. Также летом 2010 года было под-
писано партнерское соглашение, согласно 
которому Technogym является «Официаль-
ным и Эксклюзивным поставщиком Олим-
пийских и Паралимпийских Игр в Лондоне-
2012». Возможность использования одних и 
тех же тренажеров на олимпийских объектах 
для Олимпиады и Паралимпиады позволяет 
оптимизировать оснащение тренировочных 
баз, устраняет необходимость переоснаще-
ния объекта в короткие сроки и обеспечивает 
значительную экономию средств. 

Эксплуатация подобного оборудования 
в широком кругу спортивных объектов не 
только исключает необходимость строи-
тельства специализированных спортзалов 
для инвалидов, но и способствует адаптации 
людей с ограниченными возможностями в 
обществе благодаря совместным занятиям 
спортом. С этой точки зрения важным эле-
ментом является также разработка специ-
альных методик и комплексов упражнений, 
над которыми регулярно работает компания 
и делает спорт более доступным для маломо-
бильных групп населения и людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 

осНащеНие и оБорудоваНие | СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ осНащеНие и оБорудоваНие | СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Планирование вариантов будущего 

использования спортивного 

наследия в наши дни является 

основополагающим компонентом 

организации крупномасштабных 

состязаний. И не последнюю роль 

в этом играют те долгосрочные 

конкурентные преимущества, 

которые предоставляет 

инфраструктура. Она служит 

в качестве фундамента для 

дальнейшего социально-

экономического развития и 

процветания региона. 

Наследие, которое остается после прове-
дения крупных спортивных мероприятий, 
включает в себя вполне материальные вы-
годы. Согласно отчету, опубликованному в 
октябре 2009 года, в стране, принимающей 
крупномасштабное спортивное мероприятие, 
наблюдается резкий и устойчивый рост объ-
емов торговли на уровне 30%. Авторы отчета, 
экономисты Марк Шпигель из Федерального 
резервного банка Сан-Франциско и Эндрю 
Роуз из Калифорнийского университета в 
Беркли, проанализировали экономические 
результаты 196 стран в период с 1950-го по 
2006 год пришли к выводу о том, что существу-
ет «олимпийский эффект», который достига-
ется за счет того, что страны-хозяйки демон-
стрируют свое намерение перейти к более 
открытой торговой политике.

Само мероприятие, спортивные соору-
жения и спортсмены-участники находятся 
в центре внимания всего мира в течение не-
скольких недель, пока длятся соревнования. 

А преобразования, связанные с созданием 
хорошо продуманной инфраструктуры, дают 
долгосрочный экономический, демографиче-
ский и социальный эффект в масштабах всего 
региона. То, как государственные органы – 
на национальном, региональном или муници-
пальном уровне – планируют использовать 
построенные объекты инфраструктуры, мо-
жет оказать влияние на развитие региона в 
долгосрочной перспективе – на десятилетия 
вперед.

ИНВЕСТИЦИИ В бУдУщЕЕ
Объем необходимых инвестиций зависит 

от уже имеющегося количества объектов 
инфраструктуры. Например, в рамках под-
готовки к Олимпийским играм Китай инве-
стировал почти $40 млрд. только в создание 
инфраструктуры, потребность в которых су-
ществовала в течение долгого времени. 

В рамках подготовки к проведению зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 

перспективы 
и НасЛедие 
СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Текст:поматериаламкомпанииPricewaterhouseCoopers

http://www.pwc.ru/



рования, привлечение частных инвесторов, 
своевременное завершение строительства и 
обеспечение правильного подхода к планиро-
ванию в отношении дальнейшего использова-
ния построенных объектов.

