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Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериод
подготовкиЧемпионатаМирапо
футболу2006г.вГермании(1999
по2006гг.)советникНемецкого
футбольногосоюза,автортехнических
концепцийегостадионов.Внастоящее
времязанимаетсяразработкой
техническихконцепцийстадионов
ЧемпионатовМирапофутболувРоссии
иБразилии.

Коммерческийдиректор
компании«НОРБИТ»,Москва

ГенеральныйдиректорЦентра
«Evolution–спортивныйконсалтинг»,
Санкт-Петербург

ГенеральныйдиректорРоссийскойассоциации
спортивныхсооружений

ЗаслуженныйработникфизическойкультурыРФ,
докторпсихологическихнаук

Начальникуправленияинженерных
систем,Группакомпаний«МонАрх»,
Москва.
Впериодс2005по2010годруководитель
группыпоинженерномуобеспечению
объектовспортивногоназначения,
разработчикпрограммэффективного
управлениявсферестроительства.
Внастоящеевремязанимается
усовершенствованиемтехнической
оснащенностиспортивныхкомплексовдля
людейсограниченнымивозможностями.

AssociateArchitect.КомпанияAFLArchitectsUK
Внастоящиймоменткурируетпроектыновогостадиона
дляфутбольногоклуба«Габала»иФутбольной
АкадемиивАзербайджане.Другиепроекты:новый
стадионAnfield(Энфилд)дляЛиверпульского
футбольногоклуба,стадионEtihad(Этихад)клуба
«МанчестерСити»,стадионPeterMokabaStadium
(ПитерМокаба)дляЧемпионатаМирапофутболу
вЮжнойАфрике.

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,Москва

Руководительнаправленияплатежно-пропускных
системвспортекомпанииUCS

Директор.КомпанияAFLArchitects
Руководитогромнымколичествомкрупныхспортивных
объектов.Внастоящеевремяработаетнад
реконструкциейстадионадляфутбольнойкоманды
ВулверхэмптонУондерерс(WolverhamptonWanderers),
членаПремьер-ЛигиВеликобритании.Другие
проекты:стадионEdgbaston(Эдгбэстон)длякрикета,
стадионывЮжнойАфрике,ДубаииИрландии.

ЭкСпЕрТНЫЙ 
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вольфганг кУН

Тимур БЕСТАвИШвИЛИ

Ольга пЕТрОвА

валерий вОрОНЦОв

владимир вЕрТОГрАДОв

виктор МЯкОНЬкОв

Марсель рИДЬЯрД

Алексей кОБЗЕв

Джон рОБЕрТС
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НОвОСТИ

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

Поматериалам:allbusiness.ru, 
mperspektiva.ru, nw.ria.ru, 
dixinews.ru, yuga.ru, eaomedia.ru,
belgorod.bezformata.ru, t-l.ru, 

kaliningradtoday.ru, nvkz.com, 
cxid.info, komionline.ru, media-
tron.ru, fedpress.ru
vk-online.ru, biletomsk.ru, est.ua

1 мИЛЛИАРд РУбЛЕЙ 
НА мАССОВЫЙ СПОРТ

В2012годувРоссиинаразвитие
спортивно-массовыхмероприятий
выделенооколо1млрдруб.Виталий
Мутко,министрспорта,туризмаи
молодежнойполитикиРФ,рассказал
опланахминистерствапереднача-
ломсоревнований«ЛыжняРоссии»в
подмосковнойЯхроме:«Скаждым
годоммыувеличиваемфинансирова-
ниенаразвитиемассовойфизиче-
скойкультурывстране.Главнаянаша
задача–приобщатьлюдейкздоро-
вомуобразужизни.Мывозрождаем
спортивнуюжизньврегионах,муни-
ципалитетах,проводимСпартакиады
школьников,молодежи,трудящихся».
Мутковысказалсяионынешних
соревнованиях«ЛыжняРоссии-2012»:
«Всероссийскоемассовоесоревнова-
ние«ЛыжняРоссии»подаетпример
здоровогообразажизни.Мырассчи-
тываем,чтолюди,глядянаподобные
старты,самостоятельнобудутзани-
матьсяспортомводворах,наспор-
тивныхплощадках,впаркахискве-
рах.Занятияфизическойкультурой
даютколоссальныйпритокжизненной
энергии,людистановятсяздоровы-
ми,счастливымиисоптимизмом
смотрятвбудущее».
Мутколичнопоздравилпобедителей,
призеровиучастниковвоскресных
стартов«ЛыжняРоссии»ипояснил
огромнуюрольразвитиямассового
спортавРоссии:«Уровеньфизиче-
скойкультурывРоссиирастетеже-
годно,около30%населениярегуляр-
нозанимаютсяспортом,уменьшается
количествобольныхлюдей,снижает-
сяуровеньпреступности.Понашим
подсчетам,порядка37миллионов
человекзанимаютсяразличными
видамиспортавнашейстране.
Развитиефизическойкультурыдает

колоссальныйсоциальныйэффект.
Мыдвижемсявправильномнаправ-
лении,искаждымгодомрезультаты
улучшаются».

ГОСУдАРСТВО бУдЕТ ВКЛАдЫВАТЬ 
В СПОРТ бОЛЬшЕ СРЕдСТВ

ЛыжницаизМордовииАнастасия
Седовавчислепобедителейипризе-
ровпервыхзимнихюношеских
ОлимпийскихигрвИнсбрукевстре-
тиласьсПрезидентомРоссии
ДмитриемМедведевым.Анастасия
Седовазавоеваладлясборной
Россиинаэтихсоревнованияхдве
медали,ставпобедительницейлыж-
нойгонкина5кмклассическимсти-
лемисеребрянымпризеромвсме-
шаннойэстафете.
Каксообщаетпресс-служба
ПрезидентаРФ,поздравляяспорт-
сменов,завоевавшихнаиграх
16медалей(5золотых,4серебряных
и7бронзовых),главагосударства
отметил:
«Ужесегодняукаждогоизвасесть
большоеколичествоболельщиковв
нашейстране,большоеколичество
людей,которыесопереживаютвам,
которыегордятсявами,которыерас-
считываютнато,чтовашиблестящие
результатынаюношеских
Олимпийскихиграхконвертируютсяв
прекрасныепобедыуженавзрослых
Олимпийскихиграхивдругих
серьезныхсоревнованиях».
ДмитрийМедведевподчеркнул,что
«государствоивдальнейшембудет
вкладыватьвразвитиеспорта,впро-
пагандуфизическойкультуры,враз-
витиевсехспортивныхнавыковочень
значительныесредства»,атакже
выразилнадежду,чтобизнестакже
приметактивноеучастиевэтомпро-
цессе.
«Мнеоченьприятнокаждыйраз,
когдаявижупоявлениеновогоспор-
тивногообъекта,будьтоогромные
олимпийскиедворцыилисложные
спортивныесооружения,которые
стоятсотнимиллиардоврублей,или
жемаленькиедворовыеспортивные
сооружения,будьто«коробки»или
какие-либоспортивныеснаряды,–
всеэто,вконечномсчете,исоздает
будущеенашегоспорта,будущее
нашихуспехов»,–приводитпресс-
службасловаПрезидентаРФ

КАЖдАЯ СПОРТПЛОщАдКА СТОИТ 
1 мЛН РУб.

Входеблаготворительногомарафона
попрограмме«Спортивныйдвор»в
2011годумысобрали59,7миллио-
новрублей,–сообщилначальник
управленияфизкультурыиспорта
департаментаобразования,культуры
имолодежнойполитики
БелгородскойобластиОлегСердюков
входевыездногозаседанияправи-
тельства.
Лидерамипосборуденежных
средствсталиРакитянский,
ПрохоровскийиКрасненскийрайоны.
ПословамСердюкова,загодвобла-
стипоявились62новыеспортивные
площадки,изних17именных.Пока
толькоза20спортплощадкамизакре-
пленытренеры.Крометого,как
отметилначальникуправленияфиз-
культурыиспорта,многиеизуже
имеющихсявобластиплощадокне
соответствуюттребованиям,которые
предъявляютсяксовременнымспор-
тивнымсооружениям.
–40строящихсяспортплощадокк
началуэтогогодаосталисьнезавер-
шенными,–отметилСердюков.–
Помимоэтих,которыебудутдострое-
ны,вэтомгодупланируетсяввести
ещестоплощадок.
Поданнымуправленияфизкультуры
испорта,средняястоимостькаждой
спортивнойплощадкисоставилачуть
болеемиллионарублей.

КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАдИОНА

Какрассказалначальникгородского
управленияпофизическойкультуреи
спортуАндрейБрижак,вфевралебудут
проведеныинспекциивгорода-
кандидатынапроведениеигр
Чемпионатамирапофутболув
2018году.Внастоящеевремяперед
городомстоитзадача–уточнитьи
детализироватьинформацию,пред-
ставленнуювАНО«Оргкомитет
«Россия–2018»,оготовностипроведе-
нияэтогособытия.
Ужеобъявленконкурснастроительство
новогостадионавКраснодаре.Пять
крупныхстроительныхкомпанийзаявили
освоемжеланиипринятьвнемучастие.
«Изначальномыопределили,чтоккон-

курсубудутдопускатьсятолькоколлек-
тивы,всоставкоторыхвойдутино-
странныеархитекторы,укоторыхесть
опытпроектированиястадионовподоб-
ногокласса»,–отметилЮрийРысин.
Итогиконкурсабудутподведеныв
концемарта–началеапреля
2012года.
«Унасестьдостаточновозможностей
дляорганизацииипроведения
Чемпионатамирапофутболув
2018году.Вгородеестьимощная
тренировочнаябаза,исовременные
спортивныесооружения.Сегодня
главное–всепроанализироватьи
определитьсястемизадачамипо
развитиютранспортной,спортивной
игостиничнойинфраструктуры,кото-
рыенампредстоитрешитьдо2018
года»,–сказалВладимирЕвланов.

ИСКУССТВЕННОЕ фУТбОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ чЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Такоеполеустановятнастадионе
«Дружба»вБиробиджане.Ужеподго-
товленапроектно-сметнаядокумента-
циянареконструкциюстадиона.Вдан-
ныймоментпроект–вминистерстве.
Существуеттакжефедеральнаяпро-
граммаразвитияспорта,втомчисле
такогоеговида,какфутбол.Понейв
регионыприходятискусственные
футбольныеполядлядетскихспор-
тивныхшкол.Длянашейгородской
футбольнойшколы,детикоторой
занимаютсянастадионе«Дружба»,
придетбольшоеискусственноефут-
больноеполечетвертогопоколенияи
всекомпонентыдляегоустановки.
Областьигороддолжныподготовить
основаниедляполя.Средствавбюд-
жетедляэтогоужезаложены.
Такжевфедеральнуюпрограммувхо-
дитподпрограмма,покоторойпартия
«ЕдинаяРоссия»совместносмини-
стерствомспортаукомплектовывают
спортивныесооруженияоборудова-
нием.Стоимостьодногокомплекта–
12млнруб.Внеговходитвсе,что
нужновспортивномзаледляигрыв
волейбол,баскетбол,мини-футбол,
плюсборцовскийковер,татами,бок-
серскийринг,комплекстренажеров,
комплектымячей.Крометого,туда
входиткомплектзвукоусиливающей
аппаратуры,электронныетаблодля
различныхвидовспорта.
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чЕТЫРЕ ЛЕдОВЫЕ АРЕНЫ бУдУТ 
ПОСТРОЕНЫ В ПЕТЕРбУРГЕ  
В 2013 ГОдУ

Четыреновыхкрытыхкаткас
искусственнымльдомбудут
построенывПетербурге,сообщил
назаседаниигородскогоправи-
тельстваглавагородскогокомитета
пофизическойкультуреиспорту
ЮрийАвдеев.
«Министерствоспортапопоручению
председателяправительстваопера-
тивнопредложилорешениевопро-
совпроектированияистроительства
наусловияхсофинансирования»,–
сказалАвдеев.Онотметил,что
городупредложенытиповыепроек-
тыэтихспортивныхсооружений.
Госзаказчикомвыступитгородской
комитетпостроительству.«Сейчас
собрананеобходимаяразрешитель-
наядокументация,готовятсядоку-
ментынапроведениеконкурсов»,–
сказалпредседателькомитета.
Поегословам,каткибудутстро-
итьсявПетродворцовомрайонев
поселкеСтрельна,в
Красногвардейскомрайонена
Ириновскомпроспекте,в
Калининскомрайоненаулице
ФаворскогоивПриморском–на
улицемаршалаНовикова.Вводв
эксплуатациюновыхспортивных
сооруженийзапланированнапер-
выйквартал2013года.
ВнастоящеевремявПетербурге
функционируетоколошеститысяч
различныхспортивныхобъектов.
Однако,поданнымгородского
комитетапоспорту,этонедоста-
точнодлямегаполиса:ужесуще-
ствующиеспортивныекомплексы
сейчасперегружены.

чАЙКОВСКИЙ – ОбъЕКТ  
С бОЛЬшИм ПОТЕНЦИАЛОм

ЧемпионатРоссиипопрыжкамна
лыжахстрамплинапланируетсяпро-
вестивмарте.
Заместительминистраспорта,туризма
имолодежнойполитикиРФПавел
Новиковпроинспектировалходстрои-
тельствакомплексатрамплиновв
Чайковском.Онпроверилготовность
новогоспортивногообъектапринятьв
мартепервыекрупныесоревнования–
чемпионатРоссиипопрыжкамна
лыжахстрамплина.Первыетестовые
прыжкинановыхтрамплинахпланиру-
етсяпровестиужевсерединефевраля.
ПавелНовиковрассказалотом,что
вЧайковскомбудутпроводиться
всероссийскиесоревнования,будет
готовитьсясборнаястраны.
Комплекстрамплиновбудетзаявлен
наэтапыКубковмира.Возможно,
чтосовременемздесьпройдетчем-
пионатмира.
Исполняющаяобязанностикраевого
вице-премьераЕкатеринаБербер
отметила,чтовЧайковскийпланиру-
етсяпривлечьнетолькоспортсме-
нов,ноизрителей,туристов.
Вгородеужепостроенбиатлонный
комплекс,гдевначалеянваря
состоялисьпервыекрупныевсерос-
сийскиесоревнованияпобиатлону.
Сейчасзавершаетсявозведениевто-
ройочередиФедеральногоцентра
позимнимвидамспорта–комплек-
саиз5горнолыжныхтрамплинов.
ПословамминистраспортаРФ
ВиталияМутко,которыйпобывалв
октябре2011годавЧайковском,
зимнийспортивныйцентрбудетв
программеподготовкикОлимпиаде
вСочи-2014.

НОвОСТИ

СТАдИОН «дИНАмО» К 2015 ГОдУ

Реконструкциястадионаперешла
вновуюстадию:напрошлой
неделездесьначалиработать
экскаваторы,которымпредстоит
провестивыемкугрунтадляукре-
плениястенипрокладкиинже-
нерныхсетей.Строительство
ареныпланируетсязавершитьв
2015году,задолгодочемпионата
мирапофутболу2018года.
Основныеработыразвернутсявгра-
ницахПетровскогопарка.
«Реперной»точкойспортивно-
развлекательнойчастистанетмного-
функциональныйкомплекс,наверх-
немярусекоторогоразместятся
новаяаренастадиона«Динамо»и
универсальныйспортивныйзал
(малаяарена),нанижнем–парков-
ка,атакжедосуговыеивспомога-
тельныепомещения.
Новуюаренупредполагается
строитьсиспользованием
модульныхконструкций:33тыс.
болельщиковбудутразмещаться
напостоянныхтрибунахи12тыс.
–навременных.Набольшой
аренезапланированыподковоо-
бразныеложи,втомчислепра-
вительственные,атакжегигант-
ское–80мвдлинуи6мв
высоту–световоетабло.
Исамополе,итрибуныбудутс
подогревом,аотдождяболельщи-
ковукроетспециальныйкозырек.
Вуниверсальномспортивномзале,
рассчитанномна14тыс.посадочных
мест,будутпроходитьсоревнования
поразличнымвидамспорта,вклю-
чаятакиедиаметральнопротивопо-
ложныедисциплины,какхоккейи
баскетбол.

ЗАКОНчЕН ЕщЕ ОдИН КОмПЛЕКС 
В СОчИ

Лыжно-биатлонныйкомплексв
Краснойполяне,инвесторомстрои-
тельствакоторогоявляетсяОАО
«Газпром»,полностьюготовкначалу
тестовыхсоревнований.Всяспор-
тивнаяинфраструктура(здание
биатлонногостадиона,коттеджный
поселок,лыжныеибиатлонные
трассы)сданавэксплуатациюипод-
готовленакпроведениюпервых
спортивныхсостязаний.
Вместимостьбиатлонногостадиона
–около5000зрителей,общаявме-
стимостьлыжно-биатлонногоком-
плекса–9600зрителей.Здание
являетсяоднимизсамыхкрупныхи
комфортабельныхсооружений
подобногоназначениявмире.
Биатлонноестрельбищетакжегото-
вокпроведениюсоревнований,оно
расположеновнепосредственной
близостиотстадионаивключает30
профессиональныхмишенныхуста-
новок,оснащенныхавтоматической
электроннойсистемой.Стрельбище
былопостроеносучетомрозы
ветроврайона:участокдлястрельбы
огороженсклонами.
Заездыспортсменоввкоттеджный
поселоквместимостью300мест,
расположенныйв10-минутной
пешейдоступностиоттрасс,уже
начались.
Совмещенныйлыжно-биатлонный
комплексстроитсявсоответствиис
п.2правительственнойПрограммы
строительстваолимпийскихобъек-
товиразвитиягородаСочикакгор-
ноклиматическогокурорта.
Полностьювеськомплексбудетсдан
вэксплуатациюосенью2013года.
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1. ФИЗИЧЕСкАЯ кУЛЬТУрА И СпОрТ – ЭФФЕкТИвНЫЙ пУТЬ ФОрМИрОвАНИЯ ГрАЖДАНСкОГО 
САМОСОЗНАНИЯ И УкрЕпЛЕНИЯ ЧУвСТвА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТвА
Признавая необходимость всестороннего использования возможностей физической культуры и спорта для целей 
нравственного и патриотического воспитания, укрепления здоровья граждан Российской Федерации, в особенности 
детей и молодежи, развития у них навыков социально-ответственного поведения, участники Форума отмечают важ-
ность:
1.1. определения одним из основных показателей улучшения социальной среды повышение доступности 
физкультурно-оздоровительных услуг и посещаемости объектов спорта;
1.2. признания приоритетной целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта создание 
условий, способствующих удовлетворению потребностей населения Российской Федерации в занятиях физической 
культурой и спортом, раскрытию индивидуального спортивного потенциала граждан;

рЕЗОЛЮЦИЯ
Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава»

08.09 – 11.09. 2011                                                                                                                                г. Саранск
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1.3. эффективного управления наследием международных спортивных соревнований и мероприятий высоко-
го уровня для целей социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной перспективе, 
укрепления ее имиджа как современного, открытого и безопасного государства; поддержания конкурентоспо-
собности отечественного спорта; вовлечения широких слоев общества в спортивное движение;
1.4. совершенствования форм и методов пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, а также средствами массовой информации с целью привлечения 
граждан Российской Федерации к активному участию в физкультурно-спортивной жизни, популяризации мораль-
ных ценностей и взглядов, составляющих основу физической культуры и спорта;
1.5. повышения престижности профессии «учитель физической культуры», в том числе путем усиления государ-
ственных социальных гарантий его деятельности;
1.6. обновления содержания преподавания физической культуры, внедрения передового опыта лучших учите-
лей, а также использование инновационных программ, методик и технологий, разработанных и апробированных 
в школах всероссийскими спортивными федерациями;
1.7. модернизации материально-технической физкультурно-спортивной базы образовательных учреждений, 
оснащения спортивным оборудованием пришкольных и дворовых спортивных площадок, особенно в сельской 
местности;
1.8. оптимизации использования материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе пу-
тем развития системы добровольной сертификации объектов спортивной инфраструктуры, оборудования и услуг, 
разработки и внедрения стандартов подтверждения их качества;
1.9. изучения и практического применения успешного опыта передовых в спортивном отношении стран мира, а 
также субъектов Российской Федерации в части организации и проведения физкультурно-спортивной работы с 
населением по месту жительства, работы и учебы; поддержки развития массовой физической культуры;
1.10. создания безбарьерной среды для развития государственно-частного партнерства в сфере физической 
культуры и спорта, повышения ее инвестиционной привлекательности;
1.11. повышения качества информационно-аналитического и научного обеспечения физической культуры и спор-
та, спорта высших достижений; принятия дополнительных мер по развитию объектов спортивной инфраструктуры 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования в соответствующей сфере, 
их оснащения современным научно-исследовательским оборудованием;
1.12. формирования новой культуры поведения зрителей спортивных соревнований как составной части процес-
са повышения привлекательности спорта и позиционирования посещения спортивных мероприятий в качестве 
формы семейного досуга и отдыха.

2. кАДрОвОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСкОЙ кУЛЬТУрЫ И СпОрТА в рОССИЙСкОЙ ФЕДЕрАЦИИ И ЗА 
рУБЕЖОМ: прОБЛЕМНЫЕ вОпрОСЫ И пЕрСпЕкТИвЫ рАЗвИТИЯ
Признавая необходимость усиления кадрового потенциала физической культуры и спорта, проведения системной ра-
боты на регулярной основе по повышению квалификации специалистов, задействованных в этой сфере, участники 
Форума отмечают важность: 
2.1. формирования культуры профессионального мышления и внедрения современных подходов к подготовке управ-
ленческих кадров для физической культуры и спорта с учетом глобальных трендов развития профессионального спор-
та и спортивной индустрии;
2.2. оказания всесторонней государственной поддержки реализации международных образовательных про-
грамм в сфере физической культуры и спорта; содействия в продвижении за рубежом образовательных и научно-
исследовательских возможностей Российского международного олимпийского университета и Международного об-
разовательного центра Международной федерации студенческого спорта (FISU);
2.3. совершенствования и развития системы повышения квалификации тренеров-преподавателей и специалистов 
в области физической культуры и спорта на основе инновационных образовательных программ по различным видам 
спорта, в том числе в рамках международных мастер-классов Международного спортивного форума «Россия – спор-
тивная держава»;
2.4. укрепления и развития системы высшего педагогического образования в области физической культуры и спорта, 
повышения качества подготовки в педагогических вузах, развития системы переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, а также мотивации учителей физической культуры к разработке и внедрению в образовательный процесс 
инновационных программ, методик и технологий преподавания этого предмета;
2.5. создания в Российской Федерации единого образовательного пространства в области физической культуры и 
спорта с целью обеспечения беспрепятственного доступа к интеллектуальным и культурным ресурсам этой сферы, 
распространения знаний и развития коммуникаций внутри профессионального спортивного сообщества;
2.6. повышения привлекательности физической культуры и спорта как области профессиональной деятельности.
 
