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ВО ВЛАдИВОСТОКЕ ОТКРЫЛСЯ 
КРУПНЫЙ СПОРТКОмПЛЕКС 
УчИЛИщА ОЛИмПИЙСКОгО 
РЕзЕРВА

ВоВладивостокесостоялосьоткрытие
физкультурно-оздоровительного
комплексакраевогоучилища
олимпийскогорезерва,гдесмогут
заниматьсяспортом22тысяччеловек
вмесяц.«Вновомкомплекседва
универсальныхспортивныхзала
общейплощадьюболее
3,5тысячкв.м,–сообщилапресс-
службаадминистрацииПриморского
края.–Здесьмогуттренироваться
спортсменыпоигровымвидамспорта,
потяжелойатлетике,естьзона
борьбы,зонасиловойи
кардиоподготовки.Предусмотрен
медицинскийкабинет,удобные
бытовыеихозяйственныепомещения.
Спортивныйцентроснащен
современнымоборудованием
иинвентарем,установленалиния
из63силовыхтренажеров».
До2015годавкраебудутпостроены
иреконструированыоколо50
спортивныхобъектов,включая15
новыхспортивныхкомплексов,
современныйфутбольныйстадионна
15тысячзрителей,концертно-
спортивныйкомплексна7,5тыс.мест
впригородеВладивостока,
международныйцентрводныхвидов
спортавбухтеФедорова.Вцеломна
реализациюпрограммыизкраевого
бюджетаизрасходовано3,3млрд.
рублей.Воткрытиинового
физкультурно-оздоровительного
комплексаучаствовалмногократный
чемпионОлимпийскихигр,мираи
Европыпохоккею,членСовета
ФедерацииотПриморскогокрая
ВячеславФетисов.

В ИРКУТСКОЙ ОбЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
17 КРЫТЫХ СПОРТзАЛОВ И 5 
СТАдИОНОВ

Втечение2011–2015годовв
Иркутскойобластипострояти
реконструируют17крытых
многофункциональныхспортивных
залов,втомчисле2сбассейнами,
5стадионови80спортивных

новости

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

В мАРИЙ ЭЛ ПОСТРОЯТ ЕщЕ  
15 КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОбъЕКТОВ

Онипоявятсяврамках
республиканскойцелевой
программы«Развитиефизической
культурыиспортаРеспублики
МарийЭл»втечение5лет.
Физкультурно-оздоровительные
комплексыбудутвозведеныв
Куженерском,Оршанском,
Новоторъяльском,Параньгинском
районахивВолжске.Ведется
строительствостадионавпойме
рекиМалаяКокшагавЙошкар-Оле.
Поданнымрегионального
Минспорта,виюлетекущегогода
сдаетсяЛедовыйдворецвп.Мари-
Туреке,которыйбудетобслуживать
восточныерайоныреспублики.
Средиспортивныхобъектов,
которыенаходятсявстадии
реализацииипроектирования–
спортивныйцентрсуниверсальным
игровымзаломвп.Медведево,
шахматнаяшколавЙошкар-Оле,
плавательныебассейнывг.
Козьмодемьянскеип.Сернуре.
Полнымходомидетстроительство
универсальногокрытого
легкоатлетическогоманежав
Йошкар-Оле,которыйзапла-
нированосдатьужевпервой
половине2012года.Намечено
строительствотуристско-рекреа-
ционногоцентра«Купеческийдвор»в
Новоторъяльскомрайоне,который
позволитоткрыть28новыхрабочих
мест.Вобщейсложностистрои-
тельствообъектовспортаитуризма
позволитсоздатьсвыше600новых
рабочихмест,налоговыепоступления
вконсолидированныйбюджет
республикисоставят6,5млн.рублей.

площадоксискусственным
покрытием.Каксообщиливпресс-
службеобластногоправительства,
строительствоиремонтспортивных
объектовпройдутврамкахпрограммы
«Развитиефизическойкультурыи
спортавИркутскойобласти».
Наеефинансированиеизобластного
бюджетапланируетсянаправитьпочти
1млрдруб.Такжеболее600млнруб.
будутпривлеченызасчетсредств
федеральногобюджетаибюджетов
муниципальныхобразований.

гОРНОЛЫЖНЫЙ КОмПЛЕКС И 50 
дВОРОВЫХ СПОРТПЛОщАдОК 
ПОЯВИТСЯ НА югЕ мОСКВЫ

Московскиевластивыделилив2011
годуоколо1,7миллиардарублейна
развитиеспортавЮжном
административномокруге,тамбудет
построеноболее50дворовых
спортплощадокицентрвсесезонных
видовспорта,говоритсявсообщении
пресс-службымэраиправительства
столицы.
МэрМосквыСергейСобяниннераз
отмечалнедостатокусловийдля
занятийспортомотдыхаидосуга
москвичей.«Одинизперспективных
проектов–созданиеобщегородского
Центравсесезонныхвидовспорта
недалекоотстанцииметро
«Нагорная».Попоручениюмэра
СергеяСобянинав2011годубудет
подготовленпроектпланировкиэтой
территории»,–отмеченов
сообщении.
Поинформациипресс-службы,за
счетгородскогобюджетав2012году
будетобустроенадолинареки
Котловка,чтобыгорожанемогли
полноценноотдыхатьнаэтой
территории.Предполагается,чтотам
будутсозданыусловиядлякатания
нагорныхлыжахисноуборде–
зимой,навелосипедеироликах–
летом.
Крометого,вЮжномокруге
планируетсяпостроитьФОКс
бассейномнаЕреванскойулице,
горнолыжныйсклонвШипиловском
проездеиспециализированныйФОК
дляинвалидоввКоломенском
проезде.

Поматериалам:
www.rian.ru, www.stadium.ru,  
www.fedpress.ru, www.ngs38.ru, www.marimedia.ru,  
www.spb.kp.ru, ИТАР-ТАСС, www.sportonline.ua

НА бОЛЬшОЙ ЛЕдОВОЙ АРЕНЕ 
В СОчИ НАчАЛОСЬ УСТРОЙСТВО 
ПЛИТЫ дЛЯ НАмОРОзКИ ЛЬдА 

НаБольшойледовойаренедля
хоккеяприступиликустройству
технологическойплиты
тренировочнойарены,одногоиз
важнейшихэлементовледового
дворца.Технологическаяплита
необходимадлянаморозкии
сохраненияльда.Насегодняшний
деньвыполненыработыпо
устройствуоснования
технологическойплиты–разложены
изакрепленытрубыобогрева
диаметром32ммпротяженностью
4050мизалитоболее200
кубометровбетона.Технологическая
плитапредставляетсобой«пирог»,
состоящийизоснованияструбами
подогрева,гидроизоляционного
ковра,теплоизоляционногослоя,
геомембраныимонолитной
железобетоннойплитыструбами
холодоснабжения.Строителям
потребуется2месяцадлязаверше-
нияееустройстваполностью.
Послемонтажаиопробования
холодильногооборудованияосенью
2011годаустроителейбудет
возможностьприступитьк«варке»
льданатренировочнойарене.
Хоккейныеплощадкиволимпийском
Сочибудут«широкими»–такое
решениепринялаМеждународная
федерацияхоккеясшайбой.Игровая
итренировочнаяплощадкиБольшой
ледовойареныстроятсяпо
европейскимстандартам:30на60м.
Такимобразом,олимпийские
площадкихоккейногополяСочи
будутна4мшире,чемэтопринято
насевероамериканскихаренах,
построенныхпостандартамНХЛ.

новости

УНИВЕРСИАдА В КАзАНИ СТАНЕТ 
фУНдАмЕНТОм РАзВИТИЯ 
гОСУдАРСТВЕННО-чАСТНОгО 
ПАРТНЕРСТВА 

ОбэтомсказалпрезидентТатарстана
РустамМиннихановнаконференции
«Универсиада-2013:возможностидля
инвестицийиразвития»,
организованнойгазетой«Ведомости»
вконцемая.Обсудитьперспективы
предстоящихсоревнованийсточки
зрениябизнеса,партнерстваи
развитиярегионаиРоссиисобрались
представителигосударственных
структурикрупныхкомпаний,
руководителиспортивныхи
молодежныхорганизаций,аналитикии
деловыеСМИ.
«Проведениекрупныхспортивных
форумовхарактеризуетнаши
возможностииспособностьрешать
масштабныезадачи,чтопозитивно
влияетнаимиджстраны.Успешная
реализацияподобныхпроектов
повышаетинвестиционную
привлекательностьстраныи
республики»–отметилпрезидент
республики,такженапомнив,чтов
рамкахУниверсиадыбудетпостроено
36спортивныхобъектов,26из
которыхужевведенывэксплуатацию.
ТранспортнаясистемаКазанитоже
будетосновательномодернизирована:
появятсяновыестанцииметро,ж/д
веткадоаэропорта,дорожные
развязкиипаркинги.Всегогород
рассчитываетпринятьоколо13тысяч
спортсменовиз170странмираине
менее100тысячтуристов.
Продолжилтемуинфраструктурыи
ВладимирЛеонов,генеральный
директорИсполнительнойдирекции
«Казань-2013»,отметив,чтопомимо
спортивныхобъектовитранспортных
системразвиваетсяиинфраструктура
сервиса,втомчисле,гостиничный,
ресторанныйитуристическийбизнес.
НаследиеУниверсиадыпозволит
Казаниивдальнейшемпретендовать
напроведениекрупных

международныхсоревнований,таккак
всепостроенныеобъектыполностью
соответствуютмировымтребованиям
истандартам.«Универсиада–
огромныйинфраструктурныйпроект,
которыйменяетнетолькогород,нои
людей.Универсиадуможно
рассматриватькакрепетицию
последующихкрупныхмероприятий,в
томчисле,иОлимпийскихигр,таккак
онапозволитпротестироватьи
отработатьвсетехнологии»–заметил
ВладимирЛеонов.
Наконференциивыступила
заместительминистраспорта,
туризмаимолодежнойполитики
РоссийскойФедерацииНаталья
Паршиковасдокладомопривлечении
частногокапиталавспорт,вчастности
вмолодежныйспорт,посколькуон
являетсяоднимизперспективных
направленийразвитияспортавысших
достижений.
«УниверсиадавКазани–это
прекраснаявозможностьускоренного
развитиявсегорегиона,–считает
руководительотделабизнес-
консультирования
PricewaterhouseCoopersРоберт
Груман.–Говоряонаследиикрупных
спортивныхмероприятий,можно
выделитьнаследиематериальное–
связанноесмодернизациейобщей
инфраструктурыиповышениемуровня
жизни,инематериальное–
направленноенаформированиесреди
населенияздоровогообразажизни.
Радиуспешногопроведенияигрв
Татарстане,вложенымиллиардыв
строительствообъектов,развитие
транспортнойсистемыиэнергетики,
обеспечениебезопасности.Нотакже
Универсиададолжнастатьтолчкомк
развитиюобразования,
здравоохраненияитуризма,ведь
Казань–город,имеющийвсе
возможностидляростаиразвития».
Наконференциибылоподписано
соглашениеосотрудничествемежду
республикойТатарстани
Оргкомитетом«Сочи-2014».

В бЛИЖАЙшИЕ гОдЫ В АмУРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ КРУПНЫЕ 
СОВРЕмЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ОбъЕКТЫ 

Внастоящеевремяидетподготовка
проектно-сметнойдокументациина
строительствоновогоспортивного
комплексавг.Благовещенск.
Ориентировочнаясметнаястоимость
спортивногокомплексана1500
посадочныхзрительскихмест–1,5
млрд.рублей.Приэтомтретьсуммы
долженбудетсофинансировать
областнойбюджет.Спортивный
комплексбудетвозведенна
территорииблизстадиона«Амур».
Внемразместятсябассейнна50
метров,дваспортивныхзала,
гостиницадляспортсменов,
раздевалки,душевые,
административныепомещения,
подземныепарковки,крометого,
проектировщикиработаютинад
включениемвпроектдетскойванны-
бассейна.
Взданиибудутпредусмотрены
условияидлязанятийспортом
инвалидов.Зданиепопроектубудет
трехсекционным.
«Вближайшихпланах–
строительствобассейнавг.
Свободный,рассматривается
возможностьвозведенияводного
комплексанастадионе«Юность».
Вопросыпрорабатываютсясовместно
спартией«ЕдинаяРоссия»врамках
имеющегосясоответствующего
партийногопроекта»,–подчеркнул
министрфизическойкультурыи
спортаАмурскойобластиОлег
Гуменюк.

ПРЕдСТАВИТЕЛИ бРИТАНСКОЙ 
ОЛИмПИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПОСЕТИЛИ СТРОЯщУюСЯ ТРАССУ 
В СОчИ 

ВСочипобываладелегация
БританскойОлимпийской
Ассоциациивоглавесгенеральным
директоромЭндрюХантом(Andrew
Hunt).Всоставделегациииз10
человеквошлиМайклХэй(Michael
Hay),директорпоразвитиюзимних
видовспорта,ГэриАндерсон(Gary
Anderson)иАндреасШмид(Andreas
Schmid),директораподисциплинам
«бобслей»и«скелетон»,атакже
руководителидругихспортивных
направлений.Цельюпосещениястал
осмотрстроящихсяспортивных
объектов,атакжеознакомлениес
инфраструктуройбудущего
олимпийскогокомплекса.
За4дня,которыечленыделегации
провеливСочи,ониосмотрели
горнолыжныйкомплекс,сноуборд-
паркифристайл-центр«Розы
Хутор»,ледовыеареныдляхоккеяи
керлингаиДворецспортапо
фигурномукатанию,атакжедругие
объектыгорногоиприбрежного
кластеров.
Делегацияпосетиластроительную
площадкусанно-бобслейнойтрассы
всопровожденииИсполнительного
директораФедерациибобслея
РоссииТарасаБатяновского.Члены
БританскойОлимпийской
Ассоциациивыразилисвое
удовлетворениеходомработпо
строительствутрассыистепеньюее
готовности.Вовремявстречи
участникиобсудилитехнические
аспектысочинскогосанно-
бобслейноготрека,подготовкук
ОлимпийскимИграм2014,атакже
обменялисьмнениямипоповоду
развитиябобслеяискелетонав
каждойизстран.
«Общениесбританскимиколлегами
оставилоуменяположительное
впечатление,–отмечаетТарас
Батяновский.–Янадеюсь,что
подобныевстречивбудущемсмогут
способствоватьразвитиюнашего
сотрудничествасоспортивными
организациямииздругихстрани
укреплениюрепутацииРоссиикак
прогрессивногоиуважаемого
участникамеждународного
спортивногодвижения».



по скалолазанию на четыре ранга согласно 
уровню их масштаба:
• Международные – официальные меж-

дународные соревнования по скалолаза-
нию.

• Ранг I – всероссийские соревнования 
среди различных возрастных групп, 
включенные в Положение о всерос-
сийских соревнованиях: чемпионаты и 
Кубки России среди взрослых на искус-
ственном рельефе, первенство России, 
студенческие чемпионаты России, чем-
пионаты вооруженных сил России.

• Ранг II – традиционные знаковые сорев-
нования на уровне федеральных округов, 
включенные в Положение о всероссий-
ских соревнованиях, имеющие рейтин-
говый коэффициент не ниже 0.2 и соот-
ветствующую квалификацию судейской 
коллегии: чемпионаты России на скалах, 
чемпионаты и первенства федеральных 
округов, зональные соревнования, от-
крытые чемпионаты и первенства горо-
дов и субъектов РФ.

• Ранг III – все прочие соревнования.
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Для скалолазания необходимы, прежде всего, горы и соответствующие погодные условия. Если 

же нет ни того, ни другого, помогут скалодромы – площадки, которые максимально подходят для 

тренировок и обучения. Сегодня все больше людей рассматривают скалолазание как способ 

поддерживать здоровье и хорошую физическую форму. Не остались в стороне и фитнес-клубы: 

многие центры устанавливают скалолазные стенды, тем самым, обеспечивая себе дополнительный 

приток клиентов.

в Ы с о т а

Скалолазный стенд – 
это инженерное 
сооружение, состоящее 
из специально 
изготовленных 
конструкций, 
предназначенных 
для различных 
видов лазания и 
имитирующих рельеф 
скалы

Скалолазный стенд – это инженерное 
сооружение, состоящее из специально из-
готовленных конструкций, предназначен-
ных для различных видов лазания и имити-
рующих рельеф скалы. Скалолазный стенд 
может состоять из нескольких частей, каж-
дая из которых соответствует требованиям 
различных видов лазания. Рельефы поверх-
ности большинства скалолазных стендов 
уникальны и не повторяются. Исключение 
составляют типовые конструкции.