Правительство ЮАР, как и власти России, 
тоже стремилось привлечь частных инвесто-
ров к участию в строительстве инфраструкту-
ры, включая привлечение прямых иностран-
ных инвестиций. Правительство разработало 
программу мер, стимулирующих партнерство 
иностранных компаний с местными предпри-
ятиями. Власти ЮАР давно поставили своей 
целью осуществить комплексное развитие 
инфраструктуры. Чемпионат мира по футбо-
лу 2010 года стал первым спортивным событи-
ем такого масштаба на африканском конти-
ненте, и его организация ускорила работы по 
планированию и созданию соответствующей 
инфраструктуры. Правительство приступило 
к реализации амбициозной программы по раз-
витию инфраструктуры в 2008 году, когда оно 
выделило первый транш в размере $52 млрд. 
на строительство энергогенерирующих мощ-
ностей и распределительных сетей, развитие 
железнодорожного транспорта и портов. В 
рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу правительство инвестировало более $4 
млрд. в развитие инфраструктуры и успешно 
реализовало проекты по комплексной рекон-
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струкции автомагистралей, железных дорог 
и аэропортов. Новый аэропорт с удлиненной 
взлетно-посадочной полосой, способной при-
нимать большие самолеты, стал первым аэро-
портом, построенным за последние 100 лет. 
Чемпионат мира также ускорил работы по за-
вершению строительства первой высокоско-
ростной железной дороги в стране. Согласно 
министерству транспорта ЮАР, железная 
дорога протяженностью 80 км, соединяющая 
Йоханнесбург и Преторию, является одним 
из крупнейших в стране инфраструктурных 
проектов.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕОбРАзОВАНИЙ
 В 2007 году, когда Бразилия была выбрана 

страной-организатором чемпионата мира по 
футболу 2014 года, федеральное правитель-
ство, городские власти и руководители биз-
неса признали необходимость рационального 
планирования, чтобы обеспечить успех этого 
крупного спортивного мероприятия и оста-
вить в наследство улучшенную инфраструк-
туру городов, которые примут у себя матчи 
чемпионата мира.

Бразильская ассоциация инфраструктуры 
и базовых отраслей промышленности, Феде-
ральное министерство спорта и Футбольная 
ассоциация Бразилии постарались получить 
точную картину положения дел в городах, 

года в Сочи российское правительство актив-
но призывает потенциальных инвесторов к 
участию в проектах государственно-частного 
партнерства. По расчетам городских и регио-
нальных градостроителей, в результате про-
ведения в этом регионе Олимпийских игр 
город Сочи и Краснодарский край, располо-
женные на юге России, примерно в 1600 км от 
Москвы, превратятся в современный курорт, 
который будет способен принимать гостей 
круглый год. Инфраструктура региона будет 
включать 367,3 км дорог и мостов, около 200 
км железнодорожных путей, 22 тоннеля, газо-
провод протяженностью 480 км и современ-
ный международный аэропорт. 

Россия также заблаговременно планирует 
строительство 16 стадионов в 13 городах в пред-
дверии чемпионата мира по футболу, который 
пройдет здесь в 2018 году. Для проведения 
этого мероприятия потребуются огромные 
инвестиции в инфраструктуру – необходимо 
будет построить 7700 км автомагистралей и 
1920 км железных дорог. Значительная часть 
запланированных объектов будет построена 
не в Москве и Санкт-Петербурге, а в регио-
нах, где в настоящее время такая инфраструк-
тура практически отсутствует. Перед Россией 
стоит целый ряд сложных задач, типичных 
при организации крупномасштабных спор-
тивных соревнований: получение финанси-

В своей бизнес-деятельности фитнес-
клубам приходится учитывать не только
благосостояние клиентских групп, но
и образ жизни потребителей, их интересы, 
привычки, желания
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гу, новую сеть автомобильныхдорог, а также 
новый мост, который соединит Катар с сосед-
ним Бахрейном.

Значительная часть этого строительства 
предусмотрена программой долгосрочных 
преобразований Катара на период до 2030 
года. Ожидается, что на реконструкцию и 
строительство стадионов (включая модуль-
ные сооружения, которые могут быть де-
монтированы) будет затрачено еще около $4 
млрд. Все стадионы будут оснащены ультра-
современными системами кондициониро-
вания воздуха для открытого пространства, 
которые позволят успешно бороться с высо-
кими дневными температурами, достигаю-
щими 40 градусов по Цельсию (на Ближнем 
Востоке это не редкость). В рамках планиро-
вания дальнейшей судьбы спортивных объ-
ектов власти объявили о том, что верхние 
ярусы некоторых стадионов будут демон-
тированы и отправлены в те страны, где в 
настоящее время не хватает футбольных 
стадионов. Нижние ярусы стадионов будут 
сохранены в качестве небольших спортив-
ных сооружений, где будут проводиться со-
ревнования местного уровня. 