3. 100-ЛЕТИЕ ОЛИМпИЙСкОГО ДвИЖЕНИЯ И ИННОвАЦИОННОЕ рАЗвИТИЕ СпОрТА вЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
в рОССИИ: ОТЕЧЕСТвЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МИрОвОЙ ОпЫТ
Признавая, что Олимпийское движение внесло решающий вклад в развитие отечественного массового спорта и спор-
та высших достижений, участники Форума отмечают важность:
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3.1. обеспечения преемственности спортивных поколений и формирования на этой основе условий, способствую-
щих продолжению победных традиций российских спортсменов и дальнейшему развитию олимпийского движения в 
Российской Федерации;
3.2.  повышения информированности населения Российской Федерации о принципах и ценностях олимпийского 
движения, его «миссии» в современных условиях жизни;
3.3. увеличения количества научных исследований, посвященных изучению актуальной проблематики разви-
тия олимпийского движения; совершенствования российской государственно-общественной системы олим-
пийского образования; научного обоснования значимости олимпийского движения как фактора социального 
развития страны;
3.4. совершенствования систем отбора талантливой в спортивном отношении молодежи и подготовки спортивно-
го резерва, в том числе путем оказания адресной материальной поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд России по базовым олимпийским и паралимпий-
ским видам спорта, развиваемым в субъектах Российской Федерации;
3.5.  государственной поддержки перспективных технологических разработок и проектов отечественных компа-
ний для обеспечения инновационного развития спорта высших достижений и спортивной индустрии в целом;
3.6. проведения регулярного мониторинга передового опыта стран-лидеров олимпийского движения в части 
изменения подходов к подготовке спортсменов высокого класса к спортивным соревнованиям соответствую-
щего уровня, к осуществлению научно-методического, медико-биологического, материально-технического 
обеспечения спорта высших достижений, применения новых технологий при восстановлении и реабилитации 
спортсменов.
 
4. СпОрТ И ОкрУЖАЮЩАЯ СрЕДА – НОвАЯ ТЕррИТОрИЯ СОТрУДНИЧЕСТвА
Признавая актуальность проблем охраны окружающей среды и соблюдения экологической безопасности во всех 
сферах жизнедеятельности человека, включая сферу физической культуры и спорта, признавая, что современная 
спортивная индустрия является мощным фактором антропогенного воздействия на природу, участники форума 
отмечают важность:
4.1. эффективного использования уникальных возможностей, связанных с проведением на территории Россий-
ской Федерации международных спортивных мероприятий, для апробации лучшей мировой практики обеспечения 
экологической эффективности процесса подготовки масштабного соревнования и строительства его инфраструк-
туры, а также для демонстрации лучшей отечественной практики решения сложных вопросов, связанных с исполь-
зованием природных ресурсов и устойчивым развитием регионов;
4.2. накопления, изучения и распространения уникального опыта инновационного экологического менеджмента, 
приобретаемого Россией при подготовке и проведении международных спортивных мероприятий, вовлечения 
высших учебных и научных заведений в обозначенный процесс накопления знаний;
4.3. обеспечения непрерывного обмена опытом и знаниями, развития кадрового потенциала, формирования об-
щего банка «ноу-хау» и развития сотрудничества между организаторами международных спортивных мероприятий, 
подготовка которых ведется на территории Российской Федерации, для целей повышения качества и результатив-
ности экологических программ этих мероприятий и постоянного накопления их интеллектуального наследия.

5. 1000-ЛЕТИЕ ЕДИНЕНИЯ МОрДОвСкОГО НАрОДА С НАрОДАМИ рОССИЙСкОГО ГОСУДАрСТвА
Рассматривая спорт в качестве важнейшего фактора формирования культурной и духовной общности граждан, 
содействующего объединению представителей различных народов Российской Федерации, развитию толерант-
ности, профилактики социальной напряженности, участники форума отмечают важность:
5.1. продвижения идей мирного сосуществования и единения народов многонациональной страны, лежащих в 
основе физической культуры и спорта, через проведение спортивных соревнований;
5.2. активного формирования среди населения, в особенности среди молодежи, через физкультурно-спортивные 
и молодежные организации атмосферы толерантности по отношению к представителям народов России и других 
государств, профилактики межнациональных конфликтов и других негативных явлений;
5.3. сохранения и поддержания субъектами Российской Федерации национальных культур, традиций и обычаев 
народов, проживающих на их территории, в том числе посредством развития национальных видов спорта;
5.4. создания благоприятных условий для знакомства участников и гостей спортивных состязаний различного 
уровня с историей и культурными традициями народов, проживающих в местах проведения мероприятий.

Участники Форума, отмечая своевременность его проведения, считают, что рекомендации, выработан-
ные по итогам работы форума и изложенные в резолюции, окажут положительное влияние на подготов-
ку к проведению в российской Федерации спортивных соревнований высокого уровня, модернизацию 
концепции социально-экономического развития российской Федерации до 2020 года и, соответственно, 
реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 
2020 года.

Резолюция Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» одобрена участниками Фо-
рума и предложена к распространению в средствах массовой информации.
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Мы продолжаем рассказывать об инфраструктуре, благодаря которой 

развивается спорт в регионах. В прошлом номере мы представили два 

крупных спортивных объекта, которые появились в Пензе за последние годы. 

Это стадион «Первомайский» для массового спорта и Дворец водного спорта 

«Сура». Но это не все. 

Текст:

ЗуфарЗиятдинов,

начальникархитектурно-планировочного

отделаООО«Гражданпроект»,г.Пенза,

кандидатархитектуры

CпОрТСООрУЖЕНИЯ 
в пЕНЗЕ:
АРхИТЕКТуРНыЕ РЕШЕНИЯ, 
ТЕхНОЛОГИИ, ИНжЕНЕРНыЕ 
СИСТЕМы, БЛАГОуСТРОйСТВО
ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО В №1

Фок «семейный»: больше нигде нет столько кортов

Открытый бассейн

прОЕкТИрОвАНИЕ И СТрОИТЕЛЬСТвО | РЕГИОНы
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Открытый 

бассейн
В 2008 году реализован проект 

физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Семейный», который на сегодняшний 
день, по словам капитана российской сбор-
ной команды по теннису Шамиля Тарпи-
щева, является единственным комплексом 
с наличием 25 кортов.

Архитектурные решения
Участок находится в живописном месте 

прибрежной зоны р. Старая Сура в окру-
жении городских лесов. 25 теннисных 
кортов выполнены из современных строи-
тельных материалов:
– 9 кортов с искусственным покрытием 
ХАРД из восьми слоев;
– 6 кортов с искусственным травяным по-
крытием;
– 10 кортов с покрытием «теннисит».

Площадки с искусственным покрытием 
скомпонованы по 3 вместе, площадки с по-
крытием «теннисит» – по 4 и 2 вместе. 
Рядом с площадками расположены сборно-
разборная и стационарные трибуны. Все 
площадки объединяются 2 дорожками для 
прохода спортсменов, которые ведут в ад-
министративный корпус. Ближе к реке 
предусмотрены корты с естественным по-
крытием «теннисит» и 2 мини-футбольных 
поля с естественным песчаным покрытием.

В восточной части участка предусмотре-
ны 2 мини-футбольных поля с искусствен-
ным покрытием.

Теннисные 

корты

физкультурно-

оздорови-

тельный 

комплекс 

«Семейный»

1.Наименование
объекта,адрес:

г.Пенза,ул.Измайлова,
150.ФОК«Семейный».

2.Типздания,функци-
ональноеназначение:

Общественноездание.
Спортивныесооружения.

3.Категория: Вновьпостроенное.

4.Архитекторы: ООО«Гражданпроект».

5.Проектировщики: ООО«Гражданпроект».

6.Инвестор: Бюджетныесредства.

7.Заказчик: ГУ«УКСПензенскойоб-
ласти».

8.Генеральный
подрядчик:

ООО«Строительная
компания«Промышленное
сырье».

9.Общаяплощадь
здания:

596,2м2

10.Строительный
объем:

1626,3м3

11.Площадь
застройки:

668,99м2

12.Проект,год: 2007г.

13.Реализация,год: 2008г.

14.Описаниепроекта.
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У реки Старая Сура зона отдыха, кото-
рая объединяет:
– песчаный пляж, оборудованный разде-
вальными кабинетами, лежаками, теневы-
ми навесами, скамейками и урнами, а так-
же питьевыми фонтанчиками;
– детский городок с песочницами, карусе-
лями, качелями, горками и т.д.

При въезде на территорию имеется 
контрольно-пропускной пункт.

Административно хозяйственный блок рас-
положен вдоль дороги г. Пенза, пос. Ахуны. 
И перед ним удобный подъезд для автомо-
билей и автобусов, а также зона парковки 
на 200 автомобилей.

Административно-хозяйственный блок 
одноэтажный. Запроектирован из металло-
каркаса с облицовкой утепленными щитами.

Вестибюль и коридор объединяет гарде-
робы, раздевальные, тренерские, админи-
стративные, хозяйственные помещения, 
санузлы для зрителей, а также две сауны.

При раздевалках и тренерских имеются  
санузлы и душевые. Главный вход в зда-
ние ориентирован на дорогу, ведущую в 
пос. Ахуны.

Технология строительства
Спортивный комплекс строился с уче-

том последних требований времени из 
легких быстровозводимых конструкций. 
Применены современные спортивные по-
крытия, обеспечивающие комфортные за-
нятия спортом и проведение спортивных 
соревнований различного уровня, а также 
отдыха населения.

Инженерные системы
Административно-хозяйственный блок 

оборудуется водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением, телефоном.

• Водоснабжение: от сетей городского 
водоснабжения.

• Канализация – сети городской канали-
зации.

• Вентиляция – приточно-вытяжная, 
система микропроветривания.

• Молниезащита.
• Берегоукрепление, очистка и углубле-

ние дна водоема.
• Телефонизация – выделена линия для 

подключения телефона.
• Остекление – пластиковые окна с 

двухкамерным остеклением.
• Двери – пластиковые с остеклением.
Благоустройство территории

На территории спортивного комплекса – 
ландшафтный дизайн. Газоны имеют много-
ярусные цветники. Высажены декоративные 
группы деревьев и кустарников. Удобный 
подъезд к административному корпусу и по-
крытая тротуарной плиткой площадка вокруг 
здания. Выполнен песчаный пляж, обору-
дованы дорожки для катания на роликовых 
коньках, а также детские игровые площадки.

дВОРЕЦ СИЛОВЫХ ЕдИНОбОРСТВ: СПОРТ 
дЛЯ ВСЕХ

В 2010 году был запроектирован Дворец 
силовых единоборств, представляющий 
собой демонстрационно-тренировочный 
спортивный комплекс, предназначенный 
для проведения тренировок, сборов и со-
ревнований по греко-римской (вольной) 
борьбе, самбо, восточным единоборствам, 
боксу, тяжелой атлетике. Место застройки 
было определено в юго-восточной части 
города Пензы на улице 40 лет Октября.

Запроектированное здание – трехэтаж-
ное с техническим подпольем, имеет вид 
единого компактного симметричного объ-
ема на прямоугольном плане с размерами в 
осях 90,62х72,82 м.

дворец силовых единоборств
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Дворец силовых единоборств имеет в сво-
ем составе зрелищно-спортивный и учебно-
тренировочный блоки. Принципы, поло-
женные в основу объемно-планировочного 
решения, продиктованы необходимостью 
полного отделения зрителей от спортсме-
нов, судей и обслуживающего персонала, 
которое исключает пересечение и смеши-
вание потоков зрителей и спортсменов.

Спортивно-зрелищный блок, который 
является ядром общей архитектурной ком-
позиции сооружения, имеет центральную 
универсально-соревновательную арену для 
проведения турниров различного уровня с 
односторонними трибунами для зрителей на 
1200 мест, вестибюли первого этажа и фойе 
для зрителей второго и третьего этажей. 
Центральная спортивно-зрелищная арена 
Дворца силовых единоборств предназначе-
на для проведения соревнований и трениро-
вок по всем видам борьбы, боксу, тяжелой 
атлетике. В зависимости от вида и категории 
проводимых соревнований, на центральной 
арене должны размещаться 4 ковра для сам-
бо с зоной безопасности, 4 ковра для дзюдо 
с зоной безопасности, 3 ковра для греко-
римской (вольной) борьбы с зоной безопас-
ности, два боксерских ринга, соревнователь-
ный тяжелоатлетический помост в середине 
арены. На уровне пола центральной арены 
предусмотрены трибуны для спортсменов на 
200 мест. К центральной арене примыкают 
помещения для секретариата, наградного от-
дела, судей и помещения для хранения спор-
тивного инвентаря и оборудования.

Вход для зрителей осуществляется со 
стороны главного фасада. Основное на-
значение боковых входов – прием спор-
тсменов, как участвующих в соревновани-
ях, так и занимающихся в тренировочных 
и тренажерных залах Дворца силовых еди-
ноборств.

Второй этаж учебно-тренировочного 
блока занимают основные тренировоч-
ные залы: для самбо, бокса, греко-римской 
(вольной) борьбы, восточных единоборств 
со своими вспомогательными помещения-
ми (раздевальными, душевыми, тренер-
скими, санузлами, инвентарными), а также 
буфет на 24 места. На третьем этаже запро-
ектированы тренажерные залы общей фи-

Открытый бассейн

зической подготовки, зал 
фитнес-аэробики, столовая 
на 100 посадочных мест с 
полным набором вспомо-
гательных помещений, зал 
заседаний (пресс-центр), 
музей спортивной славы, 
группа административных 
помещений. Справа и слева 
от центральной арены раз-
мещены комнаты отдыха 
для иногородних спортсме-
нов общей вместимостью 
на 102 места.

Четкая пространствен-
ная композиция Дворца 
силовых единоборств с 
доминирующим объемом 
с п о р т и в н о - з р е л и щ н о г о 
зала подчеркнута компо-
зиционным приемом при 
оформлении фасадов. Фор-
ма и членение главного, бо-
ковых и дворового фасадов 
призваны выявить функ-
циональное содержание и 
конструктивное решение 
здания с акцентом на основ-
ные формо-образующие 
помещения – тренировоч-
ные и тренажерные залы 
и основополагающий зал 
центральной арены, объе-
диненные по высоте едины-
ми витражами.

Объемно-планировочное 
решение Дворца сило-
вых единоборств выпол-
нено с учетом требований 
санитарно-гигиенических 
и противопожарных норм, 
обеспечивающих безопас-
ную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию зда-
ния.

ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКИЙ мАНЕЖ
В 2005 году построен лег-

коатлетический манеж на 
территории училища олим-
пийского резерва. 
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Здание совместно с другими спортсооруже-
ниями представляет собой спортивный ком-
плекс для подготовки спортсменов высоких 
спортивных достижений. В состав комплекса 
входят круглогодичный открытый плаватель-
ный бассейн с вышкой для прыжков в воду, мо-
тодром с длиной трассы 1250 м, с полным набо-
ром необходимого оборудования, футбольное 
поле с искусственным покрытием, площадки 
для волейбола, баскетбола и пляжного футбо-
ла, теннисные корты и дорожки для бега, а так-
же крытый легкоатлетический манеж.

Манеж имеет габаритные размеры в плане 
102х48 м, что позволяет проводить в нем со-
ревнования высокого уровня. По периметру 
запроектированы беговые дорожки. Внутри 
них – комплексная спортплощадка, где про-
водились всероссийские соревнования по 
мини-футболу, художественной гимнасти-
ке, легкой атлетике. Имеются трибуны для 
зрителей на 250 мест. Предусмотрен полный 
набор требуемых помещений и спортивно-
технологического оборудования.

ОТКРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ бАССЕЙН С ВЫшКОЙ
На ул. Одоевского, в границах территории 

Пензенского училища олимпийского резерва, 
построен первый и пока единственный в Рос-
сии открытый плавательный пятидесятиметро-
вый бассейн с вышкой для прыжков в воду.

Архитектурные решения
Участок расположен на территории учи-

лища олимпийского резерва в живописном 
месте пос. Ахуны.

В южной стороне участка расположен от-
крытый бассейн с трибунами. Все подъезды и 
тротуары имеют твердое покрытие. Размеры 
универсальной ванны в плане запроектиро-
ваны 50,0х21,00 м с 8 дорожками для плава-
ния. Ванна универсальная: для плавания, для 
прыжков в воду и для синхронного плавания.

Запроектированы два однометровых 
трамплина, два трамплина 3,0 м, а также вы-
сотой 3,0 м; 5,0 м; 7,5 м; 10,0 м.

Запланирована подвижная разделительная 
платформа бассейна для плавания на корот-
кой воде (25,0 м). Открытый бассейн запроек-
тирован по технологии «Piscines Degioyaux». 
Для гашения волн при плавании предусмотре-
ны специальные разделительные дорожки – 
волногасители производства фирмы «Astral».

Чистовая отделка чаши бассейна – плен-
ка ПВХ.

Чашу бассейна с основными помещения-
ми (душевые, раздевалки) связывает выплыв. 
Затвор выплыва выполнен из поликарбона-
та. Блок основных помещений – двухэтаж-
ный объем. На отметке -2.800 расположены 
технические помещения. На отметке 0.000 
расположены женские и мужские разде-
валки для спортсменов, душевые, медпункт, 
комнаты инструкторов, санузлы. При входе 
в здание – регистратура с гардеробом.

Кроме этого, запроектированы открытые 
трибуны для зрителей на 800 мест, VIP три-
буны и помещения для операторов.

Предполагается круглогодичное исполь-
зование бассейна. Для этого на участке пре-
дусмотрена котельная.

Технология строительства
Наружные стены здания выполнены из 

высокопрочного силикатного кирпича. Чаша 
бассейна – из бетона. Открытый бассейн по-
строен с учетом последних требований вре-
мени: к нему подведенны центральные ком-
муникации, дополнененны современными 
инженерными системами и оборудованием.

Инженерные системы
• Водоснабжение: от сетей городского 

водоснабжения.
• Теплоснабжение – от котельной, рас-

положенной на участке.
• Вентиляция – принудительная, система 

микропроветривания.
• Канализация – в городские сети.
• Телефонизация – выделена линия для 

подключения телефона.
• Молниезащита.
• Вентиляция.
• Радиофикация.
• Телевидение.
• Система озвучивания.
• Система видеонаблюдения.

Благоустройство территории
Территория, свободная от пешеходных до-

рожек и заасфальтированных площадок, засея-
на травой, цветниками, посажены кустарники.

Территория спортивного комплекса ого-
рожена и охраняется.

Парковка: имеется автомобильная стоян-
ка на 60 машиномест.

1.Наименование
объекта,адрес:

Открытыйплавательный
бассейнсвышкойдля
прыжковвводувпос.
Ахуны.г.Пенза,
ул.Одоевского,1.

2.Типздания,функци-
ональноеназначение:

Общественноездание.
Спортивныесооружения.

3.Категория: Вновьпостроенное.

4.Архитекторы: ООО«Гражданпроект».

5.Проектировщики: ООО«Гражданпроект».

6.Инвестор: Бюджетныесредства.

7.Заказчик: КомитетПензенскойобла-
стипофизическойкультуре
испорту.

8.Генеральный
подрядчик:

ООО«Электромонтажное
СтроительноеКонсалтинго-
воеОбщество».

9.Общаяплощадь
здания:

1055,16м2

10.Строительный
объем:

7605,04м3

11.Площадь
застройки:

2806,72м2

12.Проект,год: 2006г.

13.Реализация,год: 2008г.

14.Описаниепроекта.
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АквАпАрк. 
С чЕГО НАчАТь?
В мире насчитывается несколько тысяч сооружений, называемых аквапарками, при этом среди них 

практически нет неуспешных проектов. Среди всего разнообразия аквапарков можно выделить 

два основных типа: открытые и закрытые. Аквапарк открытого типа – это территория, на которой 

расположено несколько объединенных в единый смысл водоемов, водных горок, водных аттракционов, 

искусственных пляжей. Аквапарк закрытого типа – по назначению все то же сооружение, но благодаря 

закрывающим конструкциям функционирующий круглый год. В северных странах по причине природно-

климатических условий данные аквапарки получили наибольшее распространение.

Текст:

ВячеславГерасимов,генеральныйдиректорООО«АквамастерИнж»
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В России этот вид услуги для населения 
очень перспективен. Спрос на подобные 
услуги огромен и до сих пор неудовлетво-
рен. Это позволяет владельцам аквапарков 
держать цены на входной билет на уров-
не, значительно превышающем среднеев-
ропейский. Подобные идеальные условия 
для вхождения в аквапарковый бизнес, со-
хранятся еще на протяжении ближайших 
3-5 лет. Те, кто успеет воспользоваться си-
туацией, получат максимальную прибыль 
и займут прочное положение на рынке.

Сразу же возникает вопрос. С чего на-
чать? К кому обратиться? Конечно, к спе-
циалистам. Мы постараемся ответить на 
ряд типовых вопросов, которые возника-
ют у наших клиентов, прорабатывающих 
идею строительства аквапарка. 

КАКИЕ СТАдИИ РАбОТЫ ВОЗмОЖНО ВЫдЕЛИТЬ, 
СОЗдАВАЯ АКВАПАРК?