чЕм ВЫшЕ – ТЕм СЛОЖНЕЕ
Соревнования на скалодромах прово-

дятся на различных уровнях. В Российской 
Федерации принято деление соревнований 

ИСКуССТВЕННАя
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ных зацепок. Сложность прохождения марш-
рута и уровень необходимой подготовки 
определяют сложность самой трассы. Трасса 
с минимальным, четвертым, уровнем слож-
ности характеризуется набором больших и 
удобных зацепок, стена обычно вертикаль-
ная, без отрицательного уклона. Верхний 
предел сложности на сегодня – 9О, пролезть 
такой маршрут после долгой наработки дви-
жений (иногда в течение нескольких лет) спо-
собны всего несколько скалолазов в мире. 

Таким образом, при строительстве ска-
лодрома, необходимо определиться с зада-
чами, которые он должен выполнять: будет 
ли он предназначен только для спортивно-
оздоровительного лазания или на нем будут 
проводиться соревнования (и какие), на-
сколько сложным должен быть сам марш-
рут. Сочетание уровня сложности и предна-
значения скалодрома определяет стандарты 
высоты и ширины стенда, необходимость 

При этом сами скалодромы могут разли-
чаться в зависимости от того, для чего они 
предназначены: для соревнований или про-
сто для оздоровительного лазания. Если го-
ворить подробнее, то скалолазные стенды 
можно разделить на следующие типы:
• скалодромы для лазания и проведения 

соревнований на скорость;
• скалодромы для лазания и проведения 

соревнований на скорость по эталонным 
трассам, на которых регистрируются ми-
ровые рекорды;

• скалодромы для лазания и проведения 
соревнований на трудность;

• скалодромы для лазания и проведения 
соревнований в боулдеринге;

• скалодромы для тренировок и спортивно-
оздоровительного лазания;

• универсальные скалолазные.
На скалодромах проектировщики трасс 

создают множество головоломок из различ-
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мой зоны безопасности (размеры которой 
рассчитываются индивидуально). Зоной 
необходимого использования амортизи-
рующего покрытия является вся поверх-
ность на расстоянии 2 м от нижнего края 
скалолазного стенда по всему его периме-
тру, включая боковые поверхности стенда 
и поверхности, непредназначенные для 
лазания. В этой зоне необходимо исполь-
зование амортизационного покрытия тол-
щиной не менее 80 мм, плотностью не ме-
нее 40 кг/м3. Амортизационное покрытие 
должно исключать открытые стыки.

использования различных страховок, коли-
чество зацепок, наклон стенда и т.д.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКАЛОдРОмА
Перед подготовкой к строительству не-

обходимо проверить помещение на соот-
ветствие требованиям, которые предъяв-
ляет будущий скалодром. Самая большая 
сложность – высота потолков помещения. 
В идеале, она должна быть от 7 м и без пере-
крытий, если это обычный скалодром. Если 
мы говорим о боулдринговых залах, где ла-
зание проходит без использования техни-
ческих средств страховки, то там высота 
стендов не должна превышать 4 м. Помимо 
этого, необходимо уделить большое внима-
ние системе кондиционирования и венти-
ляции. Оптимальная комфортная темпера-
тура для занятий 15-20ОС.

Кроме системы вентиляции и кондицио-
нирования, необходимо приобрести маты, 
веревки, страховочные устройства и эки-
пировку. Наличие снаряжения для проката 
обязательно, т.к. «новички» не имеют свое-
го снаряжения. 

Маты, или амортизационное покрытие, 
используются для создания так называе-

При строительстве 
скалодрома нужно 
определиться – будет 
ли он предназначен 
только для спортивно-
оздоровительного 
лазания или на нем 
будут проводиться 
соревнования

Часть поверхности универсальных 
скалолазных стендов может имитировать 
натуральный горный рельеф и его 
элементы: трещины, «ступени», 
сталактиты, «камины» и т.п.
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стандарту «Искусственные сооружения для 
скалолазания – страховочные крепления, 
требования к устойчивости и методы испы-
тания», который регламентирует расчетные 
и проверочные нагрузки на конструкцию 
скалодрома, требования к страховочным 
креплениям и нагрузкам на них.

СКАЛОдРОм дЛЯ фИТНЕС-ЦЕНТРА
Скалодромы для организации тре-

нировочного процесса и спортивно-
оздоровительного лазания могут содержать 
в себе элементы для лазания на скорость и 
трудность. Высота и ширина скалодрома 
должны быть от 3 м. При занятиях допу-
скается использование верхней, нижней 
и гимнастической страховки. Гимнастиче-
ская страховка разрешается для лазания на 
высоту не более 3 м при условии наличия 
амортизационного покрытия по всей зоне 
безопасности.

Универсальные скалолазные стенды, 
сочетающие в себе элементы рельефа для 
различных видов лазания, также могут со-
держать в себе как элементы для лазания 
на скорость, трудность, так и боулдеринга. 
Основной характеристикой таких стендов 
является возможность проведения на них 
как соревнований и тренировочного про-
цесса, так и спортивно-оздоровительного 
лазания. Площадь поверхности таких стен-
дов составляет от 4502м. Часть поверхно-
сти стендов может имитировать натураль-
ный скалолазный рельеф и его элементы: 
трещины, сталактиты, «камины» и т.п. 
Высота универсальных стендов от 10 м,  
а периметр – от 35 м. 

Траверсы – невысокие вертикальные 
конструкции, позволяющие спортсмену 
передвигаться горизонтально на относи-
тельно небольшой поверхности от пола. 
Высота – до 3 м, ширина – от 6 м. На 
траверсе страховочные точки не исполь-
зуются. Безопасность лазающего обеспе-
чивается гимнастической страховкой и 
амортизационным покрытием в зоне без-
опасности. На уровне 1 м от пола на тра-
версе обязательно наличие хорошо разли-
чимой сигнальной полосы, запрещающей 
подъем ног лазающего выше нее.

Толщина матов для боулдеринга вы-
бирается исходя из высоты конструкции. 
На каждый метр высоты приходится 10 см 
мата, но не менее 20 см. Плотность мата от 
18 кг/м3 до 60 кг/м3, плотность меняется по 
высоте мата. Мат должен плотно примыкать 
к основанию скалодрома.

В создании поверхности стенда исполь-
зуется фанера или объемные пластиковые 
щиты, которые устанавливаются на несу-
щий каркас – сборный, стационарный или 
комбинированного типа. В качестве обли-
цовочного покрытия также разработаны 
несколько вариантов, из них наиболее по-
пулярны полимерно-эпоксидный состав с 
минеральными наполнителями, и лакокра-
сочное стойкое к истиранию покрытие.

Строительство скалодрома должно со-
ответствовать EN 12572 – Европейскому 

Проектирование и строителЬство | СКАЛОДРОМЫ

Строительство скалодромов в фитнес-
центрах постепенно становится вынужден-
ной необходимостью, вызванной повыше-
нием интереса людей к этому виду спорта  
и увеличением доступности стендов с фи-
нансовой точки зрения. 

Самый высокий 
скалодром в мире 
построен в голландском 
городе Гроннинген и 
носит имя Эскалибур. 
Общая высота 
скалодрома составляет 
37 метров. Конструкция 
спроектирована 
архитектурным бюро 
Klimcentrum Bjoeks и 
похожа на меч в камне 
(отсюда и название). 

Строительство скалодромов в фитнес-
центрах постепенно становится 
вынужденной необходимостью, 
вызванной повышением интереса людей 
к этому виду спорта



УСТРОЙСТВО бЕгОВЫХ дОРОЖЕК
По правилам Международной ассоциа-

ции легкоатлетических федераций длина 
стандартной беговой дорожки составляет 
400 м. Дорожка состоит из двух параллель-
ных прямых и двух виражей, радиусы кото-
рых равны. Ее внутренняя часть должна быть 
огорожена бровкой приблизительно 5 см  
в высоту и не менее 5 см в ширину, выкра-
шенной в белый цвет. Вдоль двух прямых 
бровку можно заменить на белую линию 
шириной 5 см. 

Каждый участник соревнования должен 
бежать по отдельной дорожке шириной  
1,22 м, которых на международных чемпио-
натах должно быть не менее восьми. До-
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Беговые дорожки являются обязательным элементом манежей для 

легкоатлетических соревнований. Международная ассоциация легкоатлетических 

федераций определяет стандарты, которым необходимо следовать при 

строительстве и оборудовании беговых дорожек, при выборе профессиональных 

спортивных покрытий, используемых для проведения соревнований и тренировок. 

Во всех остальных случаях эти требования носят рекомендательный характер.

ОТ СТАРТА
До финиШа

рожки должны иметь зону безопасности, 
которая на старте должна быть не менее  
3 м, на финише – 15-18 м, с боков – по 1 м.

Беговых дорожек может быть несколько 
(4-5). Освещение на дорожке должно быть 
не менее 50 люксов, в вертикальной плоско-
сти – не менее 30 люксов. Общий макси-
мальный боковой уклон дорожки не должен 
превышать 1:100, а общий уклон в направ-
лении бега – 1:1000. Желательно, чтобы 
уклон был направлен в сторону внутренней 
дорожки.

При строительстве беговых дорожек 
необходимо продумать систему водоотво-
да. Оптимальным решением для ее устрой-
ства является система, которая состоит из  
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Подготовка основания,
планирование
конструкции дорожек
и освещения, выбор
спортивного покрытия
и оборудования
являются основными
этапами строительства
хорошей
легкоатлетической
дорожки
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Покрытия из резинового гранулянта 
укладываются на стадион наливным спо-
собом. Если базовое покрытие поставля-
ется в рулонах, то оно приклеивается всей 
поверхностью к бетонному или асфальто-
вому основанию специальным двухком-
понентным полиуретановым клеем. По-
верх него наносится полиуретановый слой 
с гранулами. Наливной способ дороже, 
но зато позволяет уложить покрытие без 
швов и обеспечить монолитность поверх-
ности. Смесь, попадая на основу, надежно 
с ней скрепляется, образуя своеобразный 
ковер. Время застывания – около суток, а 
срок службы покрытий составляет не менее  
10 лет. Бесшовная технология резинового 

открытых или щелевых полимербетонных 
каналов с пластиковыми крышками. Поми-
мо функции водоотвода, эта система служит 
разметкой, ограничивающей беговую до-
рожку с внешней стороны. Каналы и крыш-
ки представляют собой прямые и изогнутые 
(радиальные) модули, собираемые в единую 
систему. Щелевые каналы предназначают-
ся для встраивания в беговую дорожку, рас-
положенную на той же самой отметке, что 
и прилегающий сегмент. Кромки такого 
канала могут закрываться слоем покрытия, 
что предохраняет спортсмена от травматиз-
ма при заступе на канал. В тех случаях, ког-
да уровень беговой дорожки на 5 см ниже 
уровня поля или же другого прилегающего 
сегмента поверхности стадиона, следует 
применять открытые каналы с односторон-
ним бортиком, который ограждает травя-
ное покрытие.

ПОКРЫТИЯ дЛЯ бЕгОВЫХ дОРОЖЕК
 Покрытие беговой дорожки должно от-

вечать стандартам IAAF, быть травмобезо-
пасным, прочным, не скользящим и макси-
мально упругим. Современные покрытия 
для беговых дорожек изготовлены из по-
лиуретана и укладываются рулонным и на-
ливным способом. 

Синтетические покрытия укладываются 
на двухслойный асфальтобетон толщиной  
9 см, от которого зависит качество поверх-
ности покрытия. Резинобитумные покры-
тия укладываются только на слой круп-
нозернистого асфальтобетона толщиной  
40 мм. Беговая дорожка должна иметь ров-
ное, плотно состыкованное покрытие, обла-
дающее хорошей амортизацией и эластич-
ностью. Цвет покрытия также должен быть 
психологически комфортным для бегунов, 
поэтому, как правило, используется беже-
вый или оранжевый. 

Зачастую единственным вариантом для 
создания надежного и долговечного покры-
тия является укладка резиновой поверх-
ности. Покрытия из резиновой крошки  
с полиуретановым связующим применя-
ют для спортзалов, открытых спортивных 
и детских площадок, теннисных кортов  
и организации беговых и легкоатлетических 
дорожек. Резиновое покрытие – оптималь-
ный вариант для бега в шипованой обуви, 
предотвращающий скольжение и имею-
щий хорошее сцепление, что очень важно 
для легкоатлетов. 

Изготовление покрытий для беговой до-
рожки проходит несколько этапов, в резуль-
тате которых получается продукт с задан-
ными свойствами. Покрытие будет иметь 
многослойную структуру, где основание 
служит для смягчения удара, а верхний слой 
обеспечивает необходимое сцепление. 

016

Покрытие беговой дорожки
должно отвечать стандартам
IAAF, быть травмобезопасным,
прочным, не скользящим
и максимально упругим

Изготовление
покрытий для
беговой дорожки
проходит несколько
этапов, в результате
которых получается
продукт с заданными
свойствами
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к перепадам температур позволяет исполь-
зовать их для открытых беговых дорожек и 
стадионов.

ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ СТАРТА
Беговые дорожки, используемые для про-

фессиональных тренировок и соревнова-
ний, должны быть оборудованы стартовыми 
колодками. Колодки должны использовать-
ся на всех соревнованиях с дистанциями до 
400 м и соответствовать следующим требо-
ваниям: жесткость конструкции, фиксация 
на дорожке определенным количеством 
шипов (не повреждая покрытия), непод-
вижность крепления, легкость снятия с до-
рожки. В случае если стартовые колодки 
выдаются оргкомитетом соревнования, они 
должны состоять из двух пластин, на кото-
рых спортсмен фиксирует ноги в предстар-
товой позиции. 

Пластины крепятся на жесткой рамке, 
которая никоим образом не мешает спор-
тсмену выйти из колодок. Пластины долж-
ны быть установлены под наклоном, чтобы 
соответствовать стартовой позиции спор-
тсмена, и могут быть плоскими или слегка 
вогнутыми. Поверхность пластин должна 
иметь пористое покрытие, чтобы шипы мог-
ли беспрепятственно входить в нее. Крепле-
ние колодок на жесткой рамке должно ре-
гулироваться, но во время старта колодки 
должны быть неподвижны. Спортсмен дол-
жен иметь возможность легко и быстро осу-
ществлять регулировку положения пластин 
с помощью зажимов или специального ме-
ханизма крепления. Стартовые колодки мо-
гут быть соединены с системой фальстарта.

Подготовка основания, продумывание 
конструкции дорожек и освещения, выбор 
спортивного покрытия и оборудования 
являются основными этапами строитель-
ства хорошей легкоатлетической дорож-
ки, от которой зависят будущие успехи 
спортсменов-бегунов. 

покрытия позволяет не только сохранить 
безопасность во время занятий спортом, 
но и значительно увеличить срок эксплуа-
тации, потому что нет угрозы расхождения 
стыков. Состав и способ нанесения, а также 
технические характеристики определили 
достаточно широкий спектр применения 
этих покрытий, в том числе, и для легкоат-
летических дорожек. 

 Водопроницаемость позволяет исполь-
зовать этот вид покрытий для открытых 
площадок и стадионов, потому что уже че-
рез 15-20 минут после дождя или влажной 
уборки поверхность будет абсолютно су-
хой. Резиновые покрытия не требуют спе-
циальных методов и средств, а устойчивость 

Бесшовная
технология
резинового покрытия
позволяет не
только сохранить
безопасность во
время занятий
спортом, но и
значительно
увеличить срок
эксплуатации
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ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНОгО бАССЕЙНА
• Стеллажи  для  хранения  аква-оборудования 

(трехсекционные, закрывающиеся, на ко-
лесиках).

• Навесные полки для спортивного инвен-
таря: плавательные доски, калабашки.

• Скамейки. 
• Детские манежи и пеленальные столы.

Пластиковая мебель идеально подходит 
для использования в помещениях с повы-
шенным уровнем влажности. При этом 
она полностью соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. Еще одним преи-
муществом является вес мебели, позволяю-
щий без труда ее перемещать.

  РАздЕВАЛКИ И дУшЕВЫЕ
• Пластиковые шкафы со встроенными ска-

мейками. Шкафы могут быть укомплек-
тованы электронными и механическими 
замками.