НАСЛЕдИЕ – РЕгИОНАм
Эндрю Цымбалист, профессор экономики 

колледжа Смита штата Массачусетс и автор 
ряда книг по экономике спорта, утверждает, 
что крупные спортивные состязания могут 
по-разному сказываться на городе или стране-
организаторе, при этом характер и уровень их 
воздействия зависят от уровня развития при-
нимающей стороны. По словам Цымбалиста, 
при надлежащем планировании крупное ме-
роприятие может послужить стимулом для 
развития инфраструктуры, поэтому оно при-
несет больше пользы не тем территориям, где 
уже имеется хорошо развитая инфраструкту-
ра, а менее развитым районам.

Например, в странах Европы и Азии органи-
зация таких соревнований, как Олимпийские 
игры, Игры Содружества или чемпионат мира, 
считается частью процесса долгосрочного раз-
вития на местном и региональном уровнях. В 
конечном счете, жители и местные предпри-
ниматели в городах, принимающих крупные 
состязания, имеют возможность получения 
долгосрочных выгод в том случае, когда градо-
строительные ведомства и региональные ру-
ководители нацелены на создание и модерни-
зацию инфраструктуры в соответствии с уже 
имеющимися планами перспективного раз-
вития региона. Крупное соревнование высту-
пает в качестве катализатора, дающего новый 
импульс развитию социально-экономической 
сферы, а иногда помогает привлечь недостаю-
щее финансирование. По словам Стивена Эс-
секса, ученого из Плимутского университета, 
«максимальной эффективности использова-
ния олимпийского наследия можно достичь 
только в том случае, когда его создание являет-
ся неотъемлемой частью более широкой про-
граммы градостроительства и развития город-
ских территорий».

Программы масштабного городского разви-
тия, предусматривающие, среди прочего, соз-
дание вспомогательной инфраструктуры, не 
только свидетельствуют о значимости такого 
наследия для настоящего, но и придают импульс 
будущему развитию, что подтверждается выво-
дами исследования городов мира, проведенного 
PwC в 2010 году. Так, согласно отчету, представ-
ленному на Всемирном экономическом фору-
ме в 2010 году, недостаточное финансирование 
развития инфраструктуры входит в десятку са-
мых серьезных экономических рисков для всех 
стран мира, так как инфраструктура является 
залогом процветания и устойчивого развития 
любого региона. Крупное спортивное состяза-
ние, подготовка к которому ведется в соответ-
ствии с ранее принятыми планами местного, 
регионального и общенационального развития, 
способно ускорить строительство инфраструк-
туры на десять лет и более, а также повысить 
качество жизни местного населения, улучшить 
конкурентоспособность страны, принимаю-
щей у себя спортивное состязание, на мировой 
арене и в долгосрочной перспективе обеспе-
чить ей экономическую выгоду.

боровшихся за право принять у себя матчи 
чемпионата мира по футболу. Как только им 
удалось выявить существующие пробелы, 
они смогли расставить приоритеты и распре-
делить соответствующим образом новые, на-
правленные на преобразования инвестиции 
по различным инфраструктурным областям, 
таким как энергетика, здравоохранение, без-
опасность, санитарно-профилактические ме-
роприятия, транспорт, морские порты, аэро-
порты и телекоммуникации. 

Готов к преобразованиям и Катар, неболь-
шое ближневосточное государство, располо-
женное на полуострове в Персидском заливе 
рядом с восточным побережьем Саудовской 
Аравии. Одержав победу в борьбе за право 
проведения чемпионата мира по футболу 2022 
года, Катар планирует потратить на строитель-
ство инфраструктуры около $70 млрд. Страна 
взяла на себя обязательство построить новый 
аэропорт, новую железнодорожную сеть, 
включая высокоскоростную железную доро-
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ПОДПИСКА

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

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

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

30101810200000000544

счет № сиэсс/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

под пи с ка с Лю Бо го ме ся Ца

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