Все начинается с разработки общей 
идеи, общей концепции и компоновки эле-
ментов аквапарка. Эту работу проводят 
инициативные инвесторы совместно со 
специалистами в данной области. Понима-
ние возможностей воплощения позволяет 
подготовить проект и организовать финан-
сирование, исходя из потребностей инве-
стора. Только в сотрудничестве со специа-
листами достигается быстрый и реальный 
результат в виде концепции, отражающей 
идеи инвестора и дающей задачи для про-
ектирования и административной работы.

Концепция может подвергаться кор-
рекции, но далее параллельно ведется 
проектирование, где на различных стади-
ях происходит оформление территории 
под строительство и пакета необходимой 
разрешительной документации.

После получения разрешения на строи-
тельство начинается сама стройка: возве-
дение здания, инженерные коммуникации, 
поставка специфического оборудования, 
финишная отделка. На последних стадиях 
строительства, в основном при проведе-
нии пуско-наладки, происходит подбор и 
обучение персонала, который будет экс-
плуатировать этот аквапарк. 

Все эти услуги оказывает фирма «Аква-
мастер Инж», предлагая реальную помощь 
своим клиентам в успешном осуществле-
нии проектирования, строительства аква-
парка и его последующей эффективной 
эксплуатации. 

чТО ВКЛючАЕТ В СЕбЯ РАЗРАбОТКА 
КОНЦЕПЦИИ?

Подготовленная концепция – это 
основная идея аквапарка. Она внятно 
описывает основные планировочные ре-
шения, дизайнерское оформление новой 
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водной сказки, определяет ту изюминку, 
которая будет привлекать потребителей в 
новый аквапарк. В тематическом оформ-
лении аквапарка используются различ-
ные темы: национальные мотивы (Египет, 
Испания), персонажи сказок (Питер Пен), 
воспроизведение ландшафтов (пляж на 
Сейшелах) и т.д. Концепция детально обо-
сновывается перед клиентом и подвер-
гается всестороннему обсуждению. Она 
определяет желаемые планировочные 
решения и сопоставляет их с возможны-
ми затратами. Концепция является зада-
нием для архитекторов и дизайнеров, ко-
торые будут проектировать сооружение. 
Концепция позволяет работать над зем-
леотводом и получением разрешения на 
строительство. Уже на стадии концепции 
можно понять параметры необходимого 
водопотребления и водоотведения, расход 
тепла и электричества, материальные и 
трудовые затраты, необходимые для экс-
плуатации. Такой результат в разработке 
концепции позволяет создать или точнее 
скорректировать бизнес-модель аквапар-
ка и инвестиционный проект.

дЛЯ чЕГО НУЖНЫ бИЗНЕС-мОдЕЛЬ 
АКВАПАРКА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ?

Бизнес-модель аквапарка подразумева-
ет обязательную оценку инвестиционных 
и операционных затрат по принятой кон-
цепции, расчет показателей эффективно-
сти, оптимизацию схемы финансирова-
ния проекта.

Аквапарк – исключительно капита-
лоемкий проект. При грамотном подходе 
возврат вложенных инвестором средств 
происходит в достаточно быстрые сроки. 
И в дальнейшем проект начинает прино-
сить чистую прибыль.

Бизнес-модель воплощается в пакете 
документации по инвестиционному про-
екту, которая, помимо предварительных 
дизайнерских разработок, вносит ясность 
в рассуждения о необходимых размерах 
вложений и организации денежных по-
токов. Она может быть использована для 

переговоров с потенциальными соинве-
сторами и кредиторами.

ИЗ чЕГО СКЛАдЫВАЕТСЯ РАбОТА  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИю АКВАПАРКА?

Проектирование аквапарка предусма-
тривает разработку архитектурного и 
конструктивного решения, определение 
степени капитальности сооружения, под-
бор развлекательного оборудования и обо-
рудования для инженерных систем (водо-
подготовка, вентиляция, тепловой узел и 
т.д.), составление сметной документации. 
Эти работы делаются также на основе 
общей концепции аквапарка и являются 
первой стадией рабочего проектирования. 
На этом этапе конкретизируется темати-
ческое оформление аквапарка, создает-
ся предпосылка правильного восприятия 
объекта конечным пользователем. Это ка-
сается, прежде всего, оборудования, кото-
рое обеспечивает качество воды при пол-
ной загрузке сооружения, ведь именно 
показатель качества воды дает основное 
восприятие уровня аквапарка. На этой ста-
дии создается дизайн-проект с перечнем 
материалов, воспроизводящих ландшафт 
и декорирование идеи. Осуществляется 
зонирование аттракционов: горок, водо-
падов, гидромассажных и прочих водных 
удовольствий. Важно, чтобы количество и 
качество этих водных аттракционов впол-
не удовлетворяло весь планируемый на-
плыв посетителей. Важно, чтобы у посети-
телей не возникало впечатления толчеи, 
это уменьшит их удовольствие и прибавит 
хлопот персоналу аквапарка.

После утверждения архитектурных и 
конструктивных решений приступают 
непосредственно к деталировке строи-
тельных конструкций, материалов, тех-
нологий. Так рождается полный рабочий 
проект, по которому строители могут воз-
вести сооружение.

КАК ПРОИСХОдИТ СТРОИТЕЛЬСТВО АКВАПАРКА?
С момента завершения проектных ра-

бот, получения пакета разрешительной 
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документации и определения источни-
ков финансирования проекта наступает 
стадия непосредственного строительства 
аквапарка. Здесь также важно понимать, 
что руководство строительством надо пе-
редать в руки специалистов, которые в те-
чение всего срока строительства осущест-
вляют функции заказчика-застройщика, 
несут ответственность перед клиентом 
за сроки и качество работ. Стройка ак-
вапарка – зона с присутствием множе-
ства специальных нюансов: зонирование 
конструкций, их трещиностойкость и 
гидроизоляция, климат аквапарка также 
отличается от климата обычного здания. 
Привлекая строителей различного про-
филя, специалисты координируют усилия 
по возведению конструкций, поставкам 
и монтажу оборудования, проводят про-
межуточные испытания и актируют про-
изведенные работы. Специалисты пра-
вильно трактуют существующие нормы  
ГОСТ Р и СанПиН, от чего напрямую за-
висит высокое качество результата. По 
окончании строительства специалисты 
сдадут инвестору не только сооружение, 
но и подробный пакет исполнительной и 
эксплуатационной документации.

А чТО ПОТОм?
Потом наступает эксплуатация. Гра-

мотные строители оказывают помощь в 
подборе и тестировании персонала уже 
на стадии пуско-наладки объекта. Они 
обучают персонал, который будет зани-
маться эксплуатацией, проводят консуль-
тации по техническому обслуживанию 
используемого оборудования, они всегда 
предложат и последующее гарантийное 
техническое обслуживание, направлен-
ное на обеспечение работоспособности 
установленного оборудования и систем 
автоматики. Именно наличие у строителя 
услуги обслуживания сооружения являет-

ся реальной гарантией качества проводи-
мых работ и безаварийной работы всего 
аквапарка, а также безопасности его по-
сетителей.

КАКИЕ КРИТЕРИИ мОГУТ ПОмОчЬ ИНВЕСТОРУ 
НАЙТИ И ВЫбРАТЬ ГРАмОТНОГО СТРОИТЕЛЯ, 
РАбОТАТЬ С КОТОРЫм бУдЕТ НАдЕЖНО И ВЫ-
ГОдНО?

Прежде всего, это опыт работы в стро-
ительстве и проектировании именно 
бассейнов, рекомендации коллег и по-
требителей, открытость компании для 
диалога и сотрудничества. Ясность мысли 
конструкторов фирмы, их способность 
внятно изложить специальные параметры 
концепции и технического оснащения 
аквапарка являются первым признаком 
специалистов. Далее, это наличие пря-
мых связей с производителями оборудо-
вания, что позволяет инвестору избегать 
посредников при поставках и необосно-
ванного завышения цен. Кроме этого, воз-
можность подтвердить результат работы 
посредством сертификации. Например, 
ООО «Аквамастер Инж» является членом 
Российской Ассоциации аквапарков, где 
выпущены стандарты именно по опреде-
лению степени качества и безопасности 
аквапарков, где можно сертифицировать 
аквапарк на предмет его безопасности для 
потребителя.
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Все великое – просто! Чтобы вас замети-
ли, достаточно оказаться в нужное время в 
нужном месте. На рынке спортивного строи-
тельства таким местом считается ежемесяч-
ный журнал «Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений». Он выпускается 
тиражом 5000 экземпляров и входит в число 
наиболее авторитетных отраслевых изданий. 
На его страницах сконцентрирована актуаль-
ная информация, касающаяся комплексной 
эксплуатации объектов, оптимизации бюдже-

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

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

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



024

Лыжный спорт в Подмосковье, давший 
толчок для освоения Клинско-Дмитровской 
гряды (к северу от столицы), претерпевает 
сегодня значительные изменения. По сути 
главное качество этих изменений – мно-
гообразие и разнонаправленность зимних 
видов спорта. Причем можно выделить два 
сценария развития событий.

ВмЕСТО ЛЫЖ – ПАРОПЛАНЫ
Первый сценарий связан с любитель-

ским спортом, давшим начало многочислен-
ным курортам «Туриста»: Яхрома, Волен, 
Семеново, спортклуб Тягачева, Сорочаны. 
Имея в основе своей горнолыжные базы, 
эти курорты следуют моде, а горные лыжи 
больше не являются той модной экзотикой, 
которая, как маяк, притягивала любителей 
спорта на протяжении последнего десят-
ка лет. На смену лыжам пришла экзотика 
нового качества: полеты на паропланах, 
игры на природе (вроде пейнт-бола), ком-
фортные уик-энды в зимних гостиницах, 
а также полный арсенал «катательных» 
средств: от коньков и санок до снегоходов 
и вертолетов. Таким образом, лыжные ку-
рорты превращаются в многопрофильные 
центры развлечения и досуга.

ИЛИ ВмЕСТО РАЗВЛЕчЕНИЙ – 
ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

Другой сценарий развития горнолыж-
ной базы – ее трансформация в центр 
профессионального спорта. Такого преоб-
разования Дмитровскому району, похоже, 
также не избежать.

Четыре года назад вблизи деревни Па-
рамоново, где располагалась известная 

прОЕкТИрОвАНИЕ И СТрОИТЕЛЬСТвО | ТРЕНИРОВОчНАЯ БАЗА

пАрАМОНОвО: 
ГИГАНТСКАЯ БАЗА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ

Излюбленная московскими горнолыжниками цепочка склонов 

на Дмитровском направлении в районе станции «Турист» 

может превратиться в одну из главных тренировочных 

площадок страны по зимним видам спорта.
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в советское время горнолыжная школа, 
было завершено строительство санно-
бобслейной трассы федерального значе-
ния по заказу Министерства строительно-
го комплекса Московской области (фото 
на 24 стр.). Это спортивный желоб длиной 
1600 м с системой искусственного намора-
живания снега, расположенный на терри-
тории в один гектар с перепадом высот в 
115 м. Наблюдать за происходящим на трех 
дистанциях (мужской, женской и трассы 
для старта юниоров) могут одновременно 
2000 зрителей. А сам трек стал главным 
центром для подготовки российских ко-
манд по бобслею и санному спорту к Олим-
пийским играм 2010 и 2014 годов.

Но строительство этого внушительного 
по своим размерам и техническим харак-
теристикам сооружения – только первый 
этап освоения территории. Федеральным 
государственным унитарным предприяти-
ем «Спорт-Инжиниринг» на примыкающем 
участке ведется проектирование спортив-
ного Тренировочного центра, который на-
глядно демонстрирует истинные масштабы 
преобразований в деревне Парамоново.

По словам архитектора Наталии Брай-
ловской, основной упор делается на раз-
витие профессиональной, а не развлека-
тельной индустрии. Неподалеку от санной 
трассы предполагается возвести пять тре-
нировочных трамплинов (от 20 до 125 м вы-
сотой), замкнутую трассу для беговых лыж, 
а также здание лыжного стадиона.

Очевидно, организаторы строительства 
преследуют стратегические цели, и их наме-
рения достаточно фундаментальны. Об этом 
красноречиво говорит тот факт, что помимо 

объектов спорта планируется построить це-
лый ряд вспомогательных сооружений: от-
дельный медико-восстановительный блок, 
учебно-исследовательский центр и даже 
школу-интернат, что даст возможность 
юным спортсменам тренироваться здесь в 
течение всего года, без отрыва от общеоб-
разовательной программы.

Проживать во время тренировок и со-
ревнований в спортивном центре смогут и 
сами спортсмены. Эта гигантская трениро-
вочная база задумывается как полностью 
автономный объект со всем необходимым 
инженерным оборудованием.

Состав общественной зоны комплекса 
также ориентирован на самих спортсменов: 
рядом с трассами планируется возвести ком-
плекс универсальных спортивных залов, 
крытый бассейн, а также сеть конференц-
залов и общественных пространств.

Таким образом, новый центр спорта 
задуман как база для профессиональной 
подготовки спортсменов. Он практиче-
ски полностью закрыт от посторонних 
глаз: присутствие любителей и болель-
щиков ограничивается зрительскими 
трибунами в районе трамплинов и боб-
слейной трассы в момент проведения мас-
совых мероприятий, несколькими ресто-
ранами, а также коммуникационной зоной 
конференц-центра.

ЗОНИРОВАНИЕ СПОРТА
По сути происходит процесс глобаль-

ного зонирования спорта в Подмосковье: 
профессионалы отделяются от люби-
телей, участники – от зрителей, тихий 
семейный отдых – от соревнований.  
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Текст:НаталияБрайловская,главныйархитекторпроекта(ГАП),

ген.директор,компания«АрхПроект-3»

АлексейНевзоров,зам.директора,

компания«АрхПроект-3»
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И в частности, нивелируется значение гор-
нолыжного спорта. Причем процесс этот 
происходит достаточно быстро. Так, спор-
тивный клуб «Волен», расположенный 
всего в нескольких километрах к северу от 
Парамоново, за последние 10 лет из кор-
поративной трассы с одним подъемником 
превратился в многопрофильный шоу-
центр зимнего досуга и развлечений.

Остается открытым один вопрос: чем 
может обернуться соседство профессио-
нального центра подготовки спортсменов с 
индустрией зимних развлечений? Будет ли 
этот конгломерат удачным коммерческим 
ходом, который укрепит позиции зимнего 
спорта в Дмитровском районе? Или наобо-
рот: различия в организации «профессио-
нального» и «любительского» спорта при-

ведут к жесткой конкурентной борьбе? 
Достаточно вспомнить массовый спортив-
ный праздник «Лыжня России», в день про-
ведения которого практически блокируется 
работа горнолыжных трасс на всех близле-
жащих курортах Дмитровского района.

В любом случае, горнолыжный треуголь-
ник Волен-Парамоново-Сорочаны сыграл 
свою роль в становлении любительского 
спорта в Подмосковье. И сегодня этот ре-
гион обретает новое зимне-спортивное 
значение. 

К северу от Москвы формируется потен-
циально очень сильная структура – центр 
профессионального спорта с уже развитой 
индустрией развлечений и любительского 
туризма, которая завоевала народное дове-
рие и хорошо знакома москвичам.

В советское время вблизи деревни Парамоново 
располагалась горнолыжная школа. Сейчас здесь – 
санно-бобслейная трасса федерального значения. 
Длина трека – 1600 м,  перепад высот – 115 м, есть 
система искусственного намораживания снега. 
Соревнования на трех дистанциях (мужской, 
женской и трассы для старта юниоров) могут видеть 
одновременно 2000 зрителей.
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ЭСкИЗНЫЕ прЕДЛОЖЕНИЯ ООО «АрХ прОЕкТ-3» 

(ВЫПОЛНЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ЗАдАНИЯ В чАСТИ СПОРТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОбъЕКТА «фЕдЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОчНЫЙ ЦЕНТР 
В П. ПАРАмОНОВО мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ»)

Федеральный тренировочный центр предназна-
чен для круглогодичной комплексной подготовки
спортсменов – членов сборных команд России по
прыжкамналыжахстрамплина,лыжномудвоеборью,
лыжнымгонкам,бобслею,санномуспорту,фристайлу
(могул,акробатика),атакжеспортсменовразличной
квалификации,втомчислезанимающихсяМГН.

При создании настоящих эскизных предложений
использован опыт проектирования таких зданий и
комплексов,какреабилитационныйцентрдлядетей,
включающийвсебяшколу-интернатсучебнымиспаль-
ным корпусами, общественно-административный
центр,медико-восстановительныйцентр,общежитие
гостиничноготипадлявоспитателейиобслуживаю-
щегоперсонала,спортивныйкомплекссуниверсаль-
нымзаломибассейном,инженерно-техническиепо-
мещения. Также использован опыт проектирования
гостиниц, административных зданий, детских до-
школьныхучреждений.

Приразработкепроектадолжныбытьучтенытребо-
ваниядействующихнорм:
• СНиП2.07.01-89* (Градостроительство.Планиров-

кагородскихисельскихпоселений)
• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и

сооружений»
• СНиП2.08.02-89*"Общественныезданияисооружения"
• СНиП2.08.01-89*(Жилыездания)
• СНиП31-01-2003(Зданияжилыемногоквартирные)
• СП 2.3.6.2202-07 (Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям общественного пита-
ния,изготовлениюиоборотоспособностивнихпи-
щевыхпродуктовипродовольственногосырья)

• СП2.4.2.782-99(Гигиеническиетребованиякусло-
виям обученияшкольников в различных видах со-
временныхобщеобразовательныхучреждений)

• СП31-113-2004(Бассейныдляплаванья)
• Пособиепопроектированиюучрежденийздравоохра-

нения(приложениекСНиП2.08.02-89*)разделыIII,IV
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• ОтраслевойстандартССБТ.Отделения,кабинетыфизиоте-
рапии,общиетребованиябезопасности–ОСТ42-21-16-86

• СанПин2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к
размещению,устройству,оборудованиюиэксплуа-
тациибольниц,родильныхдомовидругихлечебных
стационаров,другиенормативныедокументы

• СП2.1.3.1375-03«Гигиеническиетребованиякраз-
мещению, устройству, оборудованию и эксплуата-
циибольницидругихлечебныхстационаров»

• СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требованиякорганизацииобщественногопитания,
изготовлению и оборотоспособности в них продо-
вольственногосырьяипищевыхпродуктов».

Градостроительное размещение комплекса  
и генеральный план

 Тренировочный центр предполагается разместить
вблизид.Парамоново,около50кмотМКАДпоДми-
тровскому шоссе на четырех, расположенных рядом
земельныхучастках
Участок1–зоналыжероллернойтрассы
Участок2–зонатрамплиновдляпрыжковналыжах
Участок3–разгонно-саннаяэстакада
Участок4–комплекссооружений,включающихвсебя:
• Крытыйбассейнстрамплинамифристайла,
• Медико-восстановительныйблок,
• Учебно-исследовательскийцентр,
• Спортивный комплекс с универсальными залами

45х24м,36х18м,
• Общежитиегостиничноготипана200мест,
• Административнохозяйственныйкорпус.
Участки 1 и 2 имеют активный рельеф, а участки

3и4–спокойный.
Выбор участков и зонирование объектов обуслов-

лено естественным рельефом местности и располо-

жениемвлесноммассиве,чтоблагоприятно(защитаот
ветра)длятренировокспортсменовнатрамплинахина
лыжероллернойтрассе.Вблизиданныхучастковраспо-
ложены территории спортивных объектов.С восточной
стороны–санно-бобслейнаяэстакадасгостиницейдля
спортсменовигостей,ссевернойстороны–спортивные
комплексы«Волен»и«Яхрома».Сюжнойсторонырас-
полагаетсяп.Парамоново.

Так как участки, на которых будет располагаться
проектируемый комплекс, расположены на рельефе
и не имеют общих границмежду собой, связьмежду
нимипредполагаетсяосуществлятьприпомощиканат-
нойдороги.

Можнопредложитьдвавариантаразмещениязда-
нияшколы-интерната;

1вариант–научасткепроектируемогомикрорайо-
навблизип.Целеево

2вариант–наУчастке4.
Впервомварианте участокрасположендостаточ-

но далеко от основной территории комплекса и не
имеет с ней связи общественным транспортом, что
не является комфортным. Более удобное располо-
жение школы-интерната как для самих детей, так и
дляобслуживающегоперсоналабудетнаУчастке4.В
этомслучаепрощеиэкономичнеебудетинженерно-
техническоеобеспечениеобъекта,авдальнейшеми
эксплуатация.

В настоящих эскизных предложениях школа-интернат
с возможностью проживания и обучения располагают-
ся в общем комплексе на Участке 4. Предполагается со-
вместное использование учебно-исследовательского ком-
плекса, медицинского центра. Жилой корпус
планируется изолированным с внутренним двориком.
ПозаданиюЗаказчикавпроцессепроектированиявозможно
размещениешколы-интернатанаотдельнойтерритории.
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Основнойкомплексзданийпланируетсяразместить
наУчастке4.

В левой части Участка 4, вблизи от въезда распола-
гаетсяавтомобильнаяпарковкатренировочногоцентра,а
такжепроезддлядоставкинеобходимыхгрузовкканат-
нойдороге,соединяющейкомплекссзонамитрамплинов
дляпрыжковналыжахизонойлыжероллернойтрассы.

На данном участке запроектированы здания
административно-общественного центра, крытого
бассейнастрамплинамидляфристайла,атакжеспор-
тивныйкомплекссуниверсальнымспортивнымзалом,
общежитие гостиничного типа на 200 мест, медико-
восстановительныйцентр,школа-интернатна300чело-
вексобщежитием,учебно-исследовательскийцентр.

В проекте предусматривается благоустройство и
озеленениетерритории.

Основные архитектурно-планировочные 
решения

Проектируемый тренировочный центр – это группа
взаимосвязанныхучреждений,объединенныхсцельюсоз-
данияоптимальныхусловийдлятренировки,проживания
спортсменов, а также проживания и обучения детей в
школе-интернате.