• Пластиковые скамейки и двусторонние 
скамейки-вешалки любых размеров. 

Эта удобная и практичная мебель поможет 
максимально комфортно разместить боль-
шое количество посетителей. Вся мебель вы-
пускается в нескольких цветах и по индиви-
дуальным размерам.
 
Мы будем рады Вам помочь. Здоровья и 
удачи!

Птк «сПорт»:
СОВРЕМЕННОЕ ОСНАщЕНИЕ 
фИТНЕС-ЦЕНТРОВ

Сегодня в нашей стране открыто много фитнес-

центров и клубов, которые предлагают большое 

количество разнообразных услуг: аэробный 

и тренажерный залы, спа-центры, бассейны, 

сауны, игровые площадки и другие развлечения.  

Клиенты фитнес-клубов становятся все более 

требовательными, и оценивают не только фитнес-

программы данного клуба, но и его внутреннее 

оснащение: удобство в раздевалках, аква-зонах, 

спа-зонах, детских комнатах.

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

Компания «ПТК Спорт» выпускает полный спектр мебели для каждой из фитнес-зон.



фИНСКАЯ САУНА 
Сегодня ни один хороший фитнес-клуб 

не обходится без сауны и учитывает парные 
еще на начальной стадии проектирования. 
Благодаря своему благотворному воздей-
ствию на здоровье человека, строитель-
ство саун популярно в гостиницах, фитнес-
центрах, домах отдыха и частных квартирах. 
В сравнении с русской баней, сауна имеет 
ряд преимуществ: не требует большой пло-
щади, легко отапливается электрической 
печью, поэтому не нуждается в дымоходе, 
небольшая влажность делает ее безопасной 
для других помещений. Сауна строится бы-
стро, с гораздо меньшими затратами и мо-
жет быть сборно-щитовой или встроенной. 
Для фитнес-клубов и спа-центров проекти-
руются именно встраиваемые сауны, тем 
более, что требования для них достаточно 
непритязательные.
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Современные фитнес-клубы с успехом совмещают функции

спортивного центра с услугами, предоставляемыми

обычно в спа-салонах. Не последнюю роль в этом играет

проектирование в фитнес-клубах различных помещений

для банных процедур. Благодаря тому, что сегодня нет

необходимости строить отдельное здание под баню, а

можно встроить ее в одно из уже готовых помещений клуба,

выбор пополнился различными национальными банями и

техническими новинками.

БАННЫЙ ДЕНЬ 
в фитнес-клубе
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стие располагается на потолке или стене на 
максимальном удалении от печи. 

Объем парильной сауны должен быть 
8-24 м3. Температура в сауне без пара не 
должна превышать 110ОС. Для обогрева сау-
ны используются печи-каменки, которые 
по типу нагрева могут быть электрические 
(220В или 380В), дровяные и газовые. Мощ-
ность печи должна соответствовать объему 
сауны. Также необходимо учитывать, что в 
фитнес-клубах печь должна поддерживать 
температуру целый день, и значит, быть 
мощной и долговечной. 

Освещение в сауне лучше сделать мяг-
ким, подчеркивающим общий дизайн. Для 
декоративной подсветки сауны могут при-
меняться термостойкие трубки или оптово-
локонное освещение.

Финская сауна, ставшая традиционным 
элементом фитнес-клубов, значительно 
выигрывает за счет простоты и экономич-
ности строительства.

Высота потолков финской сауны должна 
быть не менее 1,9 м и не более 2,5 м. Пол са-
уны должен быть из плитки или дерева, но 
ни в коем случае из линолеума или краше-
ного дерева. Длина «лежачих» лавок долж-
на составлять около 2 м, «сидячих» – 0,7-0,8 
м. Если полки двухъярусные, то нижний по-
лок может быть «сидячим» и располагаться 
на высоте 0,4-0,5 м. Верхний полок тогда 
располагается на высоте 0,9-1 м.

Толщина обшивки стен, необходимая для 
теплоизоляции и привлекательного внеш-
него вида, составляет всего 5-8 см. 

При проектировании обязательно нужно 
учитывать соответствие постройки нормам 
пожарной и санитарной безопасности, а 
также уделить внимание приточной и вы-
тяжной вентиляции. Кроме обмена воздуха 
она должна обеспечить перенос тепла от го-
рячих поверхностей печи по всему объему. 
Приточное отверстие должно располагать-
ся у пола рядом с печью. Вытяжное отвер-
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Русская баня отличается от сауны срав-
нительно низкой температурой (опти-
мальная для парной – не более 80ОС) и 
высокой влажностью. Теплопроводность 
влажного воздуха намного выше, чем су-
хого, поэтому в русской бане более глу-
бокий прогрев достигается в менее агрес-
сивных условиях.

Помещение для русской бани должно 
состоять из нескольких помещений: пар-
ная, душевая (или моечная) и предбанник. 
Расположение полков и печи в русской 
бане должно быть устроено таким обра-
зом, чтобы выходящий из устья печи пар 
не обжег поддающего и других людей, на-
ходящихся в парилке. Потолок в русской 
бане можно сделать выше, чем в сауне, 
увеличив, таким образом, и возможное 
количество мест для парения. 

Русская баня, несмотря на все сложности 
и тонкости строительства, станет успеш-
ным маркетинговым ходом в привлечении 
новых клиентов в фитнес-клубы.

ИНфРАКРАСНАЯ САУНА
Инфракрасная сауна представляет собой 

кабину, изготовленную из натурального де-
рева, внутри которой установлены специ-
альные керамические излучатели, выделя-
ющие инфракрасные (тепловые) волны. ИК 
лучи, проникая в тело человека, обладают 
приятным тепловым воздействием и улуч-
шают здоровье. 

РУССКАЯ бАНЯ
Строительство русской бани – трудо-

емкий процесс, сопряженный со многи-
ми техническими сложностями, поэтому 
в фитнес-центрах предпочитают строить 
сауны или хамамы. Зато тот фитнес-клуб, 
который решил перебороть все тяготы про-
ектирования и строительства и уже может 
похвастаться русской баней, значительно 
выигрывает с маркетинговой точки зрения. 
В России любовь и уважение к бане воспи-
таны многолетними традициями принятия 
банных процедур. Считалось, что русская 
баня – это лекарство от всех болезней, ис-
точник здоровья и чистоты не только тела, 
но и души. 

В чем главная сложность строительства 
бани в фитнес-центре? В настоящей рус-
ской бане, которая будет цениться посети-
телями клуба, печь должна быть дровяной, а 
это значит, что необходимо тщательно про-
думать устройство дымохода и вентиляции 
и точно следовать правилам противопожар-
ной безопасности. В помещении парной 
должен обеспечиваться обмен всего объема 
воздуха не менее шести раз в течение часа, 
для этого в бане оборудуют входные и вы-
ходные отверстия Они связываются венти-
ляционным коробом, который затем выво-
дится или в основную вентиляцию, или на 
чердак, или на крышу. Все отверстия закры-
ваются решетками с задвижками, которыми 
регулируют воздушные потоки.
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Высота помещения, в котором предпо-
лагается строительство ИК-сауны, должна 
быть выше потолка сауны, не менее чем 
на 20 см. Для одноместных ИК-саун доста-
точным является внутренний размер 1х1 м. 
Для многоместных инфракрасных саун до-
полнительно 0,8-1 м2 на человека. Толщина 
стен (потолка) щитовой сауны обычно со-
ставляет 50-70 мм, встроенной – 40-60 мм. 

В инфракрасной сауне должна быть орга-
низована приточно-вытяжная вентиляция 
для обмена воздуха. Приточное отверстие 
должно располагаться у пола, например, под 
полотном двери или в стене. Вытяжное от-
верстие располагается на потолке или стене 
на максимальном удалении от двери.

Интересное техническое новшество в 
виде инфракрасной сауны успешно заняло 
свое нишу в ряду объектов для банных про-
цедур.

ТУРЕЦКАЯ бАНЯ
Турецкая баня или хамам произошла от 

римских терм. Отличие турецких бань – 
мягкий влажный пар, теплые каменные 
скамейки и куполообразный потолок, по 
которому стекает конденсат. Влажность 
должна быть стопроцентной, а температура 
воздуха – около 50°С. Пар вырабатывается 
парогенератором и, как правило, подается 
из-под лавок. 

Отделка хамама заслуживает особого 
внимания. Мозаика, мрамор, сводчатые по-
толки, интерьеры в восточном стиле созда-

Небольшая кабина сауны выполнена в 
виде герметизированного помещения, от-
деланного деревом. Процедура обогрева 
проходит при температуре 40-55°С, что обе-
спечивает обильное потоотделение. Про-
должительность сеанса в ИК сауне около 30 
минут.

Инфракрасное прогревание полезно при 
занятиях спортом, поэтому сауны нашли 
широкое применение в фитнес-центрах, 
спа-салонах, лечебных учреждениях. Бла-
годаря тепловым инфракрасных волнам го-
раздо быстрее и легче уходит лишний вес, 
в мышцах нейтрализуется молочная кис-
лота, сокращается период реабилитации. 
Преимуществом этого вида сауны являют-
ся сравнительно невысокие температуры, 
короткое время разогрева, отсутствие воз-
растных противопоказаний, мобильность и 
легкость установки и подключения, низкие 
эксплуатационные издержки, долговеч-
ность и компактность.

Кабина должна стоять в сухом помеще-
нии на ровной поверхности, желательно на 
керамической плитке. Температура в поме-
щении не должна опускаться ниже +10°C, 
так как будет некомфортно принимать 
процедуру в прохладном месте. Излучаю-
щие элементы ИК-волн только на 5% про-
гревают воздух в помещении, остальные 
95% направлены на обогрев тела человека. 
Питание осуществляется от стандартной 
розетки, рассчитанной на напряжение 220В 
и силой тока 15А.
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бокий бассейн с проточной горячей водой 
на пять-шесть человек. Температура воды 
достигает 50°С. Воду в бассейне регулярно 
меняют, а до принятия ванны люди моются 
в отгороженном соседнем помещении, сидя 
на деревянных решетках на полу. Японская 
баня – это место для общения и посиделок. 
После приема офуро посетителя кладут на 
мелкую морскую гальку, разогретую до 
температуры 40-50°С, делают массаж. 

Размеры фурако могут быть как класси-
ческими (1800х800х1000), так и любыми дру-
гими, более комфортными для человека со-
лидной комплекции. Ее можно разместить 
в обычной бане, спа-центре или фитнес-
клубе. Для установки фурако в помещении 
для подогрева опилок и воды используется 
электронагреватель, который помещается 
в купель и защищается от прикосновения 
перегородкой. 

Офуро помогает при болезнях обмена ве-
ществ, снимает ревматические боли и очищает 
кожу. Японские спортсмены ценят офуро как 
отличное место для реабилитации и отдыха.

Какой бы вид бани не выбрал фитнес-клуб 
или спортивный центр, наличие любого из 
них значительно повысит его популярность 
и конкурентоспособность у посетителей. 
Благодаря обилию новых материалов и тех-
нологий, а также профессиональных ком-
паний, занимающихся проектированием 
различных бань, процесс их строительства 
стал значительно проще, выгоднее, а ре-
зультат – надежнее и качественнее. 

ет сильное визуальное впечатление и ощу-
щение роскоши, привлекая в хамам еще 
больше гостей. 

Традиционный восточный хамам должен 
состоять из пяти комнат, в каждой из кото-
рой свой температурный и влажностный 
режим. Температура в хамаме меняется 
от 28°С в раздевальной комнате до 100°С в 
парной. Но хамам в фитнес-клубе или спа-
центре может состоять из одного помеще-
ния, площадь которого для комфортного 
нахождения в нем гостей должна быть не 
менее 7 м2. Высота потолка – не ниже 2,5 м. 
Помещение хамама представляет собой ги-
дроизолированный объем, где обогрев пола, 
стен и сидений производится от имеющей-
ся системы отопления или водоснабжения с 
принудительной циркуляцией в несколько 
контуров. Поэтому необходимо наличие го-
рячей воды 80°С. Рядом с хамамом должно 
располагаться техническое помещение с 
парогенератором, сантехническим щитом, 
трансформатором для освещения. Обяза-
тельным считается устройство вентиляции 
и канализационного стока. Циркуляция 
воздуха осуществляется принудительной 
вытяжкой (диаметром 120 мм) и естествен-
ной приточной вентиляцией.

Разместить турецкую баню можно в лю-
бом месте здания. Раньше стены изготавли-
вались на основе бетона или кирпича, что 
увеличивало удельную нагрузку на пере-
крытие. Сегодня строители используют лег-
кий композитный материал, выпускаемый в 
виде плит (толщина 80 мм). Они обеспечива-
ют полную звуко-, гидро- и теплоизоляцию 
помещения парной. Из этого материала де-
лаются не только стенки турецкой бани, но 
и изогнутые сиденья, купол потолка.

Сегодня хамам – это комфортное место 
для отдыха и расслабления, пользующееся 
большой популярностью и в России. 

ЯПОНСКАЯ бАНЯ
Офуро – традиционная японская баня, 

посещение которой составляет целый риту-
ал. Посетителя офуро сначала сажают в фу-
рако – бочку или купель из кедра или дуба, 
наполненную водой, температура которой 
около 35°С. В ней человек отдыхает, а затем 
переходит в следующую купель с темпера-
турой 50°С, где подготавливает организм к 
дальнейшему тепловому воздействию. После 
ополаскивания гостя помещают в фурако с го-
рячими опилками, смешанными с целебными 
травами и эфирными маслами. Лечебный эф-
фект достигается благодаря потоотделению, 
во время которого открываются поры кожи 
и она впитывает целебные вещества, которые 
входят в состав кедровых опилок и трав.

Общественная японская баня называ-
ется сэнто. Она представляет собой неглу-

Русская баня, несмотря
на все сложности и 
тонкости строительства, 
станет успешным 
маркетинговым ходом 
в привлечении новых 
клиентов в фитнес-клубы
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Системы автоматического полива – 
это комплекс электротехнического и 
электронного оборудования, различных 
дополнительных устройств и разбрызги-
вающих форсунок, отвечающий за беспе-
ребойное и автономное орошение задан-
ных площадей.

При установке системы автоматического 
полива у вас отпадает необходимость в на-
нятых для полива людях, система орошения 
будет производить полив в четко указанный 
день и час, заданное вами количество вре-
мени, при дожде автоматически отключит 
систему. 

ПерсоналЬнЫй  

ДоЖДЬ  

ДЛя СТАДИОНА

026

 Системы автоматического полива применяются на всех крупных футбольных стадионах и полях с естественным 

травяным покрытием, значительно упростив работу по поддержанию газона в хорошем состоянии. Современные 

системы сами произведут полив в заранее заданное время, и при этом могут быть оснащены множеством 

полезных устройств, позволяющих контролировать расход воды и запуск системы. 

027

К основным достоинствам системы авто-
матического полива следует отнести: 
• равномерное распределение воды; 
• осуществление орошения в наиболее 

подходящее для этого время, например, в 
ночное время или рано утром, когда про-
исходит максимальное испарение влаги; 

• экономия личного времени, поскольку 
исчезла необходимость присутствия вла-
дельца участка при орошении; 

• возможность простого перепрограмми-
рования контроллера; 

• обеспечение привлекательности участка в 
связи с отсутствием на поверхности земли 
труб, шлангов и другого оборудования. 

Текст:

компания«Акварэй»
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Регулярное орошение при автоматиче-
ском поливе осуществляется следующими 
способами: дождевание, капельное ороше-
ние, орошение путем регулирования грун-
товых вод.

дОЖдЕВАНИЕ
 Дождевание – прогрессивный способ 

орошения. Он позволяет обеспечить точ-
ное регулирование водного режима почвы; 
увлажнение не только почвы, но и воздуха, 
что благоприятно сказывается на разви-
тии растений, не производит разрушение 
структуры и уплотнение почвы. Особен-
но эффективно дождевание в районах пе-
риодической засушливости и избыточного 
увлажнения, при орошении участков со 
сложным рельефом, с сильно фильтрующи-
ми грунтами и просадочными породами, с 
неглубоким залеганием грунтовых вод. 

 Полив дождеванием заключается в по-
даче воды на орошаемый участок в виде 
капель искусственного дождя, создавае-
мого специальными устройствами – оро-
сителями. При этом искусственный дождь 
получается за счет естественного или при-
нудительного разбрызгивания воды из фор-
сунок оросителей, разрушением струи под 
действием сил тяжести, сопротивления сре-
ды и поверхностного натяжения. 