Исходяизтого,чтотренировочныйцентрраспола-
гается вне территории города, данная территория не

имеетудобнойтранспортнойдоступности,предполага-
ет круглогодичное проживание взрослых спортсменов
идетей,необходимообеспечитьавтономноефункцио-
нированиекомплекса.

Для этого комплекс должен быть оснащен ав-
тономным инженерным обеспечением – ТП, ЦТП,
другие инженерно-технические сооружения, неза-
висимыеотрайонныхинженерныхкоммуникаций.

Трек в Парамоново 
– главный центр для 
подготовки российских 
команд по бобслею 
и санному спорту к 
Олимпийским играм 
2010 и 2014 годов
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Вкомплекседолжныбытьпредусмотренывсевиды
услугисервиса,необходимыедлякомфортногоразме-
щенияспортсменовиобслуживающегоперсонала.

Такимобразом,необходимо,чтобыкомплексвклю-
чалвсебяфункции:
• жилую,
• спортивную,
• учебную,
• общественно-культурную,
• медицинскую.

Участок 1
Лыжероллернаятрассадлиной7,5км.

Участок 2
Комплекс трамплинов для прыжков на лыжах

K125,K95,K65,K40иK20м.
Трамплиныпредполагаетсяоборудоватьлифтамии

подъемниками.
ТрамплиныК95иК125оборудованытрибунамидля

5судей,разделенныминакабины.
Вспомогательныепомещения:
• зрительскиетрибуны;
• подъемники.
• судейскиевышки
• трибуныдлязрителейна200стоячихместсудоб-

нымобзоромназонуоткраястолаотрывадоточки
приземлениятрамплиновК125иК95.

Отапливаемаязонакомплексатрамплинов:
• раздевальные–6раздевальныхна25человекпло-

щадьюнеменее42м2сдушевойисанузломкаждая;
• 2тренерскиеплощадьюнеменее9м2ссанкабиной;
• помещенияобогревадлязанимающихся,рассчи-

танныенаразмещение20человек;
• помещениедляоказанияпервоймедицинскойпо-

мощиплощадьюнеменее
9м2сумывальникомиунитазом;

• методическийкабинет;
• служебныепомещенияадминистративногои

инженерно-техническогоперсонала;
• помещениеохраны;
• помещениядляуборочногоинвентаря;
• мастерские;
• бытовыепомещениядлярабочихплощадьюне

менее9м2;
• техническиеихозяйственныепомещения.

Лыжный стадион (комплексное сооружение в зоне
старта/финиша)располагаетсявнижней,горизонталь-
нойчастиУчастка2.

Размер территории стадиона в пределах: ширина
50–75м,длина150–250м.
• зонаконтроляимаркировкиинвентаря;
• зонастарта/финиша;
• зонапередачиэстафеты;
• зонатестированиялыж;
• основноестационарноезданиелыжногостадиона.

Здание лыжного стадиона
Состав помещений основного здания лыжно-

биатлонногостадиона:
• вестибюльплощадью25-30м2;
• гардеробплощадью5-6м2;

• 4раздевалки,каждаяна30занимающихсяплоща-
дьюнеменее42м2,сдушевой,санузлом,сантехка-
бинойМГН;

• 2тренерскиекомнаты,каждаяплощадьюнеменее9
м2,ссантехкабиной;

• комнатадляоказанияпервоймедицинскойпомощи
площадью16м2сумывальникомиунитазом;

• методическийкабинет;
• санузлыдлясотрудниковиперсоналаздания;
• инвентарные;
• служебные помещения административного и

инженерно-техническогоперсонала;
• помещениядляуборочногоинвентаря;
• мастерские;
• бытовыепомещениядлярабочихплощадьюнеме-

нее9м2;
• техническиеихозяйственныепомещения;
• 10боксовдляобслуживанияснаряжениякомандпло-

щадьюнеменее20м2каждыйсулучшеннойвентиля-
цией(могутбытьрасположеныкаквздании,такиво
временныхпомещенияхнатерритории).

Участок 3
На участке 3 размещаются: стартовая эстакада для

санногоспортаиразгоннаяэстакададлябобслея.

Участок 4
Центральным ядром комплекса является

административно-общественный центр с парадной
площадьюпередглавнымвходом.Административно-
общественный центр включает в себя залы для
конференций, собраний, вспомогательные поме-
щения. Справа от административно-общественного
центра, вдоль дороги, ведущей к существующей
санно-бобслейной эстакаде, располагается ком-
плекс спортивных сооружений: крытый бассейн с
трамплинамидляфристайла,спортивныйкомплекс
с универсальными залами 45х24 м, 36х18 м, зал
100м, плоскостные спортивные сооружения. Слева
от административно-общественного центра распо-
лагаютсяжилыекорпусаотдельнодляспортсменов,
отдельнодлядетей.

В комплексе с жилыми корпусами предполагается
размещениемедицинскогоцентраиучебногокорпуса.
Жилыекорпусаимеютудобнуюдворовуютерриторию,
недоступнуюдлягостейкомплекса.

Для удобства спортсменов все здания комплек-
са соединены между собой посредством остеклен-
ных переходов в уровне второго этажа. Медико-
восстановительный и учебно-исследовательский
центры имеют внутренние дворы, перекрытые свето-
прозрачнымиконструкциями.

1. Административно-общественный центр
• Конференц-зал,кинозална200мест
• Артистическая
• Залдлясобраний
• Обеденныйзалсподсобнымипомещениями
• Помещенияадминистрации
• Вспомогательныепомещения
• Сан.узлыдляпосетителей
• Сан.узлыдляперсонала
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2. Крытый бассейн с трамплинами для 
фристайла 
• Трамплиндляодиночногосальто,соднойстороны

оттрамплина5
• Трамплиндляодиночногосальтосизменяемойгео-

метрией,сдругойстороныоттрамплина5
• Трамплиндляпрямыхпрыжков
• Трамплиндлядвойныхсальто
• Трамплиндлятройныхсальто,размещаетсяпоцен-

трубассейна
Параметрыбассейна:длина25м,ширина25м,глу-

бина3,5м,высотаотточкиотрывастрамплинадониза
выступающихконструкцийнеменее12м.

3. Спортивный комплекс с универсальным 
спортивным залом 
• Спортивныйзал45х24м,высотадонизавыступаю-

щихконструкций–неменее8м
• Трибуныдлязрителей
• Вспомогательныепомещения

4. Спортивный комплекс с залом для 
гимнастики и акробатики и тренажерным 
залом 
• Спортивныйзалдлягимнастикииакробатики36х18м,

высотадонизавыступающихконструкций–неме-
нее6м

• Тренажерныйзал100кв.м,высотадонизавысту-
пающихконструкций–неменее4м

• Вспомогательныепомещения

5. Общежитие гостиничного типа на 200 
мест
5.1 общежитие гостиничного типа на 200 мест 
– 130 номеров, в том числе 10 мест для мГН, 
в составе:
• 20 одноместных номеров повышенной комфортно-

сти
• 30одноместныхномеров
• 10специализированныходноместныхномеровдля

МГНна1этаже
• 70двуместныхномеров
• 10 специализированных одноместных номеров для

МГН
• пищеблокна150посадочныхмест,рассчитанныйна

двухсменноепитание
• обеденныйзал0,8–1.5м2начеловека
• мини-прачечная и сушилка для спортивной экипи-

ровки
• Гостиные–рекреациидляжилойячейкииз10-15

номеров
• Комнатадежурного
• Комнатауборщицы
• Бельепровод
• Кладовые
• Большаягостиная
• Библиотека,читальня0,4–1,8м2начеловек
• 1-2комнатыдлясобраний–около30м2
• Подсобныепомещения
• Канцелярия,бухгалтерия,бельевая
5.2. медико-восстановительный центр. 
Располагаетсяна1-омэтажегостиницы.

Составпомещений:
• регистратура;
• гардеробдомашнейирабочейодеждыперсонала;
• процедурныйкабинет;
• кабинет электросветолечения с помещением для

обработкипрокладок;
• кабинетврачафункциональнойдиагностики;
• диагностическийкабинет;
• кабинетымассажа;
• кабинетыфизиотерапии
• кабинетаврачатерапевта;
• кабинетпсихологическойразгрузки;
• помещенияводныхпроцедур(душШарко,душевые

сванной,подводныймассаж,мини-бассейн)сраз-
девальными;

• помещениясаунипарных;
• зонаотдыхапациентовпослепроцедур;
• комнатыперсонала;
• кладовойчистогобелья;
• кладовойгрязногобелья;
• кладовойуборочногоинвентаря;
• санузлы для персонала и посетителей (мужской и

женский).

6. шКОЛА-ИНТЕРНАТ НА 300 чЕЛОВЕК С 
ОбщЕЖИТИЕм 
• Спальнина2-3чел.
• Комнатавоспитателя
• Классныекомнаты
• Гостиныерекреации(-0,6м2начеловека)
• Игровая
• Сан.узлы
• Душевые
• Вестибюльигардеробссушилкой
• Комнатачисткиодеждыиобуви
• Комнатадежурного
• Кладоваякомнататехперсонала
• Кухня-столовая
• Квартиравоспитателя
• Помещенияизолятора:
• Палата,бокс
• Кабинетврача
• Сан.узлы
• Ванна-душевая

7. УчЕбНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
7.1 «школьный» корпус

Детскиекружки,студии,секции
Классы
Залмногоцелевогоназначения
Библиотекасхранилищем
Читальныйзал
Музыкальныйзал
Комнатапреподавателей
Комнатыдляфакультатива
Обучениеиностраннымязыкам
Вспомогательныепомещения

7.2 Помещения научно-исследовательского 
центра
• Залы
• Аудитории
• Вспомогательныепомещения
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8. ЗдАНИЯ И ПОмЕщЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ КОмПЛЕКСА
Открытые плоскостные сооружения:
• Площадкадляволейбола–24х15мсигровойзоной

–18х9м.
• Площадка длямини-футбола– 44х24м с игровой

зоной–40х20м.
• Площадкадлятенниса36х18м.
• Площадкадлябаскетбола32х18м,сигровойзоной

–28х15м.
• ПлощадкадляОФП–20х10м.

Все площадки для спортивных игр ориентированы
продольнымиосямивнаправлениисевер-юг,отклоне-
ниенепревышает15°.

НОРмЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
• Спальныйкорпусшколы-интерната
• Спальни.
• Площадь спален на 1 место >5 м2, двух ярусные

кроватинедопускаются
• Объемвоздухана1место>15м3(20м3)
• Объемвоздухав1местнойпалате>30м3

• Спальныекомнатыориентируютнавосток
• Площадьокондолжнасоставлять1/5площадипола
• Уборные.
• 1унитазна15девочекили25мальчиков.
• Накаждуюгруппу(по10человек)–однопомеще-

ние дневного пребывания из расчета площади на
1ребенка>1,5м2 принемуборнаяизрасчета1
унитаз на 10 детей. Умывальные для мальчиков и
девочекустроеныотдельно

• Душевыеираздевальнииспользуютсямальчиками
идевочкамипоочередно.

• Изолятор.
• 1-2небольшиепалатына1-2детей
• Припалатеуборная,ваннаи кабинетврача,одно-

временнослужащийпроцедурной.
• 1душна8девочекили10мальчиков
• 1умывальная(площадьна1человека–1м2)
• 1ванна–на25чел.
• 1шкафвместесприлегающейплощадью
• 1м2накаждогоребенка,длядевочекшкафразме-

щаютвпомещении,связанномсдушевой
• при изоляторе желательно устройство крытой ве-

ранды
• Рабочиеижилыепомещения
• Проектируются из расчета не менее 4,5 м2 на

одногоребенка.
• Площадькомнат,рассчитанныхна1и2учащихся,в

среднем6м2начел.
• Комнатыдляучителей(воспитателей)размещаются

между спальнями и комнатами дневного пребыва-
ниякаждойгруппы(10-40чел)

• Квартирыдляучителей:
• кабинет16-29м2,
• спальня10-15м2,
• сумывальником,встроеннымшкафомит.д.
• Столовая.
• Один-двазаланашколу-интернат.
• Площадьзалана1-гоучащегося1м2.
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Компания Technogym, известная во 
всем мире как основоположник стан-
дартов в области технологий спортив-
ной подготовки, реабилитации и велнес, 
стала поставщиком уже пятых Олимпий-

ских игр (после Сиднея 2000, Афин 2004, 
Турина 2006 и Пекина 2008), которые 
пройдут в Лондоне в 2012 году. В Лон-
доне при участии ее специалистов осу-
ществляется проектирование и оснаще-
ние главного спортзала в Олимпийской 
деревне, открытого для всех спортсме-
нов – участников игр, и 19 специальных 
центров подготовки по 28 дисциплинам, 
расположенных в рамках проекта. Ком-
пания произведет поставку более чем 
750 единиц оборудования, а команда, 
включающая более чем 100 высококвали-
фицированных личных тренеров, будет 
осуществлять управление центрами под-
готовки, оказывать поддержку спортсме-
нам, а также возьмет на себя все прочие 
функции, связанные с подготовкой к 
играм (планировка помещений, сборка 
оборудования, обучение).

Эксперты Technogym будут вовлече-
ны в разработку специальных решений, 
касающихся поставки оборудования, 
проектирования и управления каждым 
из 20 спорткомплексов. На территории 
Олимпийской деревни будет оснащен 
спорткомплекс площадью ок. 2 500 кв. м,  
где будут размещены 250 тренажеров, 
которые обеспечат соблюдение требова-
ний по подготовке спортсменов различ-
ных Олимпийских дисциплин. Помимо 
основного спорткомплекса в Олимпий-
ской деревне, будет оборудовано 19 
спортзалов меньшего размера в местах, 
специально выделенных на проведение 
спортивных состязаний. Каждый объ-
ект будет представлять собой тщательно 
продуманное решение по всем важным 
аспектам, которые рассмотрим ниже:

Оборудование. Каждая его единица бу-
дет учитывать возможность максималь-
ных нагрузок; все кардио-тренажеры 
оснащаются дисплеями с подключен-
ным телевидением и возможностью веб-
доступа (чего очень ждут спортсмены, 
которые часто пользуются социальными 
сетями для общения с родными странами 
и болельщиками).

Дизайн пространства. Должное внима-
ние уделяется размещению оборудования 

ЛОНДОН 2012:    
СчЕТ ИДЕТ НА ДНИ!
Подготовка к Олимпийским Играм – не менее важный вопрос для профессиональных спортсменов, 

чем непосредственно участие в соревнованиях.  Сегодня речь пойдет о построении тренировочного 

процесса с использованием профессионального тренажерного оборудования.
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ским грузом и т.д.) для функциональных, 
кардио-тренировок и упражнений на 
равновесие.

Представители силовых видов спорта 
(тяжелая атлетика, прыжки и т.д.) подвер-
гаются большим нагрузкам и должны под-
держивать высокий уровень мышечной 
работоспособности в течение тренировки 
(главной задачей является обеспечение 
безопасности при работе с тяжелыми ве-
сами). Для этого применяется Pure Strength 
– линия силовых тренажеров, нагружае-
мая свободными весами, специально раз-
работанная для олимпийцев, предпола-
гающая возможность безопасной работы 
с большими весами, под управлением цен-
тра подготовки спортсменов.

Спортсменам, участвующих в состя-
заниях на выносливость (марафон, бег 
или плавание на длинные дистанции) не-
обходимо кардио-оборудование с высо-
ким уровнем контроля и безопасности 
(в связи с продолжительностью кардио-
тренировок). Возможность получения тре-
нером максимального количества данных 
о спортсмене во время тренировки яв-
ляется решающей для постановки и кор-
ректировки тренировочного плана. Здесь 
наиболее целесообразно применить Excite 
Cardio Line. Эта полная кардиоваскулярная 
линия (беговые дорожки, велотренажеры, 
эллиптические тренажеры, эллиптиче-
ский кардио-тренажер Vario, тренажеры, 
имитирующие подъем по лестнице, крос-
совер) оснащена программным обеспече-
нием последнего поколения.

Wellness System, которая представляет 
собой программу smart key, позволяющую 
загружать индивидуальные тренировоч-
ные программы для каждого из спортсме-
нов, а также обеспечивает автоматический 
старт оборудования без дополнительных 
регулировок. Каждый день тренер может 
ознакомиться на своем персональном ком-
пьютере с информацией о тренировках 
спортсменов, осуществляя мониторинг и 
получая обратную связь.

Во время Олимпиады, прямо перед со-
ревнованиями, пловцы в основном трени-
руются в плавательных бассейнах, так как 
атлетическая подготовка в тренажерном 
зале уже пройдена в зимний период. Непо-
средственно перед стартами важно сочетать 
тренировки в тренажерном зале со специ-
альными упражнениями на растяжку.

В данном случае оптимально исполь-
зовать Flexability – линию из двух тре-
нажеров, которая обеспечивает полную, 
свободную и безопасную растяжку мы-
шечных групп – передней и задней по-
верхности тела соответственно. 

и оформлению интерьера (в соответствии 
с требованиями каждой из спортивных 
дисциплин).

Wellness System. Эта система призва-
на управлять тренировочным процессом: 
каждому спортсмену выдается «умный 
ключ» с индивидуальным расписанием 
тренировок, при использовании которого 
все оборудование включается автоматиче-
ски в соответствии с заданным режимом 
тренировки, без необходимости допол-
нительных регулировок. Wellness System 
является запатентованным программным 
обеспечением компании Technogym и ис-
пользуется более чем в 3000 спортивных 
центрах по всему миру (многие спортсме-
ны уже тренируются по данной системе 
на своих тренировочных базах, и получат 
возможность работать с этой системой и 
во время Игр в Лондоне)

Персонал. В работу будут вовлечены 
100 профессиональных тренеров – пред-
ставителей международной сети компа-
нии из 15 различных стран мира, говоря-
щих на 20 языках. 

Что касается методик подготовки, то в 
прошлом (1960-1970-е гг.) акцент делал-
ся главным образом на пошаговые тре-
нировки. Эволюция спортивного мира в 
последние годы затронула и методику за-
нятий: внимание стало уделяться не толь-
ко специализированной подготовке, но и 
разносторонней мышечной тренировке, 
дающей телу базу для последующего раз-
вития. В связи с этим все спортсмены, в 
первую очередь, должны выполнить кар-
дио и силовую тренировку (учитывая 
особенности спортивной дисциплины) и 
затем выполнять специализированные 
упражнения, связанные с тем или иным 
видом соревнований или видом спорта.

Для подготовки в командных видах 
спорта (баскетбол, волейбол, футбол и 
т.д.) очень важно предоставить оборудо-
вание, способное воспроизводить специ-
фические движения и действия спор-
тсменов и, в то же время, инструкторам 
необходимо такое решение, которое даст 
им возможность тренировать больше лю-
дей (целую команду) одновременно. С 
этой целью предложено использование 
запатентованной системы Kinesis, осно-
ванной на тросах, позволяющих осущест-
влять свободное вращение на 360° для си-
ловых тренировок, развития гибкости и 
осанки одновременно.

Комплект принадлежностей Arkе 
(мячи с воздушным и водным наполне-
нием, булавы, полусферы, аксессуары, 
обеспечивающие нестабильную поверх-
ность, маятниковая опора со сфериче-
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Инженерная инфраструктура спортивного объекта должна соответствовать требованиям 

FIFA, UEFA, FIG, IAAF, FIBA, IIHF, ISU. Сегодня активно внедряются инновации в разных 

областях строительства спортивных сооружений, в том числе в области проектирования, 

автоматизации и управления, энергоэффективности. Современные стадионы оснащены 

системами программного обеспечения, которые контролируют вентиляцию, отопление, 

кондиционирование. Ни один крупный стадион, на котором проводятся международные матчи, 

не может обходиться без автоматизации. Речь идет не только о пропускных системах.
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НИ ОДИН КРуПНый 
СТАДИОН   
НЕ ОБХОДИТСЯ 
БЕЗ АвТОМАТИЗАЦИИ
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Фото:Офисное здание Организационного комитета XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи

Текст:

ИванМельников,

менеджерпоразвитию

компании«ЭкоПрог»
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Даже диспетчерский 
центр должен быть 
автоматизирован. 
Ведь его специалисты 
следят не только 
за инженерным 
обеспечением,  
но и за комплексной 
безопасностью, 
информационными 
и медийными 
технологиями, 
комфортом и 
технологическими 
системами
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Табл.:Интерфейсный метод проектирования обеспечивает интеграцию систем

ПОчЕмУ ТАК ВАЖНО АВТОмАТИЗИРОВАТЬ
дАЖЕ дИСПЕТчЕРСКИЙ ЦЕНТР?

Сегодня автоматизировать необходимо 
все: начиная с диспетчерской и заканчи-
вая системами орошения. Почему так ва-
жен диспетчерский центр? Его специа-
листы следят не только за инженерным 
обеспечением, но и за комплексной безо-
пасностью, информационными и медий-
ными технологиями, комфортом и техно-
логическими системами. Поэтому очень 
важно, чтобы мониторинг осуществлялся 
системно.

Спортивные сооружения, которые воз-
водятся для проведения международных 
соревнований, снабжаются сбалансиро-
ванными и полностью автоматизированны-
ми технологическими системами обогрева, 
дренажа, ирригации и водоотведения.

Рассмотрим автоматизированную си-
стему управления Profive: она состоит из 
диспетчерского центра, сети контролле-
ров, среды передачи данных, единой базы, 
механических, электротехнических, ин-
формационных и security систем.

Такая автоматизированная система 
оснащена функциями Аcyprofive, кото-
рые управляют параметрами холодо-и 
теплоносителя, поддерживают клима-
тические параметры футбольного поля, 
ледовой арены, бассейна, оптимизируют 
обслуживание, повышают энергоэффек-
тивность.



ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ чРЕЗВЫчАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Еще один важный аспект автомати-
зации – комплексная безопасность. На 
любом спортивном объекте должна обе-
спечиваться инженерная, физическая, по-
жарная безопасность.

В современном мире с безопасностью 
не шутят. Тем более, если речь идет о про-
ведении Олимпийских игр или других 
крупных соревнований. Обычно на ста-
дионах используют системы мониторин-
га объекта, которые предназначены для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
Такие системы обеспечивают наблюдение 
за технологическими процессами объек-
та, состоянием инженерных конструкций, 
жизнеобеспечением. На всех участках 
стадиона устанавливают камеры. В диспет-
черской работают специалисты, следящие 
за всем происходящим, которые в любой 
момент могут связаться с МЧС. Сегодня 
широко используют технологии распозна-
вания лиц и номеров автомобилей – все 
это облегчает жизнь служб безопасности.

мОНИТОРИНГ НЕСУщИХ КОНСТРУКЦИЙ
Еще одно устройство, которое отвечает 

за безопасность – это система монито-
ринга несущих конструкций объекта. Она 
оценивает сейсмостойкость и прочность 
конструкций объекта и отдельных его эле-
ментов. Устройство состоит из сервера 
анализа данных, сейсмостанции, сейсмо-
контроллера.

ПОВЫшЕНИЕ ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТИ 
ОбъЕКТА 

Чтобы сэкономить на энергозатратах, 
следует разработать единую концепцию 
освещения, создать автоматизированную 
систему управления освещением и микро-
климатом. Кроме того, очень выгодно и эф-
фективно использование систем отражен-
ного света.

Чтобы повысить энергоэффективность 
управления климатом, следует использо-
вать системы холодоснабжения с турбо-
компрессорами и рекуперацией энергии.

К спортивным объектам, которые соот-
ветствуют современным требованиям, отно-
сятся: дворец спорта «Мегаспорт», фитнес-
центр «Олимпик Стар», велнес-центр 
«Олимпик Стар Каскад», УТЦ Новогорск, 
стадион «Локомотив», «ВТБ Арена Парк».
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Фото:ВТб Арена Парк, москва
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ИНТЕРфЕЙСНЫЙ мЕТОд ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Сейчас наиболее актуален интерфейс-

ный метод проектирования инженерной 
инфраструктуры. Сначала специалисты 
анализируют поток требований: выявляют 
несоответствия технических характери-
стик, а также нефункциональность систем, 
их элементов. Затем создают концептуаль-
ную и проектную модели объекта. На прак-
тике при переходе от концептуальной к 
проектной модели, по мере уточнения тре-
бований, количество интерфейсов между 
элементами объекта возрастает в геоме-
трической прогрессии.

ГРУППЫ СИСТЕм И ВИдЫ ОбЕСПЕчЕНИЯ
Достоинство интерфейсного метода 

проектирования заключается в обеспече-
нии интеграции систем подготовки льда 
и водоснабжения. Этот способ позволяет 
поддерживать постоянную температуру 
поверхности льда, равномерно распреде-
лять теплоноситель по всей площади катка, 
держать постоянную определенную темпе-
ратуру теплоносителя.

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕдРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
Благодаря внедрению инновационных раз-

работок сегодня активно используют энер-
гоэффективное оборудование. Например, 
устройства компенсации реактивной мощно-
сти, осветительные приборы с электронной 
пускорегулирующей аппаратурой, системы 
отраженного света. Многие инженерные си-
стемы были оптимизированы. Коэффициент 

энергоэффективности современных систем 
холодоснабжения на 15% выше традицион-
ных решений. Трудовой ресурс сокращается 
благодаря автоматизированному управлению 
инженерным оборудованием. На многих ста-
дионах появились общественные зоны с авто-
матизированным управлением освещения и 
микроклимата, автоматизацией процесса воз-
духообмена. Сейчас используются технологии 
рекуперации тепловой энергии, что приводит 
к экономии тепла на 8,5% (3,07 Гкал/час).
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Оценить 
сейсмостойкость  
и прочность несущих 
конструкций объекта 
позволяет система 
мониторинга,  
в которую входит 
сервер анализа 
данных, сейсмостанция  
и сейсмоконтроллер

Табл.:Интерфейсный метод 

проектирования обеспечивает 

интеграцию систем
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ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ:
СкАЗкА, СТАвШАЯ 
рЕАЛЬНОСТЬЮ

Наверное, у каждого одно из самых ярких воспоминаний из детства – это 

впечатление о родном доме и дворе. Играя в мяч, катаясь на качелях, лазая 

по горкам, мы учились общаться, приобретали свой первый жизненный 

опыт. Познавая, открывали новый огромный мир. И если бы во дворе возле 

любимого дома вдруг исчезли качели, горки, лесенки, игровые стенки, 

карусели, то мы лишились бы многих радостных мгновений нашего детства. 

К счастью, мы выросли в домах с хорошо оснащенными дворами. И теперь 

пришло наше время задуматься о ребятах и подарить им радостные минуты, 

которые они проведут в детских городках.

Текст:АлександрНаумов,

директорООО«Металлоконструкции»
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УдОбСТВО И фУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 
дЛЯ мАЛЫшЕЙ И ПОСТАРшЕ

По своей функциональности игровой 
комплекс должен быть универсальным: 
подходить для малышей и детей постарше. 
Именно поэтому в современных развлека-
тельных городках должна быть продумана 
каждая деталь. У любой детской площадки 
должен быть определенный набор элемен-
тов, которые смогут удовлетворить различ-
ные возрастные потребности детей. Пра-
вильно подобранные модули, качественная 
установка и сборка комплекса сделает пло-
щадку любимым местом для ребенка.

ОбщЕЕ бЛАГОУСТРОЙСТВО: НА ВИдНОм мЕСТЕ
Помимо обеспечения безопасности и 

надежности конструкций, необходимо 
соблюдать требования по комплексному 
благоустройству территорий вокруг са-
мой площадки и ее ограждения, при соз-
дании игрового городка надо продумать 
место расположения. Необходимо, чтобы 
он находился на видном месте. Обычно это 
центр двора с защитным ограждением от 
движения автомобилей. Следует уделить 
внимание выбору насаждений и клумб, ко-
торые будут использованы в оформлении 
прилегающей территории.

ПОКРЫТИЯ.
ПЕСОК ИЛИ щЕбЕНКА, дЕКОРАТИВНЫЙ бЕТОН 
ИЛИ АСфАЛЬТ

Очень важный вопрос – это выбор по-
крытия для детской игровой площадки. Для 
большинства игровых городков вполне по-
дойдет покрытие из обыкновенного песка 
или мелкой щебеночной крошки. 

Для начала необходимо учесть очень 
важные моменты и требования, которым 
должна отвечать детская площадка незави-
симо от того, из чего она будет изготовлена 
и для чего предназначена: для обществен-
ного или индивидуального частного поль-
зования.

бЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖдЕ ВСЕГО
Детский городок должен быть безопас-

ным для ребят. Это касается всего: его со-
ставных частей, связующих узлов, свароч-
ных швов. Если речь идет о деревянной 
поверхности, то она должна быть зашли-
фована и зачищена. Требования к несу-
щим конструкциям: устойчивость и проч-
ность, отсутствие острых углов, хорошие 
износоустойчивые качества, лучшие по-
крытия. Следует учитывать, что для дет-
ской площадки ремонт необходим хотя бы 
раз в год, даже если он будет заключаться 
в простом осмотре креплений, узлов, не-
сущих конструкций; подкраске затертых 
поверхностей.

чУдО ВИЗУАЛИЗАЦИИ:
НУЖНА СКАЗКА

Еще одно немаловажное условие – это 
внешний вид игровой площадки, ее при-
влекательность. Маленькому человеку 
городок должен напоминать яркую сказ-
ку. Само сооружение ни в коем случае не 
должно пугать ребенка. Наоборот, детская 
площадка должна пробуждать фантазию 
малыша своими формами и цветом, одно-
временно гармонично вписываясь в окру-
жающий пейзаж.

Не стоит забывать, что хорошо обо-
рудованный детский игровой городок 
– не только площадка для физического 
развития ребенка, но еще и место ду-
ховного познания, интеллектуального 
контакта, где через игры и общение со 
сверстниками происходит основопола-
гающий процесс постижения окружаю-
щего мира. И то, как выглядит этот мир 
– немаловажно.

Детскую площадку 
нужно ремонтировать 
хотя бы раз в год
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советской эпохи, возросли и требования 
к безопасности использования данного 
оборудования. Появились новейшие ма-
териалы, позволяющие изготовить инте-
ресные формы, которых раньше не было.  
Возник огромный выбор оснащения. Сей-
час существуют различные комплектации, 
благодаря чему профессионалы могут под-
бирать оптимальное сочетание игровых 
элементов.

Разнообразные материалы, из которых 
изготавливают оборудование для осна-
щения детских площадок, проходят тща-
тельные экспертизы на безопасность и 
износоустойчивость. Как правило, у про-
изводителей всегда в наличии имеется 
богатый ассортимент. Возможна различ-
ная комплектация: например, площадка, 
состоящая из 3-4 элементов, или городок, 
построенный из 6-10 модулей. Запросы у 
заказчиков тоже индивидуальные, поэто-
му два одинаковых игровых городка найти 
практически невозможно. Да и материал 
для изготовления разнообразен. Его вы-
бор зависит от того, какие требования не-
обходимо соблюсти, а также от вариантов 
оснащения. 

Также используют современные техно-
логии, с помощью которых выпускают 
большой ассортимент материалов: разноо-
бразные пластиковые покрытия или про-
резиненные вспененные материалы, из ко-
торых при необходимости можно собрать 
мозаику и разнообразные узоры. Также 
можно использовать более износостойкие 
твердые покрытия: например, декоратив-
ный бетон или асфальт.

СОВРЕмЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ дЕЛ:
мОдУЛЬНЫЕ дЕТСКИЕ ПЛОщАдКИ

Нынешние реалии доказывают, что уро-
вень и качество жизни заметно возросли 
по сравнению с 90-ми годами прошлого 
века. Индустрия развлечений, сделавшая 
за прошедшее время огромный скачок впе-
ред, является самым ярким показателем 
этого роста. Прогрессивные изменения 
в первую очередь стали заметны в инду-
стрии развлечений и досуга для детей – 
именно здесь произошел более серьезный 
скачок. Самыми заметными из инстру-
ментов по организации досуга для детей 
стали игровые площадки, не имеющие 
аналогов и общих черт с оборудованием 

В детском городке должно быть 
безопасным все: составные части, 
связующие узлы, сварочные швы. 
Деревянные поверхности должны быть 
зашлифованы и зачищены. Несущие 
конструкции – устойчивы и прочны. Острых 
углов быть не должно
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Оснащение детской площадки можно 
разделить на три группы наиболее под-
ходящих вариантов по материалам и ком-
плектации.

ИГРОВОЙ ГОРОдОК дЛЯ мУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УчРЕЖдЕНИЙ

Муниципальные учреждения, как прави-
ло, ищут производителей под свой неболь-
шой бюджет. Поэтому игровые снаряды 
обычно выбираются отдельными деталями 
и устанавливаются по периметру участка 
или стадиона. Для детских садов чаще всего 
выбирают всевозможные лесенки, качели, 
статичные элементы (домики, автомобили, 
поезда, ракеты), горки и карусели. В школах 
устанавливаются турники разных размеров, 
лабиринты, шведские стенки для занятий 
физической подготовкой на воздухе. Все из-
делия изготавливаются из металлопроката и 
заказываются на производстве металлокон-
струкций. Преимущества металлических 
элементов, производимых на производстве, 
очевидны – они прочные и долговечные.

В отличие от пластиковых или деревян-
ных конструкций металлические модули 
сложно сломать или вывести из строя. При 

условии, что площадка построена правиль-
но, сводится к минимуму риск ранения 
ребенка. Весь городок должен точно соот-
ветствовать требованиям безопасности. На 
площадке не может быть острых углов, у 
каждой детали должны быть хорошие сва-
рочные швы. На стальные детали и каркасы 
можно нанести краску всевозможных цве-
тов радуги. Главное – чтобы покрытие было 
современным, качественным и нетоксич-
ным. Только в этом случае игровые модули 
будут долго радовать детей, не принося при 
этом никакого вреда их здоровью. При этом 
можно отметить еще один плюс – сравни-
тельно недорогая стоимость комплектов, 
быстрый срок изготовления и монтажа.

ОбУСТРОЙСТВО ГОРОдСКИХ дВОРОВ
Для городских дворов обычно покупают 

игровые комплексы, в которых большин-
ство элементов изготовлено из прочного 
пластика. Данный материал при необхо-
димости можно изготовить любой формы 
и обтекаемости. Такой комплекс зачастую 
выглядит очень привлекательно из-за того, 
что его составные части окрашены в яркие 
цвета, а формы разнообразно закруглены.
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ков, которым горки уже малы. При устрой-
стве игровых комплексов профессионалы 
всегда предусматривают разделение для 
разных возрастных групп. Оснащение 
игровых площадок разными по высоте гор-
ками и качелями позволяет совсем малень-
ким пользоваться наиболее подходящими 
для них конструкциями без ограничений и 
значительно снижает детский травматизм.

дЕТСКАЯ ПЛОщАдКА НА дАчЕ:
КАчЕЛИ НА ВЫРОСТ

Городки из пластика также можно уста-
новить на приусадебном участке. Сейчас у 
производителей любой желающий найдет 
небольшие игровые комплексы специально 
для частников. Достаточная функциональ-
ность при правильном выборе наборных 
деталей обеспечит ребенку развлечение на 
долгое время. Не стоит забывать, что дети 
«имеют привычку» расти. Поэтому, выби-
рая оборудование из пластика для площад-
ки, стоит обратить внимание на то, чтобы у 
оснащения была функция увеличения вы-
сот (качели, карусели).

Для загородного дома можно также по-
добрать комплекс из натурального дерева 
или клееной фанеры. Все деревянные по-
верхности окрашиваются в разнообраз-
ные цвета. Если площадка предназначе-
на для 1–2 детей, то в ремонте не будет 
необходимости очень долго. Достаточно 
лишь осматривать комплекс на предмет 
ослабления креплений (болтов). Также 
можно рекомендовать разборные детские 
площадки, которые по необходимости 
или на зимний период легко убираются.  
В этом случае продлевается их срок службы.  
Необходимо учитывать и потребности са-
мих детей, поскольку некоторые любят 
сидеть целыми днями в песочнице. Для 
них будут по душе разнообразные домики. 
Другие малыши предпочитают лазить, ка-
чаться. Им можно установить обыкновен-
ные и пружинные качели, а также лесенки. 
Главное – чтобы каждый ребенок был до-
волен своим игровым городком.

Обычно в самой середине дворов жилых 
домов устанавливается большой игровой 
комплекс, состоящий из нескольких видов 
качелей, горок и лесенок. Монтируется го-
родок по принципу конструктора. Прочно 
укрепленный каркас обвешивается пла-
стиковыми деталями и закрепляется. Срок 
службы пластика сравнительно недолгий, 
но при необходимости поломанные дета-
ли легко меняются. Красить данный мате-
риал нет необходимости, поскольку яркие 
пластмассы не теряют цвета. Стоимость 
таких модулей значительно выше, чем у 
металлических. И это легко объясняется 
тем, что они не требуют дополнительного 
обслуживания и подкраски. Необходимо 
также позаботиться о достаточном коли-
честве лавочек и столиков вокруг комплек-
са, где смогут проводить время родители, 
гуляя с детьми. Кроме того, надо преду-
смотреть отдельные турники для подрост-
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мЕбЕЛЬ дЛЯ РАЗдЕВАЛОК
Компания ПТК «Спорт» выпускает ме-

бель для раздевалок и чаш бассейнов. Но-
вые коллекции мебели выпускаются в не-
скольких цветовых решениях:
• итальянская коллекция;
• финская коллекция;
• российская коллекция;
• голландская коллекция;
• американская коллекция;
• и другие.

Мебель для раздевалок и бассейна вы-
полнена в едином стиле, что позволяет соз-
дать уютную обстановку.

ПОдъЕмНОЕ дНО
Детский бассейн за 2 дня – такое решение 

стало реальностью. Компания рада предложить 
модель подъемного дна для глубокого бассей-
на. Конструкция выполнена из нержавеющий 
стали и устанавливается в рекордные сроки.

С помощью подъемного дна вы получаете 
полноценный бассейн, где можно запустить 
все водные программы для детей 1,2 до 6 лет. 
Он имеет глубину чаши от 70 см до 1 м. Данная 
конструкция предусматривает максимальную 
безопасность. Монтаж занимает от нескольких 
часов до 2 дней в зависимости от размеров.

ВСЕ дЛЯ АКВААЭРОбИКИ
Компания ПТК «Спорт» является 

представителем итальянской компании 
Aqquatix.

Все новинки в мире аквафитнеса 
пользуются огромным успехом и значи-
тельно повышают интерес к занятиям 
плаванием.

бЕГОВЫЕ дОРОЖКИ
Механические беговые дорожки пред-

назначены для бега или ходьбы и иде-
ально подходят для проведения группо-
вых программ в бассейне. Устанавливать 
их можно в бассейны с любыми типа-
ми покрытий. Рекомендуемая глубина:  
100-140 см. Беговые дорожки Aqquatix 
представлены тремя основными моделя-
ми: Aqqwalking Tread Mill, Aqquatreadmill 
и Aqquafit Tread Mil. Применение этих 
тренажеров возможно даже в минераль-
ной и морской воде.

АКВАбАЙКИ
Аквабайки Aqquatix представлены че-

тырьмя основными моделями: Aqquactive, 
Aqquactive Pro Bike, Aqqua Pro Bike, Aqquafit 
Bike. Конструкции выполнены из устойчи-
вой к воде и хлору стали AISI 304 (Standard) 
или AISI 316 (Superior). Рекомендуемая глу-
бина бассейна 100-140 см. Система регули-
ровок сиденья и руля позволяет использо-
вать велотренажер в бассейнах глубиной до 
170 см. Впрочем, существует модель Extra 
Long Pro Bike, специально разработанная с 
удлиненными выдвижными ногами, кото-
рая используется в бассейнах глубиной от 
170 до 210 см.

АКВАКОмПЛЕКС
Универсальный тренажерный комплекс 

состоит из базовой рамы Aqquafit Bike 
Essence c добавлением двухместного на-
кладного аквабайка. Силовая рама исполь-
зуется для аквапилатес и силового тренин-
га. Выпускается как в модели Standard, так 
и Superior.

Рекомендуемая глубина бассейна: 70–
135 см.

Комплексное оснащение бассейна – серьезный вопрос. Каждая составляющая 

должна быть учтена – от крупных металлических конструкций, являющихся 

элементами самого бассейна, непосредственно до мебели для раздевалок.

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

пТк «СпОрТ»: 
ВСЕ ДЛЯ БАССЕйНОВ  
И ПРОФЕССИОНАЛьНых 
ПЛОВЦОВ
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Мы уже писали об оборудовании, предназначенном для оснащения оздоровительной зоны в клубе  

(№12 СЭСС 2012). Речь шла о тех инструментах, которые помогут клиентам получать информацию  

о своем состоянии и динамике тренировочных результатов. Попробуем рассмотреть, какое 

оборудование необходимо для оснащения непосредственно медицинского кабинета в клубе.
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Начнем с минимальных требований к 
медицинскому кабинету. Рекомендуемая 
площадь кабинета врача на спортивном 
объекте должна составлять не менее 12 м2. 
Медицинский кабинет должен иметь стол 
для врача, компьютер. Желательно уком-
плектовать кабинет смотровой кушеткой 
и вентилятором.

Минимальный набор оборудования для 
проведения базовых измерений и тестов 
включает в себя следующие позиции:
• Ростомер Tanita.
• Анализатор состава тела Tanita BF 350.
• Кардиомонитор Polar FT80.
• Велоэргометр Monark 828Е.
• Программное обеспечение Monark для 

аэробных тестов.
Такой набор оборудования позволит 

проводить основные измерения и тесты.

АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА
Профессиональные приборы Tanita 

обеспечивают детальный анализ структу-
ры тела, учитывая вес, рост, возраст, пол, 
конституцию человека для длительного 
мониторинга, построения диет, оздорови-
тельных и фитнес-программ. Анализато-
ры дают полную картину того, в какой фи-
зической форме находится пользователь, 
делая точные измерения индекса массы 
тела, процентного содержания жира, воды 
и мышечной массы в организме. Динами-
ка изменения этих показателей поможет 
тренеру сформировать индивидуальную 
программу тренировок, соответствующую 
целям клиента.

фУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕмЫ 
дЫХАНИЯ

При исследовании дыхательной систе-
мы пользуются различными инструмен-
тальными методами, в том числе опреде-
лением дыхательных объемов – частоты, 
глубины ритма дыхания, жизненной ем-
кости легких, выносливости дыхательных 
мышц и др.

Для исследования и оценки функцио-
нального состояния системы органов ды-
хания, выявления ее функциональных 
резервов и скрытых патологических нару-
шений проводят функциональные пробы 
с нагрузкой.

СУбмАКСИмАЛЬНЫЙ АЭРОбНЫЙ ТЕСТ
Велоэргометрический субмаксималь-

ный и максимальный аэробный тест 
используется для оценки аэробной ра-
ботоспособности пользователя. Субмак-
симальные тесты на усилие проводятся с 
использованием велоэргометров Monark и 
специализированных тестовых программ.

фИТНЕС-ТЕСТ Polar
Фитнес-тест Polar на основе показаний 

ЧСС измеряет аэробный фитнес-уровень 
пользователя в состоянии покоя и сообща-
ет о прогрессе.

ТЕСТ ownrElaX
Тест на релаксацию.

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ РАС-
шИРЕННОГО ОбСЛЕдОВАНИЯ

Если для кабинета врача выделяется 
большая площадь и достаточный бюджет, 
то стоит обратить внимание на следующее 
дополнительное оборудование, которое 
позволит проводить расширенное обсле-
дование и предлагать клиентам програм-
мы динамического мониторинга и трени-
ровочные программы.

Для повышения точности исследова-
ний можно приобрести более функцио-
нальную модель анализатора состава тела 
(например, Tanita BС-418МА или Tanita 
SC 330). Подобные модели позволяют про-
водить не комплексный, а сегментарный 
анализ состава тела, т.е. показатели ото-
бражаются отдельно для каждой из частей 
тела. Наличие дополнительного монитора 
сердечного ритма Polar RS800 позволит 
увеличить число тестов и показателей,  

ОБОрУДОвАНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 
ФИТНЕС-КЛуБА

Текст:МарияКононова,начальникотделасвязейсобщественностьюООО«МФИТНЕС»
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получаемых на основе индивидуальной 
частоты сердечных сокращений.