 Радиус действия или дальность полета 
струи, которая при своем движении разру-
шается на капли, зависит от размера (диа-
метра) струи, угла наклона (траектории) 
и напора. Экспериментально установле-
но, что для струй малого диаметра (менее  

20 мм), характерных для существующих 
оросителей, при постоянном напоре наи-
большая дальность ее полета достигается 
при угле 20°-25°. 

Применение форсунок с меньшей тра-
екторией резко снижает дальность полета 
струи и возможно лишь для обеспечения 
перекрытия участка полива в сложных си-
туациях. Системы дождевального полива 
предназначены для полива газонов.

КАПЕЛЬНОЕ ОРОшЕНИЕ 
Капельный полив заключается в том, 

что орошение обеспечивается за счет мед-
ленной (капля за каплей) и длительной по-
дачей воды в корнеобитаемую зону рас-
тений и поддержания в ней оптимальной 
влажности в течение всего вегетационно-
го периода.

Вода по системе трубопроводов подает-
ся в зону орошения и через специальные 
водовыпуски – капельницы попадает под 
каждое растение или ряд растений. Одно-
временно с водой в почву может подаваться 
и раствор удобрений. 

Оросительные нормы при капельном 
орошении в среднем на 25 – 45% ниже по 
сравнению с другими способами полива. 

В некоторых случаях использования ка-
пельного полива экономия воды может до-
стигать 65 – 90%, поскольку потери воды 
на глубокую фильтрацию и поверхностный 
сброс отсутствуют, исключаются и затра-
ты ее на полив междурядий, транспирацию 
сорной растительности. 

При таком орошении в почве под-
держивается наиболее благоприятные 
водно-воздушный и питательный режимы 
растений. Капельницы, как правило, разме-
щаются на трубопроводах. 

Чаще всего применяются капельницы из 
пластмассовых микротрубок в шлангах ка-
пельного полива с различной частотой их 
расположения. 

Применение того или иного шланга свя-
зано с расходом воды на полив, типом по-
чвы и вида культур.

НЕОбХОдИмОЕ ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ СИСТЕмЫ 
АВТОПОЛИВА 

Оросители. Непосредственно осущест-
вляют полив. Существует два основных 
вида поливочных головок (оросителей): ве-
ерные (разбрызгивающие) радиусом 2-5 м 
и роторные (осуществляют полив медленно 
вращающейся струей) радиусом 5-15 м.

Веерные оросители – это круг или сек-
тор круга, который выставляется накру-
ченным соплом. Сопло, в свою очередь, 
может иметь фиксированный (например, 
90°, 180° или 270°) или регулируемый сек-
тор окружности от 25° до 360°. Помимо 
круговых существуют специальные сопла, 
с помощью которых можно поливать пря-
моугольные, узкие и вытянутые участки 
местности. 

Роторные оросители имеют разнообра-
зие монтируемых сопел: стандартные, вы-
соко расходные, сопла низкого угла и корот-
кого радиуса. Можно без труда отключить 
конкретный спринклер одним поворотом 
монтажного ключа в любое время. 

Трубы различного диаметра. В системе 
орошения применяются трубы, выполнен-
ные из ПНД (полиэтилен низкого давле-
ния). Эти практически вечные трубы очень 
пластичны, что позволяет их сгибать под 
небольшим радиусом. Гладкие внутренние 
стенки ПНД труб уменьшают потери давле-
ния, а этот показатель чрезвычайно важен, 
так как длина линий составляет десятки и 
даже сотни метров. Быструю сборку систе-
мы обеспечивают компрессионные фитин-
ги для труб ПНД.

При установке системы
автоматического
полива у вас отпадает
необходимость в
нанятых для полива
людях, система
орошения будет
производить полив в
четко указанный день
и час, заданное вами
количество времени

При монтаже системы
орошения бывает
необходимостью
установка
дополнительного
оборудования, например,
насосной станции.
Насосная станция 
создает напор  
и осуществляет
подачу воды
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Пульт управления качественной систе-
мы автоматического полива дает возмож-
ность регулировать расход воды, автоном-
но программировать каждую зону полива 
по индивидуальному графику, отключать 
полив в дождь благодаря датчикам влаж-
ности. 

Датчик заморозков, дождя, ветра и до-
полнительные управляющие устройства 
предназначены для полной автоматизации 
работы системы.

Метеостанция. Если погодные условия в 
вашей климатической зоне подвержены ча-
стой и резкой перемене, то комбинирован-
ная метеостанция, подключенная к системе 
автоматического орошения, окажется весь-
ма полезным устройством. Она совмещает 
датчик дождя, датчик заморозков и датчик 
ветра в одном корпусе.

Датчик дождя. В случае выпадения осад-
ков через пульт управления отключает оро-
шение. Датчики дождя имеют специальные, 
чувствительные к влаге пластины, которые 
при дожде намокают, расширяются и от-
ключают контроллер системы полива. Си-
стема не будет работать, пока не высохнут 
эти пластинки.

Датчик заморозков. В случае пониже-
ния температуры ниже -3ОС автоматиче-
ски приостановит работу системы, а затем, 
когда погодные условия нормализуются, 
разблокирует ее.

мОНТАЖ СИСТЕмЫ АВТОмАТИчЕСКОгО 
ПОЛИВА 

Начало монтажных работ необходимо 
осуществлять после завершения планиро-
вания плодородного слоя до укладки газона. 
Работы по монтажу системы можно разде-
лить на этапы: 
• трассировка и прокладка траншей; 
• монтаж трубопроводов и оросителей, 
• укладка кабеля управления системой; 
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• монтаж электромагнитных клапанов, 
контроллеров и сенсоров влажности; 

• сборка и подсоединение узла подключе-
ния к системе водоснабжения; 

• установка и обвязка емкостей и насосной 
станции; 

• пуско-наладочные работы. 
В соответствии со схемой проекта про-

кладки трубопроводов первоначально про-
изводится трассировка мест заложения 
траншей, установки гребенок электромаг-
нитных клапанов и оросителей. Одновре-
менно с трассировкой могут уточняться 
зоны перекрытия оросителей и произво-
диться корректировка мест их установки. 

Прокладка траншей, как правило, осу-
ществляется вручную при однородной почве 
на несформированном газоне – механиче-
ским способом. Одновременно с прокоп-
кой траншей может осуществляться сборка 
магистрального, распределительных и по-
ливных трубопроводов. В местах предна-
значения к трубопроводам подсоединяются 
оросители, гидранты и электромагнитные 
клапана. К каждому клапану с помощью во-
донепроницаемых клеммников подсоединя-
ются провода и по траншеям протягиваются 
к месту установки контроллера. По возмож-
ности провода укладываются в траншеи под 
трубопроводы во избежание повреждений 
при земляных работах. 

 Контроллеры с питанием от сети уста-
навливаются вблизи от электрической 
розетки с напряжением 220В и для удоб-
ства их программирования на высоте  
150–160 см от пола. 

 В целях выключения системы в период 
дождей к контроллеру подсоединяется дат-
чик влажности, работающий как размыка-
тель сети между контроллером и электро-
магнитными клапанами. Данный датчик 
устанавливается в местах, обеспечиваю-
щих беспрепятственное попадание осадков 

на самую чувствительную часть датчика 
(на столбе, боковой поверхности строения, 
крыше и т.д.). 

Конструктивно узел подключения к во-
доисточнику включает: центральный кран, 
обеспечивающий перекрытие доступа воды 
в систему трубопроводов, обратный кла-
пан, исключающий возможность обратного 
тока воды из системы орошения в систему 
водоснабжения, и продувочный узел для 
подключения компрессора при принуди-
тельном удалении воды из трубопроводов 
с помощью воздуха. При этом врезка в си-
стему водоснабжения и монтаж узла под-
ключения осуществляется в местах, не под-
вергаемых воздействию отрицательных 
температур. 

Засыпка трубопроводов осуществляется 
аккуратно, грунт утрамбовывается, восста-
навливается дерновое покрытие и прикаты-
вается, выставляются оросители, гидранты, 
укладывается шланг капельного полива. 
Оросители и водяные розетки (гидранты) 
устанавливаются в вертикальном положе-
нии, верхней крышкой вровень с землей, 
чтобы исключить случай их повреждений 
при работе с газонокосилкой. По возмож-
ности устанавливаются секторы полива 
оросителей. 

Параллельно программируется кон-
троллер: выставляется время и календарь, 
определяется время запуска (старта), дни 
орошения, длительность полива для каждо-
го электромагнитного клапана (зоны), по-
правка на сезонность, – все в точном соот-
ветствии с составленным расписанием. 

Пуско-наладочные работы – завер-
шающий этап монтажа системы автомати-
ческого полива. При этом осуществляется 
проверка работоспособности оборудова-
ния, соответствие зон и радиусов полива 
оросителей, качества программирования и 
составленного расписания поливов, выяв-
ляются дефекты и принимаются меры по 
их локализации и устранению. Окончатель-
но выставляются оросители, регулируются 
секторы полива, опробывается выход и кон-
тролируется высота подъема выдвижных 
штанг с форсунками, равномерность и пе-
рекрытие радиусов полива в каждой зоне. 

При монтаже системы орошения бывает 
необходимостью установка дополнитель-
ного оборудования, например, насосной 
станции. Насосная станция обеспечивает 
забор воды из емкости (поверхностного 
источника) и поддержания в рабочем со-
стоянии системы орошения, создание со-
ответствующего напора и осуществление 
подачи воды. 

Система автоматического полива – 
сложный инженерно-технический ком-
плекс оборудования и устройств, обеспечи-
вающих забор воды, ее транспортировку и 
осуществление орошения зеленых насаж-
дений в автоматическом режиме в соответ-
ствии с составленным расписанием полива. 
Ее можно отнести к разновидности системы 
коммуникаций. Как и любая система инже-
нерных коммуникаций, профессиональная 
система полива требует серьезного отноше-
ния и качественного проектирования.

Электромагнитные клапаны. К ним под-
водятся магистральная и разводящие трубы. 
Клапаны открываются и закрываются от 
команды с пульта управления, тем самым, 
играя роль кранов. Через них осуществля-
ется подача воды на спринклеры. Серия 
мембранных клапанов отличается эффек-
тивным контролем поступления воды к оро-
сителям с открытием и закрытием клапанов 
строго по графику. Клапаны должны иметь 
надежную конструкцию, длительный срок 
службы и механизм защиты от засорения, а 
также систему защиты от перепадов темпе-
ратуры и высокого давления воды. 

Пульт управления. Устанавливается как 
внутри помещений, так и на улице. К нему 
подключаются электромагнитные клапа-
ны, различные датчики и дополнительные 
устройства управления. 
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ДЛя
ОТЛИЧНОЙ
ПОДАЧИ
Грамотный подбор оборудования для теннисного

корта может создать прекрасные условия для

игр и значительно повысить результативность

тренировок. Комплектацию оборудования

необходимо согласовать с несколькими

факторами: типом и размером корта, теннисным

покрытием и функциональными задачами,

которые должен выполнять корт.

ТЕННИСНЫЕ ПУшКИ
Теннисную пушку можно сравнить с 

тренажером, который спортсмен исполь-
зует для тренировок. Ее преимущество 
заключается в возможности подавать не-
сколько десятков сильных подач подряд, 
что вряд ли будет под силу человеку. Но 
при этом необходимо четко осознавать, 
что поскольку теннисная пушка выбрасы-
вает мячи с одинаковой силой, интервалом 
и траекторией, то необходимость анализи-
ровать полет мяча отпадает. Это означает, 
что исключается психологический аспект 
игры, т.е. возможность изучать тактику 
противника, предугадывать его подачи. 
Но в случае, если необходимо отрабаты-
вать технику ударов, теннисная пушка 
незаменима. Она позволит сконцентри-
роваться на собственных движениях, по-
экспериментировать с точками удара, а 
также поддерживать спортивную форму. 
Пушки для большого тенниса могут вы-
брасывать мячи в разных направлениях, 
заставляя спортсмена много двигаться. 

На сегодняшний день на рынке пред-
ставлено два типа пушек – механические 
и пневматические. Механические теннис-
ные пушки работают за счет вращения 
двух роликов, благодаря которым произ-
водится выброс мячей. Некоторые пушки 
имеют возможность обеспечивать подачу 
мяча в трех направлениях с произвольной 
скоростью и вращением. Могут работать 
за счет аккумулятора или от сети. 

Пневматические пушки выбрасывают 
мячи за счет нагнетаемого давления. Их 
рекомендуют использовать там, где не-
обходима большая работоспособность 
устройства – в теннисных школах и клу-
бах. Они достаточно мобильны, издают 
мало шума, имеют несколько скоростей. 
Работают за счет питания от сети. 

Теннисная пушка и станок 
для натяжки струн – 
это оборудование, без 
которого не может обойтись 
ни одна тренировка в 
теннисном клубе или 
школе – использование 
этих устройств значительно 
сэкономит время 
подготовки спортсмена  
и повысит эффективность 
занятий теннисом

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (64)/2011032 033



035СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (64)/2011034

оснаЩение и оборуДование | ОБЗОР ТЕННИСНЫХ  ПуШЕК

На какие детали необходимо обращать 
внимание при выборе пушки?
• Емкость аккумулятора. Если пушка 

имеет встроенный аккумулятор, то же-
лательно, чтобы его хватало минимум 
на 3 часа беспрерывной работы. 

• Мобильность устройства. Удобство в 
переноске пушки с корта на корт опре-
деляется ее весом и наличием ручек и 
колесиков.

• Возможности устройства. Набор не-
скольких программ, определяющих на-
правление, скорость, периодичность и 
«крученость» подачи мяча. 

• Вместимость пушки. Чем больше тен-
нисных мячей вмещает пушка – тем 
лучше, в этом случае, придется реже 
собирать мячи по корту. 

• Наличие пульта дистанционного управ-
ления. Пульт обеспечит удобство управ-
ления пушкой: включение/выключение 
и смену программы. 

ТЕННИСНАЯ ПУшКА Sam CoaCh 
Представленная в 2000 году и обнов-

ленная в 2002 линейка теннисных пушек 
SAM предназначена для тренировок, как 
любителей, так и профессионалов. Пода-
ча мяча может быть случайной или про-
граммируемой с 6 типами ударов из 7 
позиций. Одно из главных преимуществ 
SAM Coach – наличие не менее 30° на-
клона при выстреле мяча, что дает реали-
стичную траекторию полета мяча. Обрат-
ное и прямое кручение. 

Технические характеристики:
Разброс мяча: 6 программируемых уда-
ров в 7 позиций 
Количество мячей: 250+
Дистанционное управление: 1 функция, 
без провода
Периодичность выброса мяча: 1,5-8 сек.
Питание: от сети
Размер: 48 x 53 x 66 см
Вес : 39 кг

ПОРТАТИВНАЯ ТЕННИСНАЯ ПУшКА WilSon
Теннисная пушка Wilson сочетает в 

себе портативность и производитель-
ность. Контроль траектории полета мяча, 
позволяющий отработать все возможные 
удары. Контроль скорости полета мяча, 
который позволяет использовать модель 
для игроков всех уровней. Контроль ин-
тервала выстрела: от периода в 1,5 секун-
ды до 10-секундного. Контроль подкрутки 
мяча в обе стороны. Встроенный осцилля-
тор, позволяющий выбрать, будет ли мяч 
лететь в одном направлении или хаотично 
по всему корту

Технические характеристики:
Разброс мяча: произвольно
Количество мячей:  110
Дистанционное управление, таймер 
старта. 
Периодичность выброса мяча:  
1,5-10 сек.
Питание: от сети и аккумулятора
Размер: 56х36х51 см. 
Вес:  17 кг
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но точно натягивают струны, исключая 
деформацию обода ракетки и увеличивая 
срок службы самих струн. Хорошие станки 
позволяют точно измерить характеристи-
ки струн и ракетки, а многофункциональ-
ный электронный дисплей отображает 
динамику их изменения. Управление про-
изводится с помощью педали или кнопки 
на панели станка.

СТАНОК дЛЯ НАТЯЖКИ СТРУН EagnaS nEon 21 
Шесть точек фиксации устраняют лю-

бое искажение рамы ракетки. Микроре-
гуляция установки позиций головы и шей-
ки ракетки. Металлические фиксаторы с 
алмазным напылением. Предотвращение 
косметических повреждений в процессе 
натяжки, поддержка разных типов шейки 
ракетки. Поворотный стол с углом враще-
ния 360˚, наклон. Педали для регулировки. 
В комплекте идут все необходимые ин-
струменты.