Газоанализатор Fitmate Pro позволит 
проводить метаболические исследования 
по оценке питания и анализу состава тела, 
что, в свою очередь, также поможет при 
подборе программ корректировки веса, 
тренировок и оценки фитнес-состояния.

Более функциональная модель вело-
эргометра (например, Monark 839Е или 
Monark 928Е) также расширит спектр воз-
можных исследований и тестов.

Стресс-система Полиспектр позволит 
проводить стресс-тесты на велоэргометре 
с постоянным контролем электрокардио-
граммы. В соответствии с результатами 
пробы вы сможете оценить физическое 
состояние ваших клиентов и дать клиен-
там рекомендации по режиму двигатель-
ной активности.

Т.е. при расширении спектра оборудо-
вания вы сможете увеличить количество 
проводимых измерений и тестов. К базо-
вым тестовым возможностям добавятся 
следующие:
• Газоанализ, определение МПК, основ-

ного обмена.
• Тестирование с контролем ЭКГ.
• Тест RunningIndex.
• Тест OwnOptimazer.
• Вариационная кардиоинтервалометрия 

и др.
Анализ полученных при тестировании 

данных поможет максимально точно подо-
брать оптимальную программу трениро-
вок или составить курс занятий, обеспечи-
вающий потребности посетителя клуба.

Дополнительное приобретение мас-
сажного стола позволит расширить ас-
сортимент услуг. Массажный стол может 
быть установлен как непосредственно в 
кабинете врача, так и в отдельном массаж-
ном кабинете. При наличии достаточной 
площади рекомендуем выбирать второй 
вариант.

Важно, чтобы массажный стол был 
устойчивым, массивным, имел несколько 
секций для придания удобного положения 

клиенту. Очень важно, чтобы стол имел 
возможность изменения высоты соот-
ветственно росту массажиста и размерам 
клиента. Сегодня существует масса про-
изводителей и марок массажных столов. 
На фитнес-рынке хорошо известны сто-
лы Frei (Германия), TouchAmerica (США), 
Lojer (Финляндия). Если в клубе работает 
штатный массажист, в кабинете желатель-
но иметь хороший стационарный стол, на-
пример Frei Gym или Standart.

Для большого клуба целесообразно 
иметь также стол для мануальной терапии 
Delta Manutera или Chattanuga.

Перед оснащением кабинета врача на 
спортивном объекте рекомендуем вам 
проконсультироваться со специалистами, 
которые подберут оптимальный набор 
оборудования, исходя из потребностей 
именно вашего клуба.



Текст:ПанинАлександрСергеевич,ГенеральныйдиректорООО«ХУР»
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Необходимо вести речь о двух особых 
факторах пневматической нагрузки (оба 
они очень важны):
1. сопротивление воздуха в пневматиче-
ских машинах вместо сопротивления груза 
в грузоблочных машинах;
2. принцип работы пневматических цилин-
дров, принцип «подачи» или «передачи» 
ими нагрузки на мышцы пользователя.

Первый фактор – общий для всех пнев-
матических тренажеров. Воздух своим дав-
лением позволяет создавать постоянную, 
ровную нагрузку. Воздушный компрессор 
подает воздух в тренажер постоянно. Второй 
фактор касается принципа работы пневма-
тических цилиндров, того, как они управля-
ют рабочей нагрузкой. Пневматические ци-
линдры, управляющие работой тренажера 
(они расположены, как правило, под осно-
ванием тренажера и не видны), сконструи-
рованы для работы (=подачи нагрузки) 
таким же образом, которому следуют чело-
веческие мышцы. Это цикличный принцип 
расслабленности мышц в начале движения, 
постепенного сокращения и дальнейшего 
расслабления. А именно: в начальной фазе 
движения любые человеческие мышцы 
расслаблены и поэтому относительно слабы 
– они не могут генерировать наибольшего 
усилия. Мышцы начинают движение и со-
кращаются, постепенно увеличивая пере-
даваемую силу. Чем больше их сокращение, 
тем больше «поданное» ими усилие. Самое 
большое усилие генерируется в высшей 
точке сокращения. После этого естествен-
ным образом следует расслабление мышц, и 
подаваемое ими усилие постепенно угасает. 
Далее весь цикл возобновляется нужное 
количество раз.

Речь пойдет о тренажерах финского 
производства марки HUR. Подобные тре-
нажеры, только в реабилитационном ва-
рианте, уже давно востребованы в России 
в медицинской среде – для реабилита-
ции после травм, операций и длительно-
го пребывания без движения, ведущего 
к потере физической силы. В мире пнев-
матическое оборудование отлично при-
меняется и в фитнесе, получая высокие 
оценки пользователей за те особенности, 
которые трудно получить у обычных гру-
зовых моделей.

Для приведения любого неподвижного 
веса в движение, в том числе на тренаже-
ре, нужно дополнительное усилие, значи-
тельно большее, чем то, которое требует-
ся для перемещения того же самого веса 
в рабочей траектории. Дополнительное 
усилие нужно и для гашения инерции гру-
за в завершающей фазе движения. Для 
тренировки с весом, например, в 20 кг 
нужно приложить усилие в начальной и 
конечной фазах движения, равное весу в  
25-30 кг. Эти начальные и конечные уси-
лия дают дополнительную большую на-
грузку на суставы и связки. «Лишние» на-
грузки (взрывная в начале и инерционная 
в конце) могут оказаться чрезмерными, и 
тренировка принесет вред. Контроль тео-
ретически возможен, но сложен – рядом 
с каждым пользователем должен нахо-
диться тренер.

ОСОбЕННОСТИ РАбОТЫ ПНЕВмАТИчЕСКОГО 
ОбОРУдОВАНИЯ

Пневматические тренажеры формируют 
рабочую нагрузку за счет сопротивления 
воздуха, а не перемещения груза.

Многие спортивные объекты, особенно строящиеся с нуля, оснащаются 

инфраструктурой и тренировочным оборудованием с учетом возможности 

их будущего использования людьми на колясках. хорошим примером 

оборудования, подходящего для силовых тренировок таких пользователей, 

являются пневматические тренажеры упрощенного доступа. К ним можно легко 

подъехать на инвалидной коляске и тренироваться, не слезая с нее.
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Пневматические цилиндры обеспечи-
вают поступление нагрузки подобным же 
образом. В начальной стадии движения 
нагрузка меньше, она «соответствует» 
состоянию мышц пользователя, которые 
расслаблены и еще не сократились. По 
мере сокращения мышц растет подавае-
мая цилиндром нагрузка. Она постоянно 
отвечает все увеличивающейся способ-
ности мышц сопротивляться нагрузке. 
Наконец в момент максимального сокра-
щения мышц цилиндры обеспечивают 
максимальную для выбранного веса на-
грузку и далее плавно снижают уровень 
нагрузки. Мышцы постепенно рассла-
бляются и ответить подобной же силой, 
как в высшей точке, не могут.

Таким образом, происходит важнейшая 
для тренировки вещь – подача рабочей 
тренировочной нагрузки на мышцы осу-
ществляется в полном соблюдении физи-
ологического принципа работы мышц, их 
чередующихся сокращений и расслабле-
ний. В результате проработка получается, 
с одной стороны, полной и законченной. 
С другой стороны, ненужный стресс на 
суставы и соединительные ткани гораздо 
меньше, чем в традиционном оборудова-
нии, когда мышцы еще не достигли сво-
ей наибольшей силы, нет необходимости 
«вытягивать» вес за счет включения су-
ставов и связок, как это происходит при 
тренинге на обычном оборудовании.

Этот и есть принцип «Естественной Пе-
редачи Усилия» («Natural Transmission»). 
Он является патентованным методом соз-
дания тренировочного оборудования ком-
пании HUR Health & Fitness Equipment.

Тренажеры линии упрощенного до-
ступа также работают по принципу Есте-
ственной Передачи Усилия. Следует 
также учесть, что подобные тренажеры 
могут быть доступны и для пользователей, 
передвигающихся самостоятельно. Есть 
возможность использовать приставное 
сиденье. Если планируется, что трени-
роваться на данном спортивном объекте 
будут пользователи обеих категорий, то 
тренажеры упрощенного доступа могут 
быть хорошим выбором для оснащения 
тренажерного зала.

По программе «Доступная среда» мно-
гие жилые и общественные объекты в 
России, ранее непригодные для доступа в 
них инвалидов, изменяют систему входа 
в здание и перемещений внутри здания, 
становясь доступными для людей в коля-
сках. Оснащаются и тренажерные залы в 
таких объектах, в том числе и подобным 
тренировочным оборудованием упро-
щенного доступа с полезной нагрузкой 
для всех пользователей.
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 в системах кровельной гидроизоляции, 
 в системах гидроизоляции фундаментов, 
 в системах гидроизоляции плавательных бассейнов, в том числе олимпийских, 
 в системах покрытий светопрозрачных конструкций навесов и других сооружений 

        несущих конструкций с помощью двухосно-ориентированных ПВХ-плит марки ОНДЕКС

142784, Московская область, Ленинский район, БП «Румянцево», строение 2, 16-й подъезд, офис 414В
Тел.: +7 (495) 995-16-15. Факс: +7 (495) 995-16-14.    www.alkorproof.ru,    www.ondex.com,    alkor@renolit.ru

Один из факторов, снижающих срок эксплуатации любого сооружения, – это проникновение воды в конструкцию 

зданий. Любому объекту необходима надежная гидроизоляционная система. Решить проблему помогут 

гидроизоляционные материалы на основе ПВх.

Подразделение РЕНОЛИТ Гидроизоля-
ция компании RENOLIT SE (Германия) – 
одно из ведущих мировых производителей 
различных продуктов из синтетических ма-
териалов, в том числе гидроизоляционных 
мембран РЕНОЛИТ АЛЬКОРПЛАН и про-
филированных листов РЕНОЛИТ ОНДЕКС 
на основе ПВХ, которые используются при 
эксплуатации самых разных сооружений.

КРОВЕЛЬНАЯ ГИдРОИЗОЛЯЦИЯ
Легкие и пластичные ПВХ- и ТПО-

мембраны – оптимальный материал для 
гидроизоляции кровель любой конфигу-
рации при строительстве новых зданий 
и реконструкции старых, где доступ к от-
дельным элементам кровли может быть за-
труднен. Устройство гидроизоляционного 
ковра может быть выполнено различными 
способами монтажа системы материалов: 
с механическим, балластным или клеевым 
креплением к различным основаниям.

ГИдРОИЗОЛЯЦИОННОЕ И дЕКОРАТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ дЛЯ бАССЕЙНОВ

Гидроизоляционные мембраны систем 
RENOLIT ALKORPLAN 2000 и RENOLIT 
ALKORPLAN 3000 применяются в частных и 
общественных плавательных бассейнах лю-
бой конфигурации, в проектах аквапарков, 
а также на специальных объектах, например 
дельфинариях любого размера. Экологичность 

материалов и аксессуаров, их повышенная 
стойкость к воздействию УФ-лучей, высокие 
физико-механические характеристики позво-
ляют обеспечить длительные сроки службы, 
надежность и простоту в эксплуатации.

бИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ ТОРГОВОЙ 
мАРКИ rEnolIT onDEX дЛЯ СТЕН И КРОВЛИ

RENOLIT ONDEX – это не только широ-
кий ассортимент изделий из пластика для 
строительной индустрии, но и мировой ли-
дер по производству би-ориентированных 
листов из ПВХ, применяемых в различных 
отраслях промышленности. Двунаправлен-
ная ориентация достигается за счет растя-
жения при производстве экструдированных 
ПВХ-листов в продольном и поперечном на-
правлении при определенной температуре.

Би-ориентированные листы устойчивы к 
воздействию града, коррозии, морской соли, 
химических веществ и ультрафиолетового 
излучения. Сфера их применения включает 
кровельные покрытия, защиту и облицовку 
строительных конструкций, декоративную 
отделку и др. ПВХ-листы – это гибкий пла-
стичный материал, обладающий высокой 
физико-механической прочностью.

Внешний вид, высокая светопроницае-
мость ПВХ-листов позволяют дизайнерам 
и архитекторам использовать их в качестве 
элементов отделки современных сооруже-
ний, в том числе на спортивных объектах.

прИМЕНЕНИЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННых ПОЛИМЕРНых 
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛьСТВЕ
Текст:ПодразделениеRENOLITWaterproofing\РЕНОЛИТГидроизоляциякомпанииRENOLITSE(Германия)
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хороший бассейн недостаточно построить. Самые серьезные трудности и самые большие 

затраты начинаются в процессе эксплуатации. Одна из основных проблем любого бассейна  

с высокой проходимостью – это очистка воды от бактерий. Способов и средств очистки в наше 

время довольно много. Поговорим о тех, которые уже проверены временем.

Текст:

ПавелЕпишев,

начальникотделаводоподготовкикомпанииSuperSpa

уНИВЕРСАЛьНАЯ СИСТЕМА 

вОДОпОДГОТОвкИ 
в БАССЕЙНАХ



Стандартный метод решения проблем 
в бассейне – это гиперхлорирование. Но 
биопленка с его помощью убирается лишь 
частично. Если на 2-4 день после гиперх-
лорирования бактерий в бассейне прак-
тически нет, то уже на 10-12 день они воз-
вращаются в первоначальном количестве. 
Из-за неприятных побочных эффектов мы 
получаем запах хлора из воды, потому что 
хлор, который вступил в реакцию, выраба-
тывает хлорамин. К тому же к биопленке 
начинает прилипать кальций. Комбинация 
биопленки и водорослей – это как «слое-
ный пирог» на стенках бассейна. Налипа-
ет один слой, к нему прилипает органика 
и кальций, затем накладывается еще один 
слой бактерий.
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Многие организации, которые строят или 
обслуживают бассейны, сталкиваются с ком-
плексом проблем, которые очень мешают экс-
плуатации. Чего именно стоит опасаться? Это 
такие неприятные явления, как мутная вода, 
черные межплиточные швы (актуально для 
чаш, выложенных плиткой), слизь на стенках 
бассейна, особенно в спортивных учрежде-
ниях, где проводят различные соревнования; 
это закальцованность труб и высокое со-
держание кальция на стенках бассейна; за-
коксованность песка в песочно-фильтровых 
установках (из-за чего фильтрация воды про-
исходит значительно медленнее), биообра-
стание на стенках бассейна (водоросли), а 
также запах химических реагентов. Все это 
происходит из-за образования биопленки.

«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ» НА СТЕНКАХ бАССЕЙНА
Биопленка – это бактерии не в общей 

массе воды, с которыми справляется хлор 
и подобные ему дезинфицирующие сред-
ства. Это тонкий налет, который образу-
ется на стенках бассейна, где начинают 
развиваться колонии вредных микробов. 
К сожалению, такого рода биопленка мало 
подвержена воздействию химических реа-
гентов. В основном проблема в так назы-
ваемых «биогородах». Колония бактерий 
прикрепляется к стенке бассейна, растет, 
размножается, превращается в биомассу 
и отрывается от стенки. Увы, дезинфекция 
может справиться с бактериями, только 
когда они уже вышли в массу воды.
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ТРУбЫ ЗАРАСТАюТ В ЛюбОм бАССЕЙНЕ
Бассейн можно очистить. Но средства, 

которые доступны сейчас в России, позволя-
ют очищать только чашу бассейна, не трогая 
коммуникации. А это ключевой момент. Неза-
висимо от того, бетонный бассейн или из не-
ржавейки, трубы постепенно зарастают. Осо-
бенно в тех сооружениях, где есть функция 
гидромассажа, где проходит большой поток 
воды (в фитнес-центрах, аквапарках). Соот-
ветственно оборудование работает не в стан-
дартном режиме, быстрее выходит из строя.

ГОЛЛАНдЦЫ ПРИдУмАЛИ СРЕдСТВО ОчИСТКИ
Несколько лет назад на рынке появилось 

средство под названием «Аквафинесс», 
разработанное голландскими специалиста-
ми. Главная отличительная его особенность 
в том, что это комплекс неорганических 
солей пищевой группы. Он абсолютно без-
вреден для здоровья, причем и взрослых, 
и маленьких детей. А это особенно важно, 
потому что родители часто боятся вести 
детей в бассейн, где пахнет хлоркой, из-за 
опасения, что она может вызвать аллергию. 
И не все знают, что даже при 16-кратном 
превышении нормальной дозы очистителя 
эту воду можно пить.

К сожалению, не все бассейны в России 
имеют специалистов по водоочистке. Поэ-
тому еще один существенный плюс препа-
рата – простота в применении. Достаточно 
потратить на очистку 5 минут в неделю. И 
это может сделать даже непрофессионал, 
поскольку средство поставляется в таблет-
ках, и рассчитать дозировку в зависимости 
от объема бассейна не составляет труда. 
К тому же превышение дозировки препа-
рата не приведет ни к каким неприятным 
последствиям, которые бывают в случае 
передозировки воды хлором.

ЭКОНОмИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Однако «Аквафинесс» – не панацея. 

Скорее его можно назвать активатором. 
Он разрушает вредную биопленку, помо-
гая другим средствам добраться до коло-
нии бактерий. Но дезинфекция требуется 
все равно. Также он препятствует даль-
нейшему распространению бактерий на 
стенках бассейна, на оборудовании, в ком-

муникациях, что позволяет сократить сер-
висное обслуживание. Это экономия для 
тех организаций, которые эксплуатируют 
бассейны.

Препарат совместим 
с любыми 
дезинфицирующими 
средствами
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Новое средство значительно снижает 
расходы на регулировку pH. Ведь кислота, 
которая применяется, чтобы понизить уро-
вень водорода, стоит серьезных денег. Но-
вое средство держит уровень pH 7,7–7,8, 
до 8 максимум, что по санитарным нормам 
еще вполне допустимо для бассейнов и дет-
ских учреждений. Если в бассейне стоит 
автоматическая система регулировки pH, 
достаточно просто выставить показатель 
7,7-7,8. Таким образом и снижаются рас-
ходы на кислоту.

Голландский препарат совместим с лю-
быми дезинфицирующими средствами. 
Сейчас способов дезинфекции воды очень 
много, и препарат не вступает в реакцию 
ни с одним из очищающих веществ.

Если говорить о хлоре, то те, кто его ис-
пользуют, знают, что даже когда бассейн 
не эксплуатируется, содержание свободно-
го хлора там постоянно падает, потому что 
он вступает в реакцию с колониями бакте-
рий. Аквафинесс постоянно уничтожает 
биопленку что препятствует росту числа 
бактерий в воде. И хлору, находящемуся 
в бассейне, не с чем реагировать. Поэтому 
содержание свободного хлора в бассейне 
во время его простоя постоянное, что по-
зволяет сократить финансовые расходы на 
дезинфекцию воды.

Учитывая все снижения расходов, мож-
но констатировать, что на третий месяц за-
траты на дезинфицирующие средства со-
кращаются на 40-60 %. И это статистика, с 
которой не поспоришь.

АКТУАЛЬНО дЛЯ СТАРЫХ бАССЕЙНОВ
Препарат поставляется в разных видах 

для разных бассейнов. Есть специальные 
средства для спа-бассейнов (в частности, 
для очистки картриджей фильтров), для 
больших профессиональных, средних и 
маленьких бассейнов. Это очень широкий 
диапазон – от дачных бассейнов с мини-
мальной системой фильтрации до водных 
комплексов олимпийского уровня.

Если нет возможности растворить очи-
ститель через систему перелива, нет кон-
денсационных емкостей, то он просто рас-

творяется в воде и выливается вдоль стенок 
бассейна. Не требуется дополнительно 
монтировать никакое оборудование. Это 
особенно актуально для старых бассейнов, 
не оснащенных современными системами, 
но продолжающих функционировать. Ведь 
для того чтобы поставить автоматическую 
систему дезинфекции воды, тратится от 4 
до 20-25 тыс. евро. Не каждый бассейн мо-
жет себе это позволить.

ЕСЛИ ВОдА ЗАЦВЕЛА, А НА ПОЛУ – бИОПЛЕНКА
«Аквафинесс» незаменим при «лече-

нии» бассейнов, если они уже «зацвели». 
Особенно часто это случается жарким ле-
том. Для быстрого осветления можно ис-
пользовать пятикратную дозу препарата: 
он начинает работать в том числе как коа-
гулянт, собирая взвесь. Разумеется, парал-
лельно необходимо провести дезинфек-
цию. Запущенный бассейн с зеленой водой 
при помощи препарата можно очистить за 
3-4 дня. Единственное требование – это 
наличие системы фильтрации. Все осталь-
ное не имеет значения.

На основе очистителя создан особый 
комплект минеральных солей для протир-
ки полов в мокрых зонах, бассейнах, аква-
парках, фитнес-центрах. Биопленка часто 
образуется не только на стенках чаши, но и 
на кафельном полу, в моющих отделениях, 
на поручнях. Посетители бассейна могут 
поскользнуться и упасть. Сейчас приме-
няется много ковров и других напольных 
покрытий, но под ними также образуется 
биопленка, от которой надо избавляться. 
Комплект очень прост в применении. Его 
достаточно развести в воде и протереть им 
полы и другие проблемные участки. Первое 
время – 2-3 раза в неделю, далее – 1 раз 
в неделю. В результате до 88 % снижается 
травматизм в мокрых зонах общественных 
бассейнов, саун, душевых кабин.

ПРИмЕРЫ ОчИСТКИ. ВОдУ СЛИВАТЬ НЕ НАдО
В крупном бассейне в одном из отелей  

г. Сочи с помощью голландского очистителя 
были успешно устранены черные межпли-
точные швы. Причем без механического 
воздействия, на это ушло 4 месяца. Конеч-
но, при механической обработке подобный 
эффект достигается гораздо быстрее.

Бассейн олимпийского класса в Южно-
Уральском государственном университете 
в Челябинске в течение месяца очистили 
«Аквафинессом».

Что касается московских проектов, то сто-
ит упомянуть гостиницу «Краун Плаза 5*»,  
которая находится на Красной Пресне. 
Проблема с бассейном осложнялась 
тем, что в отель поступает техническая 
вода с высоким содержанием металла.  

Запущенный бассейн 
с зеленой водой при 
помощи Аквафинесса 
можно очистить  
за 3-4 дня
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В течение месяца чаша была настолько 
зеленой, что даже гиперхлорирование 
не спасло ситуацию. Ставить дорогие си-
стемы очистки от железа совершенно не-
рентабельно, и руководство испробовало 
знакомый препарат. Через 3 недели вода 
значительно очистилась и посветлела.

Если говорить о частных проектах, то 
здесь препарат также незаменим. Напри-
мер, он в рекордные сроки (2-3 недели) очи-
стил бассейн в московской VIP-сауне «Та-
тьяна», а также устранил загрязнения во 
множестве домашних саун в Подмосковье.

Очиститель работает и с агрессивными 
средами. Это доказано на примере ФОКа 
«Коралл», где есть единственный в Москве 
бассейн с морской водой. Сама по себе 
очистка морской воды – это очень слож-
ный процесс. Уровень pH в морской воде 
– около 12-13, так что хлор на нее не ока-
зывает практически никакого воздействия. 
«Аквафинесс» успешно применяется там 
уже в течение 3 лет.

Самый крупный объект, где был задей-
ствован препарат, – это бассейн в Челя-
бинской области: его объем составляет  
2,5 тыс.м3. По регламенту бассейн такого 
объема нужно полностью сливать раз в год. 
Но компания SuperSpa доказала: с «Аквафи-
несс» вода может стоять до 2-3 лет, остава-
ясь в приемлемом для СанПиН состоянии.

Челябинцы решили проверить этот 
факт. После окончания сезона оставили 
воду в бассейне и стали применять веще-

ство, делая постоянные замеры. В итоге 
после 2 месяцев испытаний они закупили 
препарат сразу на год, и сейчас через этот 
бассейн ежедневно проходят 1000-1200 че-
ловек. Препарат позволил владельцам сэко-
номить на воде и за счет этих денег сделать 
новый проход для пенсионеров и детей.

ПРИмЕНЯЕТСЯ И В дРУГИХ СфЕРАХ
Помимо работы в сфере бассейнов, 

«Аквафинесс» выпускает промышленную 
линейку товаров (система охлаждения, 
бойлеры, теплоносители, баки – все кон-
струкции, где применяется вода), а также 
линейку медицинских товаров. Эти про-
дукты активно применяют во всем мире.

Подводя итоги, можно констатировать, 
что применение этого абсолютно безвред-
ного препарата заметно сокращает рас-
ходы владельцев бассейнов при значитель-
ном росте качества очистки, а сочетание 
этих факторов делает привлекательность 
препарата более чем очевидной.

Вода может стоять 
до 2-3 лет, оставаясь 
в приемлемом для 
СанПиН состоянии
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Каждый владелец аквапарка или частного бассейна 

хочет, чтобы вода была кристально чистой и хорошо 

дезинфицированной. Но как добиться такого эффекта? 

Только с помощью правильной водоочистки бассейна.

Идеально, когда система водоподготов-
ки устроена таким образом: механическая 
очистка воды и система фильтрации про-
водятся систематически. И желательно, 
чтобы в водоподготовке на каждой систе-
ме стояло как минимум 2 фильтра. Если на 
одном ведутся какие-либо профилактиче-
ские работы, то можно в это время пользо-
ваться другим.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕрИАЛЫ | ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДы
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ОЗОНИрОвАНИЕ 
вОДЫ: 
ОТ А ДО Я
Текст:ИлонаТерехова



ЗАСЫПКА
Засыпка предназначена для очистки воды 

в бассейнах от механических загрязнений. 
По своему составу она бывает совершенно 
разной: в качестве засыпки можно исполь-
зовать кварцевый песок, кварцевый гравий, 
щебенчатый песок и т.д. Менять засыпку 
необходимо каждые 5 лет.

Итак, вода очищена, но чтобы посети-
тели чувствовали себя комфортно, а тем 
более не заболели, необходимо провести 
озонирование – обеззараживание воды с 
помощью озона.

ОЗОНУ – 100 ЛЕТ. ПЛюСЫ И мИНУСЫ
Озон является наиболее сильным из всех 

известных в настоящее время окислите-
лей. Для обработки воды озон использу-
ется уже около ста лет. Однако только в 
последние 25–30 лет благодаря разработ-
ке озонаторов третьего поколения, резко 
упростивших и удешевивших его произ-
водство, началось бурное внедрение про-
цессов озонирования воды. В настоящее 
время на рынке представлены установки 
для производства озона (от граммов до 
десятков килограммов в час). Они могут 
использоваться в небольших устройствах 
обработки воды и городских станциях во-
доподготовки.

В свое время в Европе был очень попу-
лярен озон. Например, во Франции еще в 
начале 20 века были построены станции по 
озонированию воды. Поэтому и неудиви-
тельно, что сейчас почти 90% воды в Европе 
озонируется. Кстати, в Москве тоже суще-
ствуют станции, использующие озониро-
вание, но их немного.

Озон превосходит такие дезинфициру-
ющие вещества, как хлор и хлорамин. Бла-
годаря озону вода становится кристально 
чистой (даже если была мутноватой или с 
примесью), приобретает приятный запах. 
Этого нельзя сказать о хлоре, который 
придает воде зеленоватый оттенок. После 
озона же вода действительно становится 
«красивой».

Помимо того, что озон – безусловно, за-
мечательный препарат и удобен в исполь-

зовании, не стоит забывать и о его недо-
статках, которые тоже имеются и связаны 
с технологическими особенностями. Озон 
– это активный элемент. И кислород, ко-
торый высвобождается, когда молекула 
озона разлагается, тут же вступает в реак-
цию и с примесями, находящимися в воде, 
и непосредственно с самим оборудовани-
ем бассейна.

Поэтому так важно, чтобы трубы бас-
сейна были пластмассовые (или из нержа-
вейки), а прокладочный материал – рези-
новый.

Озон производится в специальных уста-
новках – озоногенераторах, где и про-
исходит тихий электрический разряд. В 
стеклянных лампах между электродами и 
охлаждающей водой происходит электри-
ческий разряд, поэтому в установках в это 
время – настоящая гроза!
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Озон является 
наиболее сильным 
из всех известных 
в настоящее время 
окислителей
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ЭффЕКТИВНОСТЬ
На самом деле на различные патогены 

озон действует по-разному. Например, для 
кишечной палочки озон более эффекти-
вен, чем хлор, но не намного.

А при обеззараживании воды такие 
дезинфицирующие реагенты, как хлор, 
бром, йод и серебро, могут даже составить 
конкуренцию озону.

Йод, как дезинфектант, использу-
ется для инактивации микрофлоры в  
небольших системах водоподготовки и  
иногда в плавательных бассейнах  
небольшого объема. По своим дезинфи-
цирующим свойствам йод слабее хлора 
и тем более озона, но он более удобен в 
транспортировке.

Кроме того, в последнее время оте-
чественная и зарубежная промышлен-
ность предлагает целый ряд органиче-
ских веществ, обладающих мощным 
дезинфицирующим действием. Однако 

при обеззараживании воды все они име-
ют те или иные недостатки и большого 
распространения до настоящего време-
ни не нашли.

ВОдА дОЛЖНА ХОРОшО ПЕРЕмЕшИВАТЬСЯ
Наряду с процессом озонирования, 

управление потоками воды также играет 
важную роль в работе плавательного бас-
сейна. Оно необходимо для осуществления 
правильного водообмена. Важно обеспечи-
вать качественное перемешивание реаген-
тов с водой. 

При неправильном расположении эле-
ментов распределения воды могут возник-
нуть так называемые «мертвые зоны», в 
которых либо нет перемешивания реаген-
тов, либо оно происходит недостаточно эф-
фективно с некоторыми участками воды.

Основными элементами, обеспечиваю-
щими потоки воды через бассейн, являет-
ся: система подачи воды, борт бассейна, 
водослив, ограждающая решетка и нако-
пительная емкость. Эти элементы образу-
ют единую функциональную систему.

Отверстия подачи (триски/форсунки) 
и слива (поверхностный скиммер, пере-
ливной желоб, донный слив) должны быть 
расположены таким образом, чтобы вода 
обновлялась во всех без исключения ча-
стях бассейна.

Процесс смены подразумевает тща-
тельное смешивание обработанной воды, 
содержащей дезинфицирующее сред-
ство, с основной ее массой и удаление 
загрязняющих веществ в результате за-
мещения.

Для общественного 
бассейна 
озонирование 
целесообразно только 
совместно 
с хлорированием

Применение озона 
возможно только  
в тех бассейнах, где 
оборудование сделано 
из нержавеющих 
материалов
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Любойобщественныйбассейнобязательнодолжен
хлорироватьводу.Ноозонвчашебассейнанедолжен
присутствовать.Этосильнейшийокислитель,людине
должныимдышать.Озон работает в реакторе, кото-
рыйстоитпередфильтрами.Проходячерезфильтры,
вода разрушает остаточный озон, насыщаясь кисло-
родом, что, разумеется, благоприятно для кожного
покрова человека. Кроме того, в реакторе сжигаются
вредныесоединенияхлораипродуктыжизнедеятель-
ностичеловекаитакназываемыехлорамины.Тоесть
впроцессеплаваниячеловеквыделяетаммиаквводу,
образуются соединения с хлорами (монохлорамины,
дихлорамины и трихлорамины). Данные соединения

ВЯчЕСЛАВ ЛЫСЕНКО, 
начальник участка
водоподготовки, 
бассейн «Радужный», 
г. москва

ТАТЬЯНА КУРКИНА, 
зам. директора АХч, 
бассейн дюСш 
на ул. Старостина, 
г. москва

Нидлякогонесекрет,чтоозонпоправуявляется
лучшимокислителем.Иунасестьнакопительныйрегу-
лирующийрезервуар–собственноемкость,вкоторой
происходитозонирование,кудапереливаетсяводаиз
бассейновиподаетсявгазообразномсостоянииозон.
Газвэтомрезервуарначинаетокисляться,удаляявсе
биологическиезагрязнения.Потомсамвыводитсяче-
рездеструктор, которыйнапоминаетактивированный
уголь, и затем уже возвращается в виде привычного
намO2.Далееозонированнаяводапоступаетнахло-
рирование и подкисление и подается в бассейн. То
естьводаблагодаряозонированиюпроходитдополни-

сжигаются озоном. Благодаря этому можно до-
статочнодолгообходитьсябезглобальнойзамены
воды. Таким образом, основные плюсы озониро-
вания – дополнительная очистка, сжигание всех
вредныхсоединенийхлораипродуктовжизнедея-
тельностичеловекаинасыщениеводыкислородом.
Нотольконаозонированииниодинобщественный
бассейн,конечно,работатьнеможет.Таккакозон
не имеет обеззараживающего действия в воде
чашибассейна.Есливодабудетнасыщенаозоном,
толюдиначнутобжигатьслизистую,дышаим.По-
этомуозонработаетвреакторе,иотпопаданияего
вчашубассейназащищаетсистемафильтрации.

тельнуюочистку,ноСанПиннеотменяетхлориро-
вание.Хлорированиевсеравнопроизводится,нов
меньшейконцентрации.Тоестьбезозонирования
содержание хлора 0,3-0,5 мл на литр, если при-
меняется озонирование, то содержание снижает-
ся до 0,1-0,3 мл. Почему нельзя не хлорировать?
Водавпринципеподаетсявбассейнчистая,номы
должныисключитьпередачуинфекцииотчеловека
к человеку ужевсамомбассейне,поэтомуобяза-
тельнокакой-тодезинфектантдолженнаходитьсяв
бассейне. Как раз благодаря озонированию у нас
всегдахорошиеанализыичистаявода.

КОммЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ



Одним из самых сложных спортивно-развлекательных объектов по праву могут считаться аквапарки 

а, тем более, океанариумы. В отличие от спортивных бассейнов эти сооружения должны обеспечить 

максимальное время предоставления услуг посетителям (в идеале – круглосуточно). Причем количество 

и качество услуг отличается в разы. Это приводит к тому, что как проектирование, так и эксплуатация 

аквапарков становится нетривиальной задачей для технических специалистов.

кАк НАМ 
рЕОрГАНИЗОвАТЬ  
АКВАПАРК?

• Система ресурсосбережения по всему ком-
плексу зданий аквапарка или океанариума. 
Система контроля потребления мощности 
и управления потребителями для ограни-
чения потребления в пределах, установлен-
ных поставщиками ресурсов.

• Система подготовки отчетов по состоянию 
оборудования, авариям, нарушениям до-
ступа.

• Система подготовки данных о потреблении 
ресурсов и стоимости обслуживания для 
передачи в ERP аквапарка.

• Система обнаружения потерявшихся детей 
на базе Proximity или RFID-технологий: бес-
контактные метки, браслеты, тэги и пункты 
обнаружения «Я потерялся».

• Билетная система пользования аттрак-
ционами, паркингом, фитнес-центром с 
беспроводными, контактными или штри-
ховыми идентификаторами носителей, ин-
тегрированная со СКУД.

• Поддержание необходимых температур-
ных режимов в бассейнах с морскими оби-
тателями.

• Единая телекоммуникационная среда пере-
дачи данных на базе оптоволоконных, мед-
ных, WiFi, WiMAX, CDMA, LTE каналов 
связи с шифрацией потока.
И это еще не все…
Все эти системы должны быть спроектиро-

ваны и смонтированы таким образом, чтобы 
обеспечить взаимную работу и смену сценари-
ев без участия операторов в автоматическом 
режиме, по заранее установленным крите-
риям. Такая система управления позволит не 
только облегчить труд службе эксплуатации и 
службе безопасности, но и внедрять практи-
чески любые алгоритмы энергосбережения, 
причем руками персонала аквапарка. 

Например, интеграция системы контроля 
доступа с управлением микроклиматом и осве-
щением позволит автоматически выключать 
свет, вентиляцию и ставить на охрану помеще-
ния или зоны при отсутствии в них персонала 

Если сравнить функционал спортивного 
бассейна и аквапарка, то кроме стандартных 
инженерных и энергетических систем и си-
стем безопасности можно увидеть и большое 
количество развлекательных систем, предна-
значенных для осуществления коммерческой 
составляющей данного объекта – зарабаты-
вания денег для владельцев. Здесь могут быть 
и фуд-корты, и аттракционы, и кинозалы, и 
торговые ряды. Все это накладывает особый 
отпечаток на распределение приоритетов в ра-
боте аквапарка: по возможности круглосуточ-
ная работа с максимальным удовлетворением 
посетителей и, в то же время, обеспечение их 
максимальной безопасности. Как правило, это 
взаимоисключающие тенденции, особенно 
при ограниченных бюджетах на строитель-
ство. И для потенциального владельца или 
инвестора это выливается в необходимость 
учитывать как стоимость строительства, так и 
стоимость владения.

В данной статье мы попробуем описать 
функционал аквапарка с точки зрения служ-
бы эксплуатации как основного пользователя 
системы диспетчеризации и энергосбереже-
ния  и показать, как эта система может сэконо-
мить на эксплуатации без ухудшения качества 
обслуживания. Как уже говорилось, с точки 
зрения службы эксплуатации аквапарк – это 
огромное количество механических, электри-
ческих, электронных систем, таких как:
• Локальная автоматика приточно-вытяжных 

установок, центральных кондиционеров, 
холодильного центра, тепловых пунктов, 
водоснабжения и канализации.

• Система основного и аварийного энергос-
набжения.

• Система наружного и внутреннего освеще-
ния, включая аварийные режимы работы.

• Система контроля и управления доступом.
• Охранно-пожарные системы и видеона-

блюдение.
• Система озвучания, видеотрансляции и 

оповещения.
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Текст:МихаилТрифонов,генеральныйдиректорЗАО«ДельтаКонтролс»



и Discovery Cove. Система управления обе-
спечивает контроль и управление всеми 
инженерными системами парков, а также 
поддерживает необходимые параметры для 
морских обитателей в аквариумах, включая 
симуляцию смены сезонов (температура, 
освещенность, солевой состав) в аквариу-
мах. 6 ПЭВМ-операторов и 1 web-портал 
в системе диспетчеризации дают полный 
контроль над обстановкой в парках. Вви-
ду дружелюбного интерфейса и простоты 
программирования служба эксплуатации 
самостоятельно производит модернизацию 
и обслуживание аппаратуры и программ 
системы управления.

Аквапарк в г. Закопане, Польша состоит 
из нескольких бассейнов, включая так на-
зываемую «дикую реку» – канал с мощным 
течением, осуществляемым насосной уста-
новкой. 2 аттракциона: трубы для спуска 
длиной 106 и 166 м начинаются на высоте 12 
и 16 м. Общая площадь бассейнов составля-
ет более 1300 кв. м. В систему управления по 
протоколу BACnet подключены 20 приточно-
вытяжных установок, комплектные систе-
мы водоподготовки бассейнов, частотные 
преобразователи насосов и вентиляторов и 
система контроля и управления доступом в 
технологические и служебные помещения 
комплекса. Информация о работе систем вы-
водится на web-портал системы диспетчери-
зации ORCAweb, что дает возможность уда-
ленного доступа как службы эксплуатации, 
так и руководства аквапарка.

или посетителей. Автоматизированная билет-
ная система не только выдаст бесконтактные 
билеты или абонементы, но и может инфор-
мировать посетителя об оплаченных аттрак-
ционах или обеспечит поиск потерявшихся 
детей и информирование родителей через си-
стему оповещения или терминальные киоски. 
И вся информация о состоянии оборудования 
и систем, авариях и событиях будет доступ-
на в режиме реального времени не только в 
Центральном Диспетчерском Посту, но и на 
ПЭВМ или мобильных устройствах руководи-
телей подразделений аквапарка.

Постоянный контроль состояния конструк-
ций здания и оборудования позволит вовремя 
проводить техническое обслуживание и не до-
пустить ситуаций, связанных с причинением 
ущерба здоровью посетителей и работников 
сооружения. Данные о потреблении электро-
энергии, воды, тепла, газа в реальном времени 
передаются в бизнес-систему. И руководство 
видит, сколько потреблено ресурсов и сколь-
ко это стоило (или будет стоить) аквапарку. 
Соответственно, возможна и обратная ситуа-
ция, когда из ERP-системы бизнес-показатели 
передаются в систему диспетчеризации и 
декомпозируются в коэффициенты PID-
регуляторов установок

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОбъЕКТЫ
Одним из крупнейших подобных объек-

тов является комплекс аквапарка и океана-
риума SeaWorld в г. Орландо, Флорида. В 
состав входят 3 парка: SeaWorld, Aquatica 
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МАркЕТИНГ СпОрТИвНЫХ СООрУЖЕНИЙ | ФИТНЕС КАК БИЗНЕС

Кто-то может сказать: «Да просто не нравится Тимуру 

бодибилдинг!». Отнюдь нет, ведь стремление человека хорошо 

выглядеть в соответствии со своими представлениями мне очень 

даже нравится. Да я сам тоже стараюсь хорошо выглядеть. И это 

одна из многих причин, которые заставляют меня тренироваться 

практически ежедневно уже больше 30 лет.

Текст:

ТимурБеставишвили,

генеральныйдиректорЦентра"Evolution–

спортивныйконсалтинг",Санкт-Петербург

ФАКТОРы, 
СНИжАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТь 
ФИТНЕСА КАК 
БИЗНЕСА.

ЕСТЬ ЛИ 
в рОССИИ 
ФИТНЕС-
БИЗНЕС?

ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО В №9 2011

Проблемы бодибилдинга и фитнеса



Мне не нравится только цена, которую 
человек часто за этот самый наш(!) боди-
билдинг платит. Не нравится потому, что 
он при всех заблуждениях – ЧЕЛОВЕК, и 
часто не ведает, что творит.

Мне не нравится то, что происходит 
подмена понятий. И под маской «спорта, 
оздоровительного спорта и здоровья» про-
таскивается болезнь и смерть. Не нравится 
потому, что и из этого сделали товар, и кто-
то гребет деньги на болезнях и смерти.

Мне не нравится агрессивное и безаль-
тернативное навязывание многими, очень 
многими тренерами единственного и «глав-
ного» метода «тренировок» в тренажерном 
зале – «накачивания» мышц. Не нравится 
еще и потому, что не все они – прожжен-
ные циники, которым наплевать на себя и 

на других, и некоторые из них потому так 
работают, что их так научили, и они всему 
верят.

Мне не нравится, когда клиента не ин-
формируют о той цене, которую ему при-
дется заплатить за «объемы». Не нравится 
еще и потому, что он за свои деньги должен 
увидеть все стороны «товара». А еще боль-
ше не нравится, когда его активно дезин-
формируют.

Мне не нравится дремучая безграмот-
ность многих моих коллег, которые назы-
вают себя тренерами. Мне не нравится, что 
даже на занятиях в ВУЗах и колледжах, ко-
торые готовят тренеров, они просыпаются 
только тогда, когда речь идет о наращива-
нии массы, и глубоко спят на всех осталь-
ных занятиях. 
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Только не говорите мне, что это не так, я же 
вижу это ежедневно, когда наблюдаю, как они 
работают! Но мне также не нравится и то, что 
почти никто из руководства клубов в России 
не заинтересован в том, чтобы они учились 
по-настоящему. И так сойдет? Ошибаетесь.

Мне особенно не нравится агрессивное 
нежелание многих тренеров чему-то учить-
ся. Особенно меня удручает, что этим страда-
ют как раз представители крупных городов. 
Но, с другой стороны, мне не нравится, что 
учиться всему комплексу методов и знаний, 
который можно объединить словом «фит-
нес», им по большому счету пока негде.