Сила натяжения: 4-40 кг
Количество точек фиксации: 6

СТАНОК дЛЯ НАТЯЖКИ СТРУН ToalSon X-ES
Механическая фиксация и крепление 

легко доступны и просты в применении. 
Голова ракетки закрепляется на шести 
точках. Самозакрывающийся зажим с ал-
мазным напылением. Ножная педаль для 
операции «Без рук». Поворот на 360˚ дела-
ет натяжку удобной. Рабочее напряжение 
110/220 вольт 

Сила натяжения: 5-40 кг
Количество точек фиксации: 6

Теннисная пушка и станок для натяжки 
струн – это оборудование, без которого 
не может обойтись ни одна тренировка в 
теннисном клубе или школе. Несмотря на 
достаточно высокую стоимость их приоб-
ретения, использование этих устройств 
значительно сэкономит время подготовки 
спортсмена и повысит эффективность за-
нятий теннисом. 

ПОРТАТИВНАЯ ТЕННИСНАЯ ПУшКА TEnniS 
TuTor Pro liTE

Профессиональная теннисная пушка. 
Регулировка скорости выброса мячей по-
зволяет подстроить пушку под уровень 
игрока – минимальная скорость идеально 
подойдет для обучения детей и начинаю-
щих игроков, а сильные удары с отскока 
подойдут для тренировки опытных игро-
ков. Задержка запуска позволяет игроку 
переместиться на другую половину корта 
до начала выброса. 

Виды ударов регулируются – от ударов 
с отскока до свечей. Встроенный осцилля-
тор для выбора произвольной траектории 
полета мячей. 

Технические характеристики:
Разброс мяча: произвольно
Количество мячей: 125
Дистанционное управление
Периодичность выброса мяча: 1,5-10 сек.
Питание: от сети или аккумулятора в 
зависимости от модификации 
Размер: 50x45x30 см
Вес: 10-14 кг

СТАНКИ дЛЯ НАТЯЖКИ СТРУН ТЕННИСНЫХ  
РАКЕТОК

Правильная натяжка струн для игро-
ка имеет значение, ведь от нее зависят 
качество и сила удара. «Срок жизни» 
одной натяжки в среднем составляет око-
ло 4 часов, а затем ее необходимо отдать 
мастеру на перетяжку или использовать 
специальные станки. Для владельцев тен-
нисного корта или клуба станки для на-
тяжки струн – выгодное и окупающееся 
приобретение. 

Станки для натяжки струн могут быть 
механическими или электронными. Глав-
ное преимущество механических стан- 
ков – их стоимость. Для того чтобы прове-
сти натяжку быстро и качественно, необ-
ходимо нарабатывать навыки, так как это 
не слишком удобный и простой процесс. 
Еще один недостаток – недорогой инстру-
мент вряд ли прослужит более двух лет и 
потребует замены.

Стоимость электронных станков гораз-
до выше, но и преимуществ их гораздо 
больше. Они автоматически максималь-

Пушки для большого
тенниса могут
выбрасывать мячи в
разных направлениях, 
позволяя отработать 
все возможные удары, 
заставляя спортсмена
много двигаться и 
поддерживать
спортивную форму
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Выбор теннисного покрытия должен основываться на множестве факторов. 

Открытый или закрытый корт, любительский или профессиональный уровень 

игры, необходимая скорость игры – все это должно учитываться при подборе 

покрытия для теннисного корта. 

Существует несколько видов покрытий 
для теннисных кортов: натуральные травя-
ные, грунтовые, синтетические ковровые 

и акриловые. Условно эти виды можно раз-
делить на две категории: покрытия, пред-
назначенные для открытых площадок и 

тенниснЫе 
ПОКРЫТИя 
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покрытия, эксплуатируемые в закрытых по-
мещениях. Тип покрытия влияет на отскок 
мяча и уровень скольжения-сцепления, по-
этому техника игры на кортах с разными по-
крытиями может существенно различаться. 
Даже среди профессиональных спортсме-
нов бывают случаи, когда наиболее успеш-
ную игру они показывают на определенном 
покрытии. 

При выборе покрытия для теннисного 
корта нужно учитывать несколько показа-
телей: стоимость строительства, требования 
к уходу при эксплуатации, долговечность. 
«Игровые» свойства самого покрытия, а 
именно уровень амортизации и жесткости, 
соотношение скольжения-сцепления, от-
скок и скорость мяча, также имеют немало-
важное значение. 

 НАТУРАЛЬНОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ
Традиционное естественное покрытие 

сегодня большая редкость ввиду своих 
сложных эксплуатационных характери-

стик. Игра на натуральном газоне непред-
сказуема и требует большого профессио-
нализма. Отскок мяча зависит от длины и 
влажности травы, поэтому трудно регули-
руется. Мяч проскальзывает по траве, ме-
няя свою траекторию, очень эффективны 
так называемые «подрезанные и крученые» 
мячи. В целом, для них характерен низкий и 
самый быстрый отскок мяча из всех типов 
кортов. Натуральный травяной корт требу-
ет качественной подготовки основания под 
покрытия, грамотной организации дренаж-
ной системы и дальнейшего тщательного 
ухода. Например, Открытый Чемпионат 
Англии или Уимблдонский турнир прово-
дится на натуральном травяном покрытии, 
которое специально готовится к этому тур-
ниру в течение года. 

После каждой игры необходимо про-
водить регенерационные мероприятия и 
устраивать вегетационные перерывы. Та-
ким образом, содержание натурального по-
крытия может оказаться весьма затратным и 

При выборе покрытия
для теннисного корта
нужно учитывать
несколько 
показателей:
стоимость
строительства,
требования к уходу
при эксплуатации,
долговечность
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хлопотным, поэтому большее предпочтение 
отдается искусственной траве или другому 
синтетическому покрытию. 

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА
Искусственное травяное покрытие пред-

ставляет собой ковер, состоящий из объ-
емных волокон из полипропилена и по-
лиэтилена, имитирующих стебли травы и 
вплетенных в эластичное основание.

Искусственная трава может различаться 
по степени наполнения и виду наполнителя 
(песок или резиновый гранулят определен-
ных фракций): 
• Незасыпная трава используется для много-

функциональных полей, на которых про-
водятся тренировки и соревнования по 
нескольким видам спорта, например, фут-
болу, хоккею, гольфу.

• Засыпная трава разработана для игры в 
футбол, укладывается на специальную 
подложку, которая делает покрытие 
упругим. 

• Полузасыпная трава поможет отрегули-
ровать предпочтительную скорость игры, 
если уменьшать или увеличивать высоту 
засыпки.
Общими свойствами этого покрытия 

являются гидроскопичность, износостой-
кость, хорошие возможности поворота и 
скольжения, оптимальный отскок мяча. 
Искусственную траву не нужно посыпать 
удобрением, часто поливать и обновлять. 
Рекомендуемый уход связан с применени-
ем машин для ухода за покрытием и полива. 
Вся искусственная трава ударопрочная и 
выдерживает множество циклов по замора-
живанию и оттаиванию. 

гРУНТОВЫЕ КОРТЫ
Для покрытия грунтовых кортов ис-

пользуются смеси из глины, песка, дро-
бленого кирпича или камня, возможно,  
с добавлением резиновой и пластмассо-
вой крошки. Обычный цвет грунтовых 
кортов — красно-коричневый или темно-
зеленый. Грунтовые корты считаются са-
мыми медленными, с высоким отскоком 
мяча, поэтому и темп игры на них самый 
медленный, с длинными розыгрышами. 
Теннисисты используют скольжение при 
передвижении по корту и в момент выпол-
нения ударов. 

Кроме того, грунтовый корт считается 
еще и наименее травмоопасным и позволя-
ет избежать больших нагрузок на позвоноч-
ник. Преимуществом этого корта является 
его быстрое строительство и умеренная 
стоимость. 

В качестве недостатков можно отметить 
усилия по поддержанию его эксплуатаци-
онных качеств. Эти корты требуют полива 
в жаркую погоду и долго сохнут. Ежегодно 
грунтовой корт необходимо ремонтировать, 
внося еще около 2-5 т теннисита (смеси из 
кирпичной крошки, глины, гашеной изве-
сти и др. составляющих). После игры реко-
мендуется пройтись по корту специальной 
щеткой. 

 На грунтовых кортах проводится Откры-
тый Чемпионат Франции. 

ПОКРЫТИЯ ТИПА «ХАРд»
Покрытие «хард» состоит из жесткого бе-

тонного или асфальтового основания и верх-
него эластичного акрилового слоя. Жесткие 
покрытия «хард» характеризуются очень 
быстрым и стабильным отскоком мяча, игра 
на них отличается высокой динамичностью 
и силой. Шероховатая поверхность хороша 
для отскока мяча, но может привести к бы-
строй усталости для неподготовленных тен-
нисистов. Связано это с тем, что «хард» име-
ет жесткое сцепление поверхности с обувью 
спортсмена, определяющее особую технику 
передвижения на корте. 

Выбор покрытия должен 
осуществляться еще на 
предварительном этапе 
строительства согласно 
целям, которым должен 
соответствовать корт
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Почти все производимые покрытия для 
жестких кортов можно разделить на два 
вида: рулонные и наливные. Первые ис-
пользуются в основном для крытых тен-
нисных кортов, исключение составляют 
каучуковые рулонные материалы, а налив-
ные – для открытых площадок, хотя и для 
внутренних помещений такие материалы 
вполне пригодны. 

Наливные корты характеризуются рав-
номерным и стабильным отскоком мяча, 
что обеспечивается отсутствием стыков 
в покрытии, и, разумеется, правильным 
устройством основания. Как правило, на-
ливные покрытия водонепроницаемы и 
требуют разуклонки основания и наличия 
системы обводного дренажа. При правиль-
ной организации дренажной системы на 
таком корте можно играть почти сразу же 
после дождя. 

Наливные корты представляют собой 
многослойную композицию, состоящую 
из покрытий различного состава, нанесен-
ных в строго определенной последователь-
ности. Обычно это материалы на основе 
акриловых и полиуретановых эмульсий, 
с добавлением различных наполнителей, 
определяющих эластичность и текстуру по-
крытия. Количество и качество слоев мате-
риала определяет игровые характеристики 
покрытия, которые можно задать при его 
инсталляции. Укладка в минимальные три-
четыре слоя считается жесткой, покрытие 
в семь и более слоев с дополнительными 
слоями смягчения переводит корт в разряд 
травмобезопасных.

К потребительским достоинствам налив-
ных кортов можно отнести почти полное 
отсутствие ухода, особенно в сравнении с 
натуральными, а также достаточно быстрое 
и простое восстановление покрытия. К не-
достаткам можно отнести более долгий пе-
риод строительства (минимум полтора-два 
месяца) и высокую стоимость

«Хард» – одно из самых популярных по-
крытий, особенно на американском конти-
ненте. На кортах этого типа проходят два 
из четырех турниров Большого Шлема: От-
крытые Чемпионаты США и Австралии.

ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Пластиковое покрытие для кортов лю-

бительского уровня быстро собирается из 
отдельных модулей, как пазл, и не требует 
особых навыков для сборки. Специальное 
соединение при помощи защелок исклю-
чает деформацию покрытия, монтируется 
на твердое основание, неприхотливо в экс-
плуатации и обеспечивает быстрый водо-
отвод. Недостатком покрытия можно счи-
тать недостаточную стойкостью к резким 
переменам климатических условий: куски 
пазлов могут расползаться, а весной – 
вздыбливаться. 

РЕзИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Покрытие из резиновой крошки оказа-

лось популярно для игр на открытых пло-
щадках. Оно устойчиво к влаге и сохра-
няет эластичность на протяжении всего 
срока службы, легко ремонтируются и не 
создают электростатического напряжения. 
Резиново-каучуковое покрытие — это ру-
лонный материал, а материал более высоко-
го класса представляет собой «сэндвич» из 
амортизирующей подложки и полиуретано-
вой, возможно, вспененной заливки с рассе-
янными, плотно спрессованными гранулами 
каучука. Учитывая, что материал постав-
ляется в рулонах, то необходимо обращать 
внимание на стыковку и состояние швов. В 
качестве недостатка можно отметить непри-
ятный запах, который имеет любая резина в 
жаркий день. 

Существуют и другие виды поверхностей 
теннисных кортов, например, асфальтовые 
или деревянные покрытия, но на официаль-
ных уровнях матчи на них не проводятся.

Выбор покрытия должен осуществляться 
еще на предварительном этапе строитель-
ства согласно целям, которым должен соот-
ветствовать корт. Поклонники медленной 
игры, как правило, предпочитают грунтовые 
корты или корты с резиново-каучуковым 
покрытием, для любителей быстрого тен-
ниса комфортным будет пластик или по-
крытие типа «хард» (акриловое наливное). 
Искусственная трава считается удобным 
покрытием для любительской игры.

Основным преимуществом покрытия 
Omnisports является универсальность при-
менения. Оно предназначено для занятий 
различными видами спорта с разной ин-
тенсивностью при тренировках. Так, для 
тренажерных залов и помещений для на-
стольного тенниса, где не нужна высокая 
амортизация напольного покрытия (т.к. нет 
прыжков и перемещение происходит по 
площадке в горизонтальной плоскости), ве-
ликолепно подойдет покрытие Omnisports 
Speed толщиной 3,45 мм. Для залов, где про-
ходят занятия аэробикой и игровыми ви-
дами спорта, разработано универсальное 
покрытие Omnisports Reference толщиной 
6,5 мм. Оно обеспечивает не только хоро-
шую амортизацию, необходимую при ин-
тенсивных тренировках, но и имеет хоро-
шие показатели по отскоку мяча и блеску. 
Данное покрытие не блокирует движение 
спортсмена на поле и в тоже время не яв-

СПОРТИВНЫЕ 

НАПОЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИя 

OmnispOrts

«таркетт» – известная международная компания, один из мировых 

лидеров в производстве качественных спортивных напольных 

покрытий. Как известно, компания «Таркетт» была официальным 

поставщиком напольных покрытий на Олимпийских играх 2004 года 

в Афинах, где было уложено более 100 000 м2 покрытий, что является 

гарантией качества к продукции «Таркетт». Специально для спортивных 

учреждений  в этом году «Таркетт» предлагает продуманное решение и 

представляет спортивное ПВХ-покрытие Omnisports, разработанное  

для занятий атлетикой, гимнастикой и игровыми видами спорта. 

ляется скользким. Оптимальным решением 
для полупрофессиональных и профессио-
нальных мультифункциональных площадок 
и игровых площадок является покрытие 
Omnisports Excel с увеличенной толщиной 
8,3 мм и улучшенными характеристиками.

Важно отметить, что все поверхности 
Omnisports имеют верхний слой покры-
тия – Top Clean XP, обработанный специ-
альным лаком, который препятствует обра-
зованию ожогов на коже при падении.

Покрытия Omnisports – это экономич-
ное решение по сравнению с наливными 
площадками и спортивным паркетом. Спе-
циальная поверхность покрытия обеспечи-
вает легкость в уборке, что обеспечивает 
простой и недорогой уход. 

Большой выбор цветов, включая дизайны с 
рисунком «под дерево» позволяет реализовать 
даже самые смелые дизайнерские решения, 
подчеркивающие общий имидж фитнес клуба.

Эксплуатационные характеристики при выборе спортивных 
покрытий omnisports:

• Амортизация: (Shock absorption) Амортизационные 
характеристики улучшают комфорт спортсменов на тре-
нировках, уменьшая риск травмы при прыжках. Чем тол-
ще ПВХ покрытие, тем выше показатель амортизации. 
Идеально иметь показатель от 25% (EN 14808). Средние 
показатели Omnisports – 26-28%.

• Вертикальная деформация (Vertical deformation): 
«Слишком мягкое» покрытие будет опасным, т.к. не обе-
спечит необходимый уровень поддержки спортсмена. 
Хороший показатель, наоборот, помогает атлетам по-

казать лучший результат. Мин. показатель по EN 14809  
≤ 5,0 мм. Средние показатели Omnisports -1,11-1,26 мм.

• Скользкость (Friction): Покрытие должно иметь 
оптимальное соотношение – оно не должно быть слиш-
ком скользким или наоборот, блокирующим. Согласно EN 
13036-4: 80–110 единиц. Средние показатели Omnisports – 
88 единиц.

• Отскок мяча (Vertical ball rebound): Пол должен по-
глощать шок, но в то же время обеспечивать уровень от-
скока мяча, как от бетонной плиты. Согласно EN 12235 
этот показатель должен составлять ≥90%. Средние показа-
тели Omnisports - 98%.

Россия, 127015, г. москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 2
Тел.: +7 (495) 787-60-60, факс: +7 (495) 787-60-61
www.stroykomplekt.ru

Стеклохолст –обеспечиваетстабильностьлинейныхразмеров.
Вспененный мелкопористый слой ПВХ –отвечаетзаамор-
тизационныепоказателипродуктаизараспространениезвука.
Износоустойчивый слой –отвечаетзаустойчивостьпокры-
тиякизносуизасрокслужбыпокрытия.
Покрытия Top Clean XP – слой ПУ, который обеспечивает
легкостьвуборке,простойинедорогойуход.
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Официальный дистрибьютер российских и зарубежных производителей:
TarKETT(Россия,Швеция,Франция)–напольныепокрытиядляофисов,гостиниц,медицинских,образовательныхучрежденийиспортивныхзалов.
TECSom–ковроваяплитканаПВХ-основе
romuS–профессиональныйинструментдляукладкинапольныхпокрытий
hEnKEl BauTEChniK–профессиональныесредствадляукладкинапольныхпокрытийидр.
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Воздухоопорные сооружения становятся популярнее год от года. Связано это с тем, 

что быстровозводимые воздухоопорные сооружения обладают всеми необходимыми 

для спортивных объектов свойствами и имеют ряд неоспоримых преимуществ перед 

многотонными капитальными строениями.

КОНСТРУКЦИИ И мАТЕРИАЛЫ
Воздухоопорные сооружения возво-

дятся в самые короткие сроки и идеально 
подходят для накрытия теннисных кортов, 
ледовых катков, мини-футбольных полей, 
бассейнов. Стоимость установки и экс-
плуатации такого сооружения в несколько 
раз ниже по сравнению с традиционными 
капитальными строениями. В случае не-
обходимости воздухоопорное сооружение 
может быть демонтировано и установлено в 
любом другом месте. При правильной экс-
плуатации срок службы воздухоопорного 
сооружения из ткани равен сроку службы 
конструкций из металла и бетона, если при 
определении срока службы правильно учи-
тывать моральную амортизацию объектов.

При производстве современных воз-
духоопорных сооружений используется 
многослойный материал, изготовленный 
на основе полиэфира с виниловым по-
крытием. Данный материал намного пре-
восходит материалы, произведенные с 
использованием нейлона, применявшиеся 
в надувных сооружениях первого поколе-
ния, особенно по показателям прочности 
и долговечности. Сооружение способно 
противостоять сильному порывистому 
ветру, а в зимнее время выдерживать на-
грузки снега до 300 кг на 1 кв.м. Матери-
ал современных воздухоопорных соору-
жений не препятствуют проникновению 
дневного света, благодаря чему в помеще-
нии светло и уютно.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
возДуХооПорнЫХ 
сооруЖений

042



045СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 05 (63)/2011

ГосуДарство и сПорт | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИтеХнолоГии и МатериалЫ | ВОЗДуХООПОРНЫЕ СООРуЖЕНИя

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕмЫ УПРАВЛЕНИЯ
Система интеллектуального управления 

воздухоопорным зданием представляет со-
бой систему автоматического регулирова-
ния заданных параметров сооружения. Дан-
ная система контролирует такие параметры 
как давление внутрии оболочки, ночная и 
дневная температура в здании, освещение, 
перевод здания в аварийный режим. Все это 
позволяет значительно снизить затраты на 
эксплуатацию сооружения.

Для удобства и оперативности интеллек-
туальная система управления позволяет 
полностью контролировать процесс рабо-
ты здания через Интернет или локальную 
сеть. Оператор здания может в реальном 
времени получать все необходимые данные 
о состоянии того или иного оборудования 

и в случае необходимости оперативно вне-
сти изменения в работу оборудования.

Интеллектуальная система управления 
позволяет вести журнал, в котором делают-
ся записи о всех возникающих ошибках и 
их причинах. Так же идет постоянная запись 
всех параметров работающего оборудова-
ния, что позволяет проводить постоянный 
мониторинг функционирования сооруже-
ния, анализировать и совершенствовать 
параметры его работы. Все системы управ-
ления проектируются и настраиваются ин-
дивидуально для каждого здания.

В настоящее время на российском рын-
ке быстровозводимых сооружений при-
сутствуют и иностранные производители, 
продвигающие свои сооружения через 
фирмы-представители. При выборе произ-
водителя не стоит забывать о том, что в даль-
нейшим возведенному сооружению будет 
требоваться качественное обслуживание и 
консультации по вопросам эксплуатации. 
Иностранным производителем не выгодно 
брать на себя обязательства по техническо-
му обслуживанию сооружения из-за отсут-
ствия возможности оперативного выезда 
на объект, а торговые представительства не 
несут никакой ответственности.

Воздухоопорные сооружения, установ-
ленные российскими производителями, не 
уступают по качеству и оснащенности за-
рубежным аналогом, а в чем-то даже пре-
восходят их. Накопленный опыт работы с 
местными реалиями (климат, ландшафт, 
технологические особенности) и постоян-
ное совершенствование технологий в про-
изводстве воздухоопорных строений дела-
ют сооружения российского производства 
более пригодными для использования в на-
ших условиях.

044



фАКТОРЫ РИСКА
Одной из типичных стратегических оши-

бок, относящихся по своей природе к числу 
грубых, является неправильное определе-
ние места (позиции) фитнес-клуба в системе 
локальных рынков. Непонимание специфи-
ки экономической ситуации, сформиро-
вавшейся культурной среды, менталитета 
потребительских групп ведет к крупным 
просчетам в планировании фит-бизнеса, к 
неправильной маркетинговой и ценовой по-
литике. Игнорирование или недостаточный 
учет таких факторов, как степень конку-
ренции на рынке, недостаточный потреби-
тельский спрос, значение брэнда, гаранти-
рованно ведут вновь образованный клуб  
к финансовой несостоятельности.

Неправильное позиционирование бизне-
са создает ситуацию, когда фитнес-клуб не 
вписывается в рамки существующих эко-
номических отношений и потребительских 
предпочтений, и, как следствие, не может 
наладить прибыльную работу. Организато-
ры фит-бизнеса должны четко представлять 
себе «своего» клиента, понимать его ценно-
сти, образ жизни, психологию, мышление.

Нельзя создать один универсальный 
фитнес-клуб «для всех» – для молодежи 
и престарелых, для бедных и богатых, для 
высокообразованных и малограмотных. 
Это только в утопических произведениях 
Ш.Фурье в фаланстере все граждане мир-
но уживаются и обедают за одним столом. 
При этом богатые проникаются нуждами 
бедных, а малообразованные тянутся к зна-
ниям. В реальном бизнесе все по-другому: 
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Далеко не всегда бизнес-деятельность

фитнес-клубов состоит из одной лишь череды

предпринимательских побед и неуклонного

завоевания все новых сегментов рынка. Гораздо

чаще путь развития клубов связан с циклическими

процессами, в которых периоды успешного

развития сменяются фазами застоя или даже

спада в экономической активности. Иногда с

самого начала фит-бизнес преследуют неудачи,

в результате которых наладить стабильную и

прибыльную работу клуба так и не удается.

Политика
фитнес-клуба:
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
И ЛОКАЦИя

Текст:ВадимГалкин,докторэконом.наук,профессор

 все, что интересно одним типам клиентов, 
неприемлемо для других. На почве разных 
интересов и ценностей возникают кон-
фликты и взаимная неприязнь.

Одним из важнейших факторов благо-
приятного развития фит-бизнеса является 
уровень доходов и благосостояния потен-
циальных клиентов. Общее повышение 
благосостояния потребительских групп 
значительно повышает шансы организато-
ров фит-бизнеса на привлечение дополни-
тельных клиентов. Однако повышение до-
ходов – лишь один из многих факторов и 
сам по себе может играть даже отрицатель-
ную роль по отношению к фит-бизнесу.

Для иллюстрации сказанного приве-
дем следующий пример. В одном из сибир-
ских городов несколько лет назад открылся 
фитнес-клуб с ориентацией на мужчин, же-
лающих заниматься атлетической гимнасти-
кой. С ростом доходов населения клуб начал 
терять своих клиентов, так как многие из них 
стали отдавать предпочтение других видам 
досуга – охоте, рыбалке, туристическим по-
ездкам за границу, посещению ресторанов и 
казино. Вместе с увеличением доходов у по-
требителей значительно расширился выбор 
способов времяпрепровождения. В результа-
те возникшей конкуренции товаров и услуг-
субститутов интерес к занятиям атлетиче-
ской гимнастикой значительно снизился.

Таким образом, в своей бизнес-
деятельности фитнес-клубам приходится 
учитывать не только благосостояние кли-
ентских групп, но и образ жизни потреби-
телей, их интересы, привычки, желания.  



брежность владельцев отдельных москов-
ских фитнес-клубов, решивших без надле-
жащих исследований развивать свой бизнес 
в регионах, привела к крупным просчетам и 
финансовым потерям. Создавая филиалы 
столичных фитнес-клубов в областных цен-
трах, организаторы бизнеса действовали по 
определенному шаблону, который давал не-
плохие результаты в Москве. Однако в про-
винции проверенные, казалось бы, модели 
работали с серьезными сбоями или не рабо-
тали вообще. Помещения фитнес-клубов с 
совершенной отделкой и самым современ-
ным оборудованием наполнялись только 
наполовину или даже на треть от проектной 
нагрузки. В итоге – большие убытки из-за 
нерентабельной работы клубов.

Причина – неадекватное понимание об-
раза жизни потенциальных клиентов. В про-
винции основными посетителями фитнес-
клубов являются женщины, численность 
которых в общей массе составляет от 85о до 
90%. Преобладающая их доля придержива-
ется консервативных взглядов и большую 
часть свободного времени проводит в кругу 
семьи. Мужья и отцы семейств относятся 
к занятиям фитнесом настороженно, по-
лагая, что это каприз, на который не стоит 
тратить деньги. Если женщина хочет зани-
маться физической активностью, это мож-
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но делать дома, купив соответствующий 
видеодиск или тренажер. Такой подход, по 
мнению глав семейств, снимает все про-
блемы – неоправданных расходов, поездок 
к месту занятий, формированию нежела-
тельных связей, обеспечения безопасности 
женщин в вечернее время и т.д.

Кроме того, шикарная отделка фасадов 
и помещений фитнес-клубов с известными 
брэндами создает атмосферу элитарности 
заведения и гламурности посетителей, что 
нравится далеко не всем потенциальным 
потребителям, причисляющим себя к «про-
стым людям» и среднему классу. Часть из 
них решает, что услуги здесь стоят слишком 
дорого и им не по карману, другие стесня-
ются своего внешнего вида, отсутствия ка-
чественной спортивной одежды и обуви, 
боятся выглядеть «белыми воронами».

Неопределенность в части намерений по-
тенциальных потребителей фитнес-услуг, 
их жизненных и карьерных устремлений 
остается всегда. Без предварительных ис-
следований целевых клиентских групп 
нельзя с уверенностью говорить о произо-
шедших в сознании потребителей измене-
ниях, о росте или падении популярности 
фитнес-услуг, о моде на здоровый образ 
жизни. Иными словами, позиционирова-
ние фит-бизнеса должно основываться на 

Уже на стадии бизнес-планирования орга-
низаторам фит-бизнеса необходимо про-
гнозировать ситуации, в которых происхо-
дит отток клиентов – в случаях обострения 
конкурентной борьбы, в условиях недоста-
точной рекламной активности, изменения 
моды и потребительского поведения. Сво-
евременное включение в работу марке-
тинговых инструментов, BTL-технологий, 
рекламы и PR-акций – проверенный и эф-
фективный способ удержания существую-
щих и привлечения новых клиентов.

В преобладающем большинстве ошибок, 
связанных с позиционированием бизнеса, 
неверные решения и действия обусловли-
ваются незнанием образа жизни своего 
клиента, изменений, происходящих в со-
знании целевых групп. Довольно большая 
часть владельцев фитнес-клубов, бизнес ко-
торых в первые годы своего существования 
был успешным, проявляют иногда излиш-
нюю самоуверенность, полагая, что знают о 
фитнесе и клиентах все. Но рынок препод-
носит им неприятные сюрпризы.

РЕгИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИфИКА
Значительные отличия в образе жизни 

столичных жителей и провинциалов соз-
дают совершенно разные типы рынков  
и способы потребительского поведения. Не-

В своей бизнес-деятельности фитнес-
клубам приходится учитывать не только
благосостояние клиентских групп, но
и образ жизни потребителей, их интересы, 
привычки, желания



что негативно скажется на его экономиче-
ских показателях. Кроме того, организация 
клуба в престижном районе требует значи-
тельно больших инвестиций, чем, напри-
мер, в спальных районах.

3. Стоимость аренды и организации 
нового бизнеса. «Цена вхождения» в фит-
бизнес колеблется в широком диапазоне в 
зависимости от планирования местораспо-
ложения клуба. Центральные и густонасе-
ленные районы городов представляют для 
организаторов бизнеса наибольший инте-
рес, так как здесь всегда имеется необходи-
мый клиентопоток, развита транспортная и 
социальная инфраструктура. В то же время 
стоимость капитального строительства или 
аренды существующих помещений в цен-
тральных районах значительно выше, чем 
в периферийных. Владельцы фит-бизнеса 
всегда стоят перед непростым выбором, что 
же предпочесть – высокую стоимость но-
вого строительства или аренды помещений 
при хорошем клиентопотоке, или же низ-
кую цену вхождения в бизнес с риском не-
добора клиентов.

Основные ошибки, которые допускают 
организаторы предпринимательской дея-
тельности при выборе месторасположения 
бизнеса – недостаточный учет степени 
конкуренции в данном районе и масштаба 
фитнес-клуба. При реализации достаточно 
крупных проектов фитнес-центры могут 
создавать значительные ареалы собствен-
ных клиентов, которые, несмотря на опре-
деленную удаленность от центральной 
части города, все же привлекают большие 
объемы потребителей. Это идеальный ва-
риант, который сочетает в себе как досто-
инства невысокой стоимости вхождения и 
эксплуатации бизнеса, так и достаточный 
клиентопоток.
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предпринимательской деятельности. Для 
фит-бизнеса важно, чтобы клиенты могли 
без сколько-нибудь значительных затруд-
нений после работы (а иногда и в течение 
рабочего дня) или учебы попасть в стены 
клуба.

Основная ошибка, которая допускается 
организаторами фит-бизнеса при выбо-
ре места под новый клуб – неправильный 
прогноз клиентопотока. Нередко бывает 
так, что потенциальных потребителей, ка-
залось бы, достаточно много, однако они, 
в большинстве своем, не проявляют види-
мого интереса к фитнесу. К примеру, на 
привокзальных площадях, вблизи рынков 
и больничных комплексов, в дневное и ве-
чернее время весьма многолюдно. Но такие 
потенциальные клиенты слабо откликают-
ся на предложения фитнес-клубов, так как 
«запрограммированы» на совсем иные дей-
ствия, – на отъезд или прибытие, на встре-
чу приезжающих, посещение больных и т.д. 
В этой связи организация фитнес-студии в 
здании, например, железнодорожного вок-
зала вряд ли будет экономически оправда-
на, а вот в помещении гостиниц для средне-
го класса – вполне вероятно.

2. Престижность района. Для большого 
количества людей престижность района, 
его элитность и гламурность играют веду-
щую роль. Для занятий в фитнес-клубе, 
расположенном в элитном, знаковом райо-
не города, они готовы преодолевать значи-
тельные расстояния и нести существенные 
транспортные расходы. Затраты времени и 
денег на дорогу имеют для этой категории 
клиентов второстепенное значение, так как 
смысл пребывания в фитнес-клубе заклю-
чается не только в поддержании надлежа-
щей физической формы, но и в общении, 
в последующих разговорах с подругами и 
друзьями о клубе, о том, кто там был, как 
выглядел, что говорил.