Но, подчеркну, я не ратую за немедлен-
ное исключение «бодибилдинга» как услуги, 
предлагаемой фитнес-клубами. Это просто 
глупо хотя бы потому, что пока существу-
ет хоть один клиент, которому это нужно, 
пусть покупает. Я только за то, чтобы он не 
был единственным и безальтернативным 
товаром в тренажерном зале. И в этом каче-
стве отпугивал клиентов, которым не нужно 
наращивание мышц, что происходит сейчас. 
Пока такие клиенты не пойдут в клубы, как 
это происходит по всему миру, наш фитнес-
бизнес будет убогим и малоприбыльным! 
Может быть, когда это произойдет, а это 
произойдет непременно, и начнется процесс 
возрождения бодибилдинга как спорта, о ко-
тором говорил «Железный Арни»?

И я с огромным уважением отношусь к 
тем, кто начинал развитие нашего бизне-
са именно с бодибилдинга, или, как тог-
да говорили, «культуризма». Такие люди, 
как Владимир Дубинин, Александр Виш-
невский или Александр Назаренко, очень 
много сделали для того, чтобы люди пош-
ли в фитнес-клубы. Я мог бы упомянуть не 
только их. Эти люди дали первоначальный 
толчок вообще всему движению. Однако 
то, что было благом 15 лет назад, сейчас, 
когда фитнес-бизнес развился многократ-
но, превратилось в тормоз для дальнейше-
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Заполненные 
клиентами фитнес-
клубы за рубежом  
у меня всегда вызывают 
профессиональную 
зависть
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го развития. Я уже не говорю о том, что 
на благородном деле развития мышц вы-
росла гнусная плесень торговцев смертью. 
И это неслучайно, будем честны и откро-
венны перед собой. В истории полно при-
меров того, как вокруг революционеров и 
энтузиастов мгновенно возникает кучка 
циничных дельцов, которые превращают 
благородные идеалы в преступления.

АРГУмЕНТЫ ПРОТИВ «ХИмИИ»
И если кому-то нравится наращивать 

мышцы, это в любом случае лучше, чем на-
ращивание живота при помощи пива. Но 
я против применения для этого «химии» и 
химической дряни, которая почему-то на-
зывается «спортивным питанием», хотя 
ни к оздоровительному спорту, ни к пита-
нию отношения не имеет. Я против раз-
рушающих здоровье методов тренировки. 
Именно это и характеризует современный 
бодибилдинг, к глубочайшему сожалению. 
То есть то, во что превратилось благород-
ное и чистое дело физического совершен-
ствования, которое начали развивать энту-
зиасты и идеалисты много лет назад. Очень 
хотелось бы надеяться, что бодибилдингу 
удастся преодолеть кризис и превратиться 
действительно в оздоровительный спорт, 
как это было в общем-то не так уж и давно.  
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Не будем забывать, что у бодибилдинга 
как ни у какого другого вида спортивной 
деятельности есть одно преимущество: 
методики развития мышечных групп и от-
дельных мышц в нем доведены до совер-
шенства. И цены б ему не было в фитнесе, 
если бы не грязь, налипшая на некогда бе-
лые одежды. Современный бодибилдинг, 
«строительство тела» – в глубоком кризи-
се. И для того, чтобы его преодолеть, нужно 
сначала увидеть объективную реальность.

Естественно, я отдаю себе отчет в том, 
что этот материал вызовет интерес у тех, 
кто вообще склонен к мыслительной дея-
тельности, и у тех, кто не склонен к ней в 
принципе. Конечно, интерес разный. Ар-
гументы последних, правда, неизменно 
сходятся к двум фразам: «Это бред!!!» или 
«Этого не может быть, потому что не может 
быть никогда» – единственные аргумен-
ты, за которыми сразу следуют попытки 
плюнуть, обругать, угрозы «разобраться», 
поливание грязью, где только можно, благо 
Интернет дает для этого все возможности. 
Для меня это довольно интересный пси-
хологический феномен. По сути это озна-

чает следующее: «Если у тебя есть другое 
мнение – ты мой враг, недостойный суще-
ствования, и я буду тебя ненавидеть и уни-
чтожать». Десятилетия большевизма и не-
терпимости оставили неизгладимый след в 
душе народа. Никто, от домашних кухонь 
до парламентских трибун, не умеет хотя 
бы выслушивать мнение другого челове-
ка. А уж аргументированно спорить… Для 
этого же надо что-то знать и уметь излагать 
свои мысли на грамотном родном языке. 
И настоящие знания – это отнюдь не со-
держание тонкой книжонки по «спортив-
ной фармакологии», в которой изложен в  
наукообразной форме чудовищный бред.

Наукообразность – визитная карточка 
таких писаний. Для того чтобы понять, что 
это бред, нужно учиться годами. Но учить-
ся годами мало кто способен. Куда легче 
сразу же плюнуть. Правда, слюна неизмен-
но капает на собственную манишку. Ино-
гда для полемики используется совсем уж 
демагогический прием: отыскивается одно 
сомнительное слово и поднимается вой и 
крик о том, что «вот он, показатель полного 
непрофессионализма!!!». Слово начинает 
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буквально обсасываться со всех сторон. А 
вопрос о том, что же, собственно, критик 
может сказать по существу, как-то остает-
ся без ответа. Как обычно – ничего. Слов 
нет – одни междометия.

Не так давно я вспомнил всех своих зна-
комых, кто начал путь в одно время со мной 
в «неофициальный» спорт более 30 лет на-
зад. Тогда выбор был небольшой, как я го-
ворил – карате или культуризм. Я взял два 
листа бумаги, перетряхнул пожелтевшие за-
писные книжки и написал имена. И у меня 
получились два листа – живых и мертвых. 

Увы, те, кто ушел в культуризм, по большей 
части, уже оставили нас. Все остальные 
люди из этой группы – с проблемным здо-
ровьем. Основная причина смертей – сер-
дечная и почечная недостаточность и ин-
сульты. Какие выводы я мог бы сделать из 
этой статистики? Вот я и делаю. 

Мы мучаемся от того, что у нас в клубах 
мало клиентов, однако ничего не делаем для 
того, чтобы привлечь в наши клубы совер-
шенно новые группы клиентов. Например, 
клиенты старшего возраста – от 40 лет, со-
ставляют большую часть клиентов успеш-
ных западных клубов. Давайте называть 
вещи своими именами – там много просто 
пожилых людей. Точнее, они составляют 
большинство. Естественно, становится 
понятным, почему бодибилдинг как метод 
тренировок в западном фитнесе умер. И 
в клубах, за исключением специализиро-
ванных, которых на удивление мало, вы не 
увидите ни тренеров, ни клиентов с боль-
шими объемами мышц. Становится по-
нятным и повсеместное распространение 
функциональных тренировок. Становится 
понятной и «кардиальная» направленность 
вообще всего тренировочного процесса.

фИТНЕС ЖдЕТ ПЕРЕмЕН
Нельзя сказать, что у нас никто не видит 

тенденций к переменам. Перемены в на-
ших клубах есть, однако идут они удруча-
юще медленно. Причин здесь очень много, 
и важнейшая из них – проблема кадров, о 
которой я писал, вернее, проблема кадров, 
которые не хотят учиться. И эту проблему 
нужно решать. Что мы, собственно, и дела-
ем, правда, недостаточно.

Например, набирает популярность та-
кое направление тренировок, как Cross Fit. 
Строго говоря, это именно то, чем изводили 
на сборах дважды в день любого из нас, кол-
леги, когда в юности мы занимались спортом.  

Я против применения 
«химии», которая 
почему-то называется 
«спортивным 
питанием», хотя ни 
к оздоровительному 
спорту, ни к питанию 
отношения не имеет



Это называлось «тренировкой на вынос-
ливость», ОФП, чем, собственно говоря, и 
являлось. Напомним, что в основе лежали 
всегда кардионагрузки. Или вы уже забыли 
этот бесконечный бег? Теперь это называют 
новым термином, хотя суть осталась точно 
такой же – увеличение уровня МПК. Одна-
ко в российских условиях Cross Fit почему-
то незаметно теряет свою кардиотрениро-
вочную направленность и подозрительно 
напоминает методы того же бодибилдинга. 
Не везде, конечно, но в основном – точно. 
Вы понаблюдайте, коллеги.

ЦЕНЫ В фИТНЕСЕ ПАдАюТ. И ЭТО ХОРОшО
Есть одна экономическая тенденция, ко-

торую многие в ужасе пытаются не заме-
чать. Это явное «удешевление» стоимости 
фитнес-продуктов. Ну падают цены в нашем 
бизнесе, коллеги, падают. И хорошо: это 
позволяет нам привлекать тех, кто считает 
фитнес нужной, но пока дорогой игрушкой. 
Несмотря на то, что ниша небольших клубов 
демократичных форматов с очень низкими 
ценами остается незаполненной, многие 
инвесторы с упорством, достойным лучше-
го применения, рвутся в заполненную нишу 
«средних» клубов, а особо выдающиеся – 
в тотально убыточный «премиум»-формат. 
Пусть убыточно, пусть через пень-колоду 
– но клуб должен быть БОЛЬШИМ! Ну, 
просто Фрейд какой-то!

Да, в регионах ниши для таких клубов 
есть. Однако попытки создания клубов та-
кого формата в больших городах неизменно 
заканчиваются убытками. Впрочем, понты 
кому-то дороже. Ну, тогда в добрый путь. 
Это, может быть, только я, такой скучный 
и даже циничный тип, могу признать хоро-
шим только клуб с хорошей экономикой. 
Но есть и высшие материи, не правда ли? 
Например, авторский дизайн или самое до-
рогое оборудование, которое не окупится 
до Второго Пришествия?

Трогательный пример: в Санкт-
Петербурге готовится открытие нового 
«понтового» клуба. Его директором назна-
чили очень хорошую девочку. Действитель-
но, хорошую во всех отношениях. Правда, 
«хорошая девочка» – это не профессия, но 
девочка буквально горит мечтой о создании 
клуба. Например, в одной из социальных 
сетей она с любовью демонстрирует фото-
графии дизайна своего будущего кабинета. 
Кабинет, действительно, красивый, мебель 
подобрана со вкусом, панели, дизайн… 
Дальше мою мысль, коллеги, предлагаю 
продолжить вам.

РЕКЛАмА фИТНЕС-УСЛУГ КАК КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО

Приоритеты нашего искаженного виде-
ния современного фитнеса отлично пере-
дает российская реклама фитнес-услуг. 
За редчайшими исключениями на любом 
рекламном носителе, призывающем ши-
рокие массы трудящихся и капиталистов 
валом валить в фитнес-клубы, мы имеем 
несказанное счастье видеть только юных 
накачанных субъектов диковатого вида 
в обнимку с «блинами» и столь же юных 
«копченых» девушек, образ которых вы-
зывает только одно желание – накормить.

В любом учебнике по рекламе вы найде-
те аксиому: успешная реклама апеллирует 
к объекту воздействия через родственные 
образы. Другими словами, на рекламе изо-
бражают именно покупателей данного то-
вара и услуги. Исключение – премиальные 
товары, там вообще людей нет. И примеров 
грамотной рекламы – много. Создается 
такое впечатление, что рекламу в России 
делают талантливые специалисты, однако 
фитнес-услуги рекламируют только дивер-
санты и саботажники. Что же вы изобра-
жаете, дорогие? Тех, кто к вам и так ходит? 
Зачем?! Неужели вы надеетесь, что ваш 
клуб будет круглосуточно заполнен теми 
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гарными хлопцами и дивчинами, которые 
смотрят на нас с рекламных плакатов? Да 
вы посмотрите, кто изображен на рекла-
мах успешных западных клубов! Обыч-
ные люди, немолодые, «негабаритные», но 
неизменно веселые и вообще довольные 
жизнью. Именно те, кого там хотят видеть. 
И видят в большом количестве.

шЕдЕВРЫ РЕКЛАмНОЙ КАмПАНИИ
Я уже не говорю о том, что реклама иногда 

вызывает и недоумение, и раздражение.
Например, один из клубов Санкт-

Петербурга разместил рекламу, на кото-
рой имеет место быть, скажем так, тыловая 
часть дамы на тренажере на фоне дей-
ствующего православного храма. Спра-
ведливости ради нужно сказать, что тыло-
вая часть – что надо, однако не будит она 
тех ассоциаций, на которые рассчитывал 
автор сего безумного творения. В клубе 
работают вполне разумные люди, но они, 
очевидно, проглядели и утвердили этот 
«шедевр» рекламной кампании. Впрочем, 
если рассуждать совсем цинично, внима-
ние привлекли. Но нужно ли такое вни-
мание? Ведь кое-кто наверняка не пойдет 
в этот клуб именно из-за рекламы. Мягко 
говоря, неумной.

КТО ОТВЕчАЕТ ЗА мУЗЫКУ? ЗВУКИ мУ 
ОТПУГИВАюТ 

О, зато как мы любим слово «лояль-
ность»! Лояльность части клиентов у 
вас, несомненно, есть. Но только в узком 

сегменте всей клиентской массы – «мо-
лодых клиентов». Да поймите же вы, что 
в этой группе к вам ходят уже все, кто 
хочет заниматься спортом в принципе! 
Нужно привлекать новые возрастные 
и социальные категории клиентов. Но 
они не придут на то, что им предлагают 
в российских клубах сейчас. А их деньги, 
заметим, ничем не отличаются от денег 
«молодежи».

Но как мы их встречаем! На любого че-
ловека, который имел неосторожность за-
глянуть в российский фитнес-клуб, бук-
вально обрушиваются звуки чудовищной 
громкости, которые почему-то принято 
считать звуками музыки. Для краткости 
будем называть ЭТО САМОЕ звуками МУ. 
Вы действительно уверены в том, что му-
зыкальные вкусы ваших администраторов, 
тренеров, специалистов рецепции и про-
чих меломанов соответствуют музыкаль-
ным предпочтениям тех, кого вы хотите к 
себе пригласить? А кто еще в ваших клубах 
«отвечает» за музыку?

Впрочем, я встречал и более экзотиче-
ских «ответственных». В одном из клубов 
на робкую просьбу как-то убавить непре-
рывную бомбардировку ушей, мне отве-
тили, что это может сделать только их IT-
специалист, который работает удаленно, и 
никто не знает, откуда именно. При этом 
характер и громкость «звуков МУ» ясно 
говорили о том, что у «регулировщика» 
имеют место очевидные проблемы с нека-
ноническим употреблением клея БФ.
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НА ЗАПАдЕ мУЗЫКУ НЕ ВКЛючАюТ,
ЕСЛИ ОНА КОмУ-НИбУдЬ мОЖЕТ  
НЕ ПОНРАВИТЬСЯ

В западных клубах вопрос решен очень 
просто: если нет возможности удовлет-
ворить эстетические запросы ВСЕХ (рав-
ных!) клиентов, музыку вообще не вклю-
чают никогда. Ну, разве что фоновую, на 
рецепции. А те, кто без этого не может, 
приносят на тренировки плееры и надева-
ют наушники. Но кто изобрел наушники 
для слушания тишины? Думаю, такой де-
вайс нашел бы спрос в наших клубах.

Еще одна проблема заключается в на-
шем поразительно недальновидном отно-
шении к коллегам. Когда вы приходите в 
приличный на первый взгляд клуб, в отделе 
продаж вас могут ошарашить предложени-
ем дать скидку, если вы являетесь членом 
другого клуба. Ребята, вы что, настолько 
наивны? Или вы считаете клиента полным 
кретином, который не заподозрит, что та-
кая щедрость означает не только попытку 
походя облить грязью конкурента, но и 
крайнюю степень неуверенности в каче-
стве собственного клуба?

Примером полного маразма в этом смыс-
ле является реклама одного из фитнес-
клубов города Липецка: «Мы обменяем кар-
ту вашего клуба на карту нашего!». После 
этого все игроки на этом поле недоумевали: 
«Неужели у них так плохи дела, что они го-
товы на все, чтобы заполучить клиента?!» 
Ну, игроки – не главное, однако и клиенты 
спрашивали. А это уже – полный крах.

Мы все – на одном корабле, и можем 
спастись только вместе. Начнем топить 
друг друга, да еще так неумело и грубо – 

утонем все. Состояние фитнес-бизнеса в 
России таково, что выиграть от сотрудни-
чества мы можем, а от такой тупой «кон-
куренции» проиграем все. При этом, ругая 
друг друга, мы переманиваем всех – от 
управляющих до уборщиц. И это называем 
бизнесом.

Уважаемые коллеги, я прошу прощения 
за столь длинный монолог. Но накипело и 
наболело! Когда я попадаю в зарубежные 
клубы, переполненные в любое время, меня 
гложет настоящая зависть. И не какая-то 
импотентно-белая, а самая настоящая чер-
ная! Однако я стараюсь понять, почему 
мы так отличаемся от НИХ? И свое виде-
ние причин я попытался дать в этой статье. 
Видеть, как впустую расходуются лучшие 
силы, светлые умы, рушатся надежды и 
мечты, испаряются деньги, заработанные 
трудом и потом – всегда тяжело и больно, 
особенно, когда занимаешься делом, кото-
рое любишь. Так и живем.

И еще, личное. Я не сентиментальный 
человек и избегаю любого пафоса. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь – оздорови-
тельный спорт. Мою грешную душу согре-
вает мысль о том, что возможно, я кому-то 
помог стать просто здоровее и не совсем 
зря прожил жизнь. Возможно, это проявле-
ние махрового эгоизма, меркантильности 
и стремления загладить какие-то из моих 
многочисленных грехов. В конце концов, в 
моем возрасте о душе уже пора подумать. 
Именно поэтому я могу заметить, что буду 
бороться за то, чтобы оздоровительный 
спорт действительно стал таковым. Свое 
понимание этого, надеюсь, я изложил до-
статочно понятным образом.
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Значение Интернета в структуре современного бизнеса нельзя недооценивать. 

Сегодня 90% заказчиков получает информацию о компании-производителе,  

о поставщиках, о приобретаемой продукции именно из Интернета. Это касается 

и бассейнового рынка.

Текст:

АнастасияГорбатова
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15 лет назад бассейновый бизнес в Рос-
сии только набирал обороты. Людям, ко-
торые занимались строительством и экс-
плуатацией бассейнов, было в среднем 
около 50 лет, а покупателей было чрезвы-
чайно мало. Но со временем рынок разви-
вался, параллельно уменьшался и возраст 
участников.

Теперь в эту индустрию хлынул поток 
молодых профессионалов, которые за-
рабатывают на жизнь именно с помощью 
компьютеров и прекрасно с ними на «ты». 
В итоге бизнесмены старшего поколения 
осознали, что Интернет завоевывает со-
временное общество, осознали актуаль-
ность проблемы и стали создавать порталы 
своих компаний в Интернете.

ИНТЕРНЕТ КАК ТОРГОВАЯ ПЛОщАдКА  
дЛЯ ОТРАСЛИ

Если структура сайта не продумана и 
нелогична, то пользователь начинает уста-
вать, ища и не находя нужную информа-
цию. Поэтому нужно хорошо продумать 
концепцию интернет-магазина как торго-
вой площадки. Идея не нова. И на воору-
жение ее берут в последнее время даже 
печатные издания. В частности, журнал 
«БАНБАС» задумал организовать сете-
вой портал, объединяющий все компании, 
представленные в отрасли. По словам глав-
ного редактора журнала Андрея Балога, у 

каждой из компаний, изъявивших жела-
ние сотрудничать, на сайте будет отдель-
ная страница.

ВЫГОдНО, НО НЕбЕЗОПАСНО
Компании, которые занимаются постав-

кой, перевозкой товаров, решают тамо-
женные проблемы, зачастую неоднознач-
но относятся к интернет-магазинам, где 
можно найти аналогичный ассортимент, 
но со скидкой в 15-20 %.

Бассейновый бизнес  
в России зародился  
15 лет назад
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Крупные компании, которые занимаются 
непосредственно строительством, редко за-
купают материалы через сайт. Но более мел-
кие организации (например, отвечающие за 
монтаж оборудования) часто обращаются к 
помощи Интернета. Почему в сети продукты 
настолько дешевле? Потому что существует 
белый, серый, даже черный импорт. И брен-
ды, которые завозят в Россию продукты, ре-
гулярно сталкиваются с этой проблемой. Ведь 
на импортный товар, который протестирован 
несколькими независимыми авторитетными 
компаниями, прошел проверку на таможне, 
цена значительно выше. Интернет-магазины 
не всегда озвучивают источник приобретае-

Регионы не ждут 
финансирования 
из центра и строят 
бассейны на свои 
средства. Поэтому 
в провинциях это 
строительство более 
интенсивное, чем в 
Москве
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мых товаров, не всегда могут гарантировать 
качество продукта. И нередки ситуации, ког-
да заказчик покупает что-то через сайт, а по-
том не получает продукт.

В РЕГИОНАХ бАССЕЙНОВ СТРОЯТ бОЛЬшЕ
Исследования показывают, что россий-

ский рынок растет. В прошлом году торго-
вые компании увеличили свои обороты на 
25-30% (правда, московские предприятия 
его немного сузили, а рост прибыли идет в 
регионах). Причины роста в том, что многие 
компании отказались от импорта товаров и 
стали покупать отечественную продукцию 
или производить ее самостоятельно.

Важно отметить, что регионы работа-
ют и прибыль в них растет. Например, в 
провинциях ведется более интенсивное 
строительство бассейнов, чем в Москве, 
поскольку они не всегда дожидаются фи-
нансирования из центра, а вкладывают в 
спортивное строительство свои собствен-
ные средства. Кроме того, белорусские и 
украинские компании охотно приходят на 
российский рынок. И как раз именно они 
ведут наиболее продуктивное строитель-
ство.

Резюме:
1. Происходит повсеместное поглощение 
бизнеса Интернетом.
2. Интернет-магазин и дистрибьюторы, 
которые представляют бренды в России, 
не всегда оказывают гарантийное обслу-
живание.
3. По-прежнему стоит проблема создания 
разветвленного сайта с хорошим функцио-
налом и новейшей поисковой системой.

Компьютерные технологии развивают-
ся стремительно. Что будет дальше? Пожи-
вем – увидим.

На российский 
бассейновый рынок 
давно пришли 
белорусские  
и украинские компании
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ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

СЧЕТ № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

пОД пИ С кА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2012 год



 

 

 