Если количество клиентов такого рода 
является достаточным, то фитнес-клуб мо-
жет осуществлять весьма рентабельную 
деятельность. Однако было бы ошибкой 
строить долговременную стратегию клуба, 
опираясь только на данный контингент кли-
ентов. Основная опасность на этом пути за-
ключается в том, что при любых имиджевых 
проблемах и переменах модных тенденций 
значительная часть клиентов может быстро 
прекратить свое членство в фитнес-клубе, 

Хорошее
месторасположение
фитнес-клуба 
необходимое, но
недостаточное
условие его эффективной
деятельности в сфере 
спортивной индустрии 

надежной информационной базе, которая 
в большей или меньшей степени снимает 
неопределенность и связанный с ней риск. 
В противном случае открытие фит-бизнеса 
становится похожим на игру в рулетку, 
когда с равной вероятностью игрокам рын-
ка может сопутствовать как удача, так и 
провал.

ЛОКАЦИЯ фИТНЕC-КЛУбА
Большое влияние на коммерческую 

деятельность фитнес-клуба оказывает его 
месторасположение (локация). Клуб мо-
жет быть идеально организован, снабжен 
новейшим оборудованием, иметь отлично 
подготовленный персонал, но в то же вре-
мя постоянно испытывать острый дефицит 
клиентов, который образуется из-за недо-
статочно выгодного пространственного по-
ложения бизнеса. Конечно, нельзя сказать, 
что удачное месторасположение фитнес-
клуба является самодостаточным факто-
ром прибыльной деятельности. Практика 
функционирования фитнес-индустрии зна-
ет немало случаев, когда, находясь в самых 
привлекательных с точки зрения бизне-
са местах, клубы так и не смогли наладить 
стабильную и высокорентабельную рабо-
ту, проиграв конкурентную борьбу более 
умелым и напористым соперникам. Таким 
образом, можно констатировать, что хоро-
шее месторасположение фитнес-клуба не-
обходимое, но недостаточное условие его 
эффективной деятельности.

Какие же места для фитнес-клуба и его 
филиалов следует считать удачными? Обыч-
но организаторы фит-бизнеса исходят из 
четырех основных критериев.

1. Наличие обширного клиентопотока. 
Фитнес-клуб следует располагать таким об-
разом, чтобы потенциальные и реальные 
потребители находились в непосредствен-
ной близости от мест проведения занятий. 
Наиболее многолюдные улицы и кварталы 
городов чаще всего являются самыми вы-
годными с точки зрения осуществления 

4. Платежеспособность населения. Из-
вестно, что население тех или иных городских 
районов представляет собой не однородную 
массу с усредненными характеристиками, а 
дифференцированные группы людей с раз-
ными доходами, компактным проживанием, 
с установившимися привычками и образом 
жизни. Организаторам фит-бизнеса при вы-
боре месторасположения клуба необходимо 
принимать в расчет уровень достатка в дан-
ном регионе и суммы, которые потребители 
готовы тратить на физическую активность 
и здоровый образ жизни. Грубой ошибкой 
является открытие фитнес-клуба класса 
люкс в рабочем квартале с высоким уровнем 
безработицы и низкими доходами жителей. 
Нельзя всерьез рассчитывать на то, что пред-
ставители высокодоходных групп населения 
поедут на занятия в район с низким эконо-
мическим и социальным статусом.

Другой, не менее значимой ошибкой, явля-
ется неверное прогнозирование роста уровня 
доходов и платежеспособности населения дан-
ного района. Просчеты в несколько процентов 
роста доходов могут обернуться существен-
ным недобором клиентов и многотысячными 
убытками. В связи с этим обстоятельством 
взаимоувязка месторасположения бизнеса и 
наличие платежеспособного клиента жизнен-
но необходима. Любые, даже незначительные 
ошибки в кадровой, маркетинговой, финан-
совой политике, в рекламе и способах при-
влечения клиентов могут стремительно пере-
расти в непреодолимые препятствия. Силы 
и средства, вложенные в дело, оказываются 
потраченными напрасно, принося своим вла-
дельцам одни убытки и разочарования. Таким 
образом, необходимо заранее просчитывать 
все возможные риски и проблемы и прово-
дить качественное исследование рынка, что-
бы по возможности избежать ошибок.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОбЕННОСТИ
Академия тенниса построена по инди-

видуальному, авторскому проекту, не име-
ющему аналогов ни в Росси, ни в Европе. 
Ультрасовременный спортивный комплекс 
никого из своих «собратьев» не напомина-
ет. Вообще, теннисных комплексов такого 
масштаба в мире не так уж и много. В начале 
нынешнего века было возведено два подоб-
ных объекта в Великобритании и в Литве. 
Но и тот, и другой по своей архитектуре и 
техническому оснащению проще казанско-
го Tennis Bay Center. 

При проектировании фасадов Академии 
тенниса были применены технологии, ана-
логичные тем, что применялись при строи-
тельстве мюнхенской «Альянс-арены». 

Входная группа фасада имеет оригиналь-
ную конструкцию светодиодных светя-
щихся панелей, имитирующих теннис-
ную сетку, ракетку и мяч. Надо иметь 
ввиду, что столь масштабное сооружение, 
как Академия тенниса (общая площадь, 
занимаемая объектом, составляет 8,5 га) 
расположено в густонаселенном районе 
«Горки-2», на въезде в город со стороны 
аэропорта, рядом с объектом находится 
Деревня Универсиады, оживленные ма-
гистрали города – Проспект Победы и 
Оренбургский тракт. Новый комплекс 
должен был не просто вписаться в уже 
имеющуюся застройку, а объединить ее 
вокруг себя, стать новой и главной досто-
примечательностью района. 
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КАЗАНСКАя 

АКАДЕМИя 

тенниса

Объект Казанская Академия тенниса «Tennis Bay Center»

Город,страна Казань,Россия

Типспортивногосооружения Теннисныйкомплекс

Авторпроекта ГУП«Татинвестгражданпроект»

Периодстроительства
2007-2009г.г.

Максимальнаявместимость
3000человек(трибуныглавногооткрытогокорта)+1000
человек(трибунымалогооткрытогокорта)

Площадьобъекта 8,5га

Общаяплощадьпомещенийвздании 19500м2

Казанская Академия тенниса – объект, созданный, чтобы 

удивлять. Во-первых, это один из крупнейших спортивных 

комплексов универсиады-2013.  Во-вторых, задолго до 

начала студенческих игр Академия  распахнула свои двери для 

жителей и гостей Казани – здесь проходят занятия детской 

спортивной школы, тренировки взрослых спортсменов 

и серьезные международные турниры. И, наконец, это 

ультрасовременный объект с точки зрения архитектуры, 

дизайна и технологических решений.  

Входная группа фасада 
имеет оригинальную 
конструкцию 
светодиодных 
светящихся панелей, 
имитирующих 
теннисную сетку, 
ракетку и мяч
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ИНфРАСТРУКТУРА КОмПЛЕКСА
Академия тенниса – один из крупнейших 

спортивных объектов Универсиады – зани-
мает площадь размером 8,5 га. На террито-
рии спортивного комплекса размещены 18 
открытых теннисных кортов (4 – с грунто-
вым покрытием, 14 – с покрытием «хард», 
ruKort) и 8 крытых. На трибунах главного 
открытого корта за игрой могут наблюдать 
3000 зрителей, еще 1000 – на малой трибу-
не. 19,5 тысяч кв. м занимает здание Акаде-
мии тенниса. На этой площади проектиров-
щики разместили 8 кортов с раздвижными 
трибунами. 3200 зрителей могут наблюдать 
за игрой на главной арене, еще 400 – на 
второй во время соревнований. Также в 
Академии есть фитнес-центр, рекреацион-
ная зона, детская комната, ресторан, кафе-
бар. Комплекс располагает собственной 
парковкой (на 350 машиномест и 10 мест 
для автобусов). 

Академия тенниса отвечает всем требо-
ваниям, предъявляемым к площадкам для 
международных турниров профессиона-
лов среди мужчин (серии ATP) и женщин 
(серии ITF), а также для соревнований, 
проводимых Международной федерацией 
тенниса. А некоторые из требований даже 
превосходит. 

Сегодня на теннисных кортах проходят 
два международных турнира – мужской 
Kazan Cup серии ATP (призовой фонд 75 ты-
сяч долларов) и женский Tatarstan Open се-
рии ITF (призовой фонд 50 тысяч долларов). 
В рамках XXVII Универсиады на закрытых 
кортах Казанской Академии Тенниса прой-
дут соревнования по бадминтону, на откры-
тых – по теннису.

Академия тенниса 
отвечает всем 
требованиям, 
предъявляемым 
к площадкам для 
международных 
турниров 
профессионалов 
среди мужчин  
(серии ATP) и женщин 
(серии ITF), а также 
для соревнований, 
проводимых 
Международной 
федерацией тенниса
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фУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОчНЫЕ РЕшЕНИЯ
Здание Академии представляет со-

бой трехэтажную постройку размером 
121,5x102,15 м. Общая площадь помещений  
в здании с балконами и террасами –  
19 500 кв.м. Функционально-планировоч-
ная структура объекта состоит из четырех 
блоков: входной – двухэтажный, цен-
тральный – трехэтажный с общим на все 
этажи многоуровневым пространством, 
левые и правые теннисные корты, кото-
рые представляют собой залы с минималь-
ной высотой до низа конструкций ферм 12 
м и 14 м по центру корта. 

Здание имеет два технических этажа:
• на отметке -2,500 м с венткамерой, элек-

трощитовой, насосной, гардеробной и 
прачечной.

• на отметке 16,2 м технический этаж име-
ется в начале и в конце центрального бло-
ка для вентиляционных установок.
Входной блок имеет в уровне 1 этажа ве-

стибюльную зону с гардеробом и магазином 
спортивных товаров для тенниса и кафе на 
50 человек, в уровне 2 этажа – конференц-
зал – вместимостью 107 человек.

Центральный блок представляет со-
бой многоуровневое распределительное 
пространство с центральной лестницей и 
комплексом панорамных лифтов (два пас-
сажирских лифта грузоподъемностью по  
900 кг) имеет естественное боковое освеще-
ние через панорамное окно-фонарь. 

На 1 этаже расположены четыре раздевал-
ки для тренирующихся на теннисных кортах: 

мужская на 36 мест, женская на 36 мест, и две 
детских по 36 мест каждая. Здесь же находит-
ся комплекс для восстановительных меро-
приятий (массаж, солярий, парикмахерская), 
тренажерный зал и зал для занятий фитнесом. 
Для оказания первой медицинской помощи 
предусмотрен кабинет врача с приемной.

Крытый тренировочный зал имеет 400 по-
садочных мест, 4 корта для тренировок и 2 
корта для соревнований. Размеры трениро-
вочного зала 83х39 м, площадь – 3237 кв.м



Казанская Академия 
тенниса получила высокие 
оценки международных и 
отечественных специалистов
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Теннисный зал для соревнований имеет 
3153 посадочных мест 1 центральный корт 
на период соревнований, и 4 корта – на 
период тренировок, VIP-ложи на 10 мест, 
а также ложа для прессы с пресс-центром. 
Комментаторские места расположены в 
торце зала по центру. 

Для освещения залов использованы металло-
галогеновые светильники, имеется три режима 
освещения: «тренировочный», «для соревнований» 
и «для соревнований со съемкой ТВ», кроме того, в 
теннисном зале для соревнований предусмотрена 
отдельная система для освещения центральной 
площадки при проведении финальных игр.

Первый этаж теннисного зала для соревнова-
ний оборудован системой раздвижных трибун. 

На 3 этаже расположен комплекс для меж-
дународных наблюдателей на 8 человек, су-
дейская на 5 судей. Рядом ресторан на 128 по-
садочных мест с отдельным входом со стороны 
Олимпийской Деревни. Для обслуживания 
ресторана предусмотрено два грузовых лифта 
грузоподъемностью 500 кг и 100 кг. На 3 этаже 
имеется детское кафе на 100 посадочных мест.

Казанская Академия тенниса получила вы-
сокие оценки международных и отечествен-
ных специалистов и Президента РФ Дмитрия 
Медведева, присутствовавшего на открытии 
этого спортивного объекта. 
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ХРОНИКА ПЕРВОГО 

ОБъЕДИНЕННОГО
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Конгресс, впервые объединивший в себя VII международный горнолыжный конгресс и II Конгресс «Дни ледовых 

арен», состоялся 15-17 июня в горнолыжном комплексе «Игора» под Санкт-Петербургом.

059

Организаторы Конгресса – компания 
«СпортАкадемРеклама» совместно с Со-
юзом горнолыжной индустрии – собрали 
в «Игоре» более 250 гостей. Руководители 
горнолыжных комплексов стран СНГ, ди-
ректора Ледовых дворцов, производители 
и поставщики, занятые в индустрии зим-
них видов спорта, а также представители 
власти, спортивных комитетов и федера-
ций, – все они стали активными участни-
ками как деловой, так и практической ча-
сти Конгресса. 

Участники Конгресса, занятые либо в 
горнолыжном, либо в ледовом бизнесе, 
на протяжении трех дней имели возмож-
ность познакомиться и пообщаться друг с 
другом, обменяться опытом решения про-
блем на объекте, найти потенциальных 
партнеров, получить новые знания о раз-
витии индустрии. 

На выставочной площадке комплекса 
«Игора» прошла специализированная вы-
ставка оборудования, где компании из раз-
ных стран представляли новинки сезона и 
охотно демонстрировали свою продукцию 
участникам Конгресса.

конГресса По зиМниМ 

виДаМ сПорта

Нафото:

ТоржественноеоткрытиеКонгресса:пленар-

ноезаседание

Нафото:

Горнолыжныйкомплекс«Игора»подСанкт-

Петербургом
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Ледового дворца или конюшня с малень-
кими пони. 

Главный архитектор «Олимпстроя» 
Олег Харченко рассказал про подготовку к 
Олимпиаде в Сочи 2014, особое внимание 
обратив на то, как будет происходить орга-
низация движения между объектами гостей 
Олимпиады, трансфер спортсменов и слу-
жебного персонала. 

Одним из наиболее ожидаемых выступле-
ний Конгресса был доклад вице-министра 
туризма и спорта Казахстана Бахытжана 
Шенгелбаева. Господин Шенгелбаев рас-
сказал о стремительном развитии в Казах-
стане горнолыжного туризма, о совмест-
ных с Россией планах по развитию отрасли.  
О том, как Казахстан занимается марке-
тингом туризма в своей стране и развива-
ет такие туристические проекты, как «Зо-
лотой человек в Тургене» и «Шелковый 
путь». 

Лучшим выступлением дня слушатели 
единодушно признали доклад Александра 
Уварова, президента федерации по прыж-
кам с трамплина и лыжному двоеборью. 
Его горячее и страстное выступление при-
ковало внимание слушателей на долгое 
время и заставило прислушаться к пробле-
мам современного российского спорта. 
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Говоря о прыжах с трамплина, Александр 
Уваров выделил три проблемы, общие для 
всех подобных видов спорта в России. Пер-
вая – спорт высших достижений не мо-
жет существовать без развитого массового 
спорта. Далее – по многим видам спорта 
нами была утрачена национальная тренер-
ская школа. И, в-третьих, вопрос спортив-
ной базы, без которой нельзя развивать ни 
массовый спорт, ни спорт высших достиже-
ний. 

Из 119 советских трамплинов, 30 из 
которых были сертифицированы на про-
ведение международных соревнований, 
в наше время осталось 40, ни один из ко-
торых не является международно серти-
фицированным. Это означает, что на них 
нельзя проводить международные сорев-
нования, перенимать опыт других стран. 
Как следствие, на местные соревнования 
не идет зритель, привлекательность спор-
та резко падает, дети не идут в спортивные 
секции. Более того, российские спортсме-
ны на выступлениях не имеют преиму-
ществ «своего поля». 

В планах федерации – возводить по 
одному трамплинному центру междуна-
родного уровня в год, выстроить своего 
рода пирамиду трамплинной инфраструк-
туры в регионах, вовлекающую детей в 
спорт, где в основании пирамиды нахо-
дятся массовые трамплины для детей, а 
вершиной пирамиды являются трампли-
ны международного уровня для спорта 
высших достижений. 

Уваров заметил также, что вот уже бо-
лее 20 лет прыжки на лыжах с трамплина 
и лыжное двоеборье существуют на грани 
самоокупаемости. И что из-за этого сегод-
ня простым вливанием денег в эти виды 
спорта ситуация в спорте не изменится 
сразу. 

«Деньги сейчас – это подкормка на 
сорняк». Они не принесут желаемой от-
дачи из-за того, что прошлый спортивный 
и тренерский опыт был утерян, у нас было 
утеряно «поклонение прошлому» и пропал 
спортивный фарт. И сейчас нам, прежде 
всего, необходимо зажечь символический 
огонь в сердцах общественности и воспи-
тать в людях поклонение спорту. 

Заключительным этапом вечера был 
банкет и вручение премий Союза горно-
лыжной индустрии. 

Первый день Конгресса был посвящен 
пленарному заседанию и банкету с вруче-
нием премий. Во второй день участников 
ждала насыщенная деловая программа и 
техническая экскурсия по объектам «Иго-
ры». В заключительный день участники по-
сетили горнолыжные курорты и ледовые 
дворцы Санкт-Петербурга и области, при-
чем экскурсоводами на объектах выступи-
ли их владельцы и управляющие. 

ПЕРВЫЙ дЕНЬ
Первый день работы Конгресса был днем 

прибытия участников. Курорт «Игора» 
встретил участников как гостеприимный 
хозяин: несмотря на холодную погоду, мел-
кий дождь и туман, в деревянных коттеджах 
комплекса было тепло и уютно.

Открывали пленарное заседание высту-
пления Алексея Степанова и Владимира 
Чернышева. Алексей Степанов, органи-
затор Конгресса и вице-президент Союза 
Горнолыжной индустрии, приветствовал 
участников и призывал всех к активному 
участию в работе Конгресса. Владимир 
Чернышев, генеральный директор «Иго-
ры», рассказал об инфраструктуре этого 
уникального курорта и пригласил гостей 
посетить все его объекты, будь то арена 
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ускорение, преодоленное расстояние в 
игре, с какой скоростью спортсмен входит 
во вращение и т.д. 

Такая система может стать очень важ-
ным вспомогательным инструментом для 
тренера: ведь мы можем управлять только 
тем, что можно измерить. С ее помощью 
можно создать своего рода «электронный 
паспорт» спортсмена из команды, а также 
проводить посттренировочный видеоана-
лиз игры. 

Компания «Валтопия» поделилась с 
участниками горнолыжного Конгресса сво-
им опытом возведения на объектах вере-
вочных парков и рассказала об опасностях 
самостоятельного возведения таких парков, 
особых требованиях к страховке взрослых 
и детей, о том, какие карабины небезопас-
ны, и чем привлекательна непрерывная ли-
ния страховки.

Решением Союза горнолыжной инду-
стрии ГЛЦ «Райдер» был признан победи-
телем в номинации «Лучшее техническое 
оснащение ГЛЦ». Представители «Райдер» 
рассказали о своем опыте внедрения единой 
информационной системы, разработанной 
компанией «Папилон» для горнолыжного 
курорта. Это единая система предостав-
ления и оплаты услуг, регистрация нового 
клиента и пополнение его счета через сайт 
ГЛЦ, возможность бронирования и оплаты 
конкретного инструктора через сайт, си-
стема цифрового видеонаблюдения, систе-
ма коммерческого хронометража (отслежи-
вание и запись видео прохождения трассы 
клиентом), система учета рабочего времени 
сотрудников и других ресурсов горнолыж-
ного центра. 

Вечером второго дня «горнолыжники» 
отправились на техническую экскурсию 
по службе подъемников и энергетической 
станции «Игоры», а участники «Дней ле-
довых арен» разыграли дружеский матч 
по керлингу и познакомились с Ледовой 
ареной «Игоры», на которой через не-
сколько часов разразились нешуточные 
баталии в ходе хоккейного матча между 
участниками Конгресса. 
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ТРЕТИЙ дЕНЬ
Рано утром заключительного дня Кон-

гресса участники-«горнолыжники» отпра-
вились на экскурсию по горнолыжным ку-
рортам Ленинградской области. 

На курорте «Красное озеро» участники 
обсудили вопрос летней недозагрузки жи-
лищного фонда курорта и способы исправ-
ления ситуации. На «Красном озере» с этой 
целью была открыта клиника восстанови-
тельной медицины. Участники спустились 
на канатной дороге к озеру, где можно было 
познакомиться с трамплином для прыжков 
в воду на лыжах и сноубордах, очень попу-
лярных в летнее время среди экстремаль-
ной молодежи. 

На курорте «Снежный» участники осмо-
трели склоны и будущую зимнюю трассу 
для борд-кросса. На склонах курорта прово-
дит свои тренировки детский спортивный 
клуб «СКИ ТИМ 47.ру». В ней проходят об-
учение более 280 маленьких спортсменов, 
члены команды входят в состав Сборной 
команды России по горнолыжному спорту 
и являются кандидатами в Олимпийскую 
сборную. 

В «Снежном» есть свой «высотный го-
род» – веревочный парк, построенный 
энтузиастами-альпинистами, отдыхавши-
ми на курорте. Сначала курорт разрешил 
работать парку без арендной платы, и 
ввел ее только через год, когда парк стал 
приносить хорошую выручку своим соз-
дателям. 

«Золотая долина» поразила воображение 
уставших участников уютными тенисты-
ми тропинками, солнечными деревянными 
коттеджами и предложила вкусный обед 
на свежем воздухе. После обеда участники 
узнали об оснежении склонов и посетили 
индейскую деревню. 

«Охта-парк», самый демократичный и 
близкий к городу горнолыжный курорт 
Санкт-Петербурга, показал себя самым 
инновационным курортом, а его директор 
Константин Новиков – настоящим креа-
тивным и эффективным управленцем. Для 
участников Конгресса было очень интерес-

но посмотреть на эксперимент Новикова по 
консервации прошлогоднего зимнего льда 
под сорокасантиметровым слоем опилок. 
Одним из самых важных событий в жизни 
горнолыжников является открытие сезона, 
и все курорты стремятся подготовить скло-
ны и открыть сезон первыми, чтобы успеть 
«снять сливки». Наличие прошлогоднего 
льда позволяет подготовить склоны за ми-
нимальное количество времени и опередить 
другие курорты. 

Экскурсии оказались настолько инте-
ресными, что участники не хотели уезжать 
с понравившихся курортов, и, к великому 
сожалению, группа не успела посетить ку-
рорт Кавголово. 

Участники Конгресса «Дни ледовых 
арен» путешествовали в этот день по каткам 
Санкт-Петербурга. Они посетили: каток 
«Гранд Каньон Айс», Академию фигурного 
катания, каток в Таврическом саду и Боль-
шой ледовый дворец. 

Большинство участников Конгресса 
остались им очень довольны. Их актив-
ность в области предложений по совер-
шенствованию деловой программы позво-
лит на следующий год сделать Конгресс по 
зимним видам спорта еще более интерес-
ным и незабываемым!

ВТОРОЙ дЕНЬ 
Деловая программа второго дня Конгрес-

са была разнесена по двум залам: в одном 
проходили семинары VII горнолыжного 
Конгресса, а во втором – семинары II Кон-
гресса «Дни ледовых арен».

Компания UCS рассказала о своих 
проектах по комплексной автомати-
зации горнолыжных и физкультурно-
оздоровительных центров. В процессе 
обсуждения доклада были подняты вопро-
сы об ответственности центра за защиту 
собираемых им персональных данных 
посетителей и о действующих нормах по-
жарной безопасности на объекте. Участ-
ники узнали, что думать об автоматизации 
своего комплекса и установке входных 
турникетов нужно уже на стадии его про-
ектирования, потому что нормы пожарной 
безопасности могут потребовать расши-
рения и перестройки входной зоны уже 
действующего объекта. 

Компания «Арт-Айс» предложила ледо-
вым дворцам доступный вариант летнего 
льда на основе синтетического покрытия. 
Такой синтетический лед имеет другие ха-
рактеристики скольжения, чем обычный 
лед, поэтому он не может использоваться 
для тренировок серьезных спортсменов, 
но он идеален для начинающих и продол-
жающих фигуристов и хоккеистов. Разо-
брать синтетический лед с катка площадью  
200 м2 можно за 1 час, либо просто залить 
его сверху в зимнее время. 

Александр Перлов, вице-президент 
АПСИ, познакомил участников «Дней ле-
довых арен» с IsoLynx — системой про-
странственного позиционирования и отсле-
живания динамики и геометрии движения 
спортсмена и команды в режиме реального 
времени. Установленные по периметру и 
объединенные в сеть приемники опреде-
ляют местонахождение GPS-чипов, нахо-
дящихся у спортсменов, и отображают на 
мониторе тренера игровую информацию 
каждые 100 миллисекунд: избирательный 
визуальный показ игроков, векторов их 
движения в 3D-формате, позиция, скорость, 
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оборудование для ледовых стадионов и многофункциональных арен:
• профессиональные игровые и тренировочные борта для ледовых арен; 
• мягкие борта для конькобежных стадионов; 
• телескопические трибуны; 
• кресла для ледовых стадионов, стационарных и телескопических трибун; 
• выносные стулья партера; 
• разборные сцены; 
• изоляционное защитное покрытие на лед; табло информационное.

ПРЕдСТАВИТЕЛЬСТВО raiTa SPorT

Россия

Санкт-Петербург, 192007

ул. Тамбовская, д.12а, оф. 33

+7 (812) 767- 07-21

+7 (812) 318-08-67

rs@raitasport.ru

www.raitasport.ru

Производство систем видеосудейства, многоканальной записи и видеоповторов.
Используется в работе: 
ТК «Первый Канал», ТК «НТВ», ТК «Культура», ТК «Россия», ТК «ATV», ТК «ТВЦ», АНО 
«Спортвещание», «Белтелерадиокомпания», ЛРТ, ТК «Мегаспорт», СК «Оренбуржье», ДС 
«Мегаспорт», «ЮграМегаСпорт», ЛД «Арена Югра», СК «Салават Юлаев», БК «Химки», «ДЕ 
«АК БАРС». 

система видеосудейства videoreferee®, используется большинством клубов кХл.

Slomo.Tv

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

USA / Россия

CA 90277, USA / Москва,117422

716 Sapphire St. Redondo Beach / Костякова, 12

USA Tel. 1 (310) 285 8190 / Тел. +7 (495) 610-08-63

 +7 (495) 610-08-63

info@slomo.tv / support@slomo.tv

slomo.tv

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

tHOrn – известный европейский производитель и мировой лидер в осветительной 
технике.

Компания производит качественные энергосберегающие системы освещения, в том 
числе светодиодные, для спортивных сооружений, зданий, автодорог.

Thorn lighTing ПРЕдСТАВИТЕЛЬСТВО

Россия

Москва, 127055

ул. Новослободская, 21, офис 406

+7 (495) 981-35-41

+7 (495) 981-35-42

office.moscow@thornlighting.com

www.thornlighting.com, www.thornlighting.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

ведущий итальянский производитель промышленных холодильных установок на 
аммиаке и фреоне для спортивных ледовых объектов: 
стадионы, многофункциональные арены, кёрлинг, хоккей, фигурное катание и т.д. 

Проектирование систем холодоснабжения и кондиционирования, монтаж, пуско-
наладка, техническое обслуживание.

EmiConrEF diviSionE ZanoTTi SPa

Италия 

36100 Виченца 

Виа Веккья феррьера 57

+39 0444 343 300; 

представитель в Москве +7 916 696-05-20

+39 0444 343 333

emiconref@gmail.com; sales@emiconref.com

www.emiconref.com

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:
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Поставки искусственного синтетического льда зарубежного и российского произ-
водства, сдача в аренду синтетических ледовых площадок, поставка оборудова-
ния для эксплуатации катков, монтаж катков с синтетическим льдом. 

Проектирование и строительство катков с площадками из искусственного синтетического 
льда.

ОбщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю «АРТ-АЙС гРУПП»

Россия

Рязань, 390000

ул. Введенская, д.110

(495) 999-12-10

(4912) 98-47-03

info@art-ice.ru 

www.art-ice.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

Культурно-спортивный комплекс «Ледовый дворец Витязь» города Подольска предна-
значен для проведения соревнований по хоккею и фигурному  катанию, баскетболу, во-
лейболу (с учетом лиц с ограниченными возможностями), всем видам борьбы, бальным 
танцам, гимнастике, а также для организации  концертов и корпоративных мероприятий. 
Основное здание рассчитано на 5500 зрителей, концертный вариант – 7000 зрителей. Две 
ледовые арены 30х61 м2, технологическое  оборудование, комфортабельные раздевалки, 
профессиональный обслуживающий персонал.

в рамках программы Первого объединенного конгресса по зимним видам спорта
кск «ледовый дворец витязь» получил сертификат «лед для чемпионов».

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС «ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ ВИТЯзЬ» 

Россия

Московская область,  г. Подольск

ул. Кирова, д. 63а

8-496-765-40-18 (спортивный администратор)

8-496-765-40-32, 8-496-765-40-20

ice-2004@yandex.ru

www.icepodolsk.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

«Дворец спорта» – одно из самых крупных спортивных сооружений области. Он рас-
считан на 3346 зрительских мест. Арена построена в 1980 году, реконструирована в 1989 году.  
В 2002 проведен капитальный ремонт: устаревшее морозильное оборудование, установлен-
ное с момента возведения, заменено на новое, производство Германии, приобретены ка-
надские ледозаливочные машины. Другие технические достоинства Дворца – электронное 
табло с информационной полосой, отображающей счет, и экран  для видеотрансляции. 
В ОАО «Дворец спорта» занимаются хоккеисты и фигуристы профессиональных  и люби-
тельских команд, воспитанники спортивных школ. Здесь проходит множество турниров об-
ластного, всероссийского и международного масштаба, концерты с участием звезд эстра-
ды, ледовые шоу с участием известных фигуристов.

НЕКОммЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ХОККЕЙНЫЙ КЛУб «гАзОВИК» ОАО «дВОРЕЦ СПОРТА»

Россия

Тюмень, 625003

ул. Розы Люксембург, д. 12

(3452) 46-49-38

dvorets_sporta@mail.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

Казахстан

Астана, 000010

пр. Кабанбай батыра, 47

приемная: 8 (7172) 70 67 44

8 (7172) 70 67 43

dsalau.2010@mail.ru

www.astana.kz

«алау» – ледовый дворец мирового уровня, предоставляющий комплексные услуги 
для занятий спортом, как профессионалам, так и любителям.
ледовый дворец «алау» предлагает:
• лед (400-метровая дорожка, две хоккейных коробки, в перспективе – коробки на улице);
• фитнес зал;
• СПА-салон;
• универсальный игровой зал;
• гостиницу;
• ресторан, 6 баров;
• конференц-зал, зал заседаний, пресс-центр.

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ «АЛАУ» (гККП «мУз АЙдЫНЫ»)

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:



068 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 06 (64)/2011 069

ПервЫй обЪеДиненнЫй конГресс По зиМниМ виДаМ сПорта | КАТАЛОГ уЧАСТНИКОВПервЫй обЪеДиненнЫй конГресс По зиМниМ виДаМ сПорта | КАТАЛОГ уЧАСТНИКОВ

Россия

Краснодарский край, Краснодар, 350000

ул. Красная, д.57

(861) 253-50-03

(861) 253-39-89

dfks@krasnodar.ru

www.kubansport.ru

Департамент по физической культуре и спорту краснодарского края является орга-
ном исполнительной власти края, уполномоченным осуществлять реализацию го-
сударственной политики в области физической культуры и спорта в краснодарском 
крае.

дЕПАРТАмЕНТ ПО фИзИчЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КРАСНОдАРСКОгО КРАЯ

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

ледовый дворец спорта «ермак» является самым вместительным (6800 мест)  
крытым спортивным сооружением восточной сибири.

Благодаря уникальным технологиям, ледовое покрытие в считанные часы превращается 
в площадку для проведения  любых соревнований, а также  концертов, театрализованных 
представлений. На его современной арене отметились аншлагами известные шоу «Лед  
и пламень» и «Короли льда».

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ СПОРТА «ЕРмАК»

Россия

Ангарск

192-й квартал, д. 8

(3955) 54-74-15

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

конькобежный центр Московской области «коломна» – уникальный спортивный 
комплекс площадью более 70 000 м2. 
инфраструктура: спортивно-тренировочный комплекс с ледовой ареной, игровой и 
тренажерный залы, зал аэробики, открытый стадион, легкоатлетический манеж, медико-
восстановительный центр, бассейн с саунами, конференц-зал, пресс-центр, зимний сад, 
музеи истории конькобежного спорта и коньков. На арене установлено семь рекордов 
чемпионата Европы, десять рекордов России и десять действующих рекордов мира среди 
ветеранов. На протяжении трех сезонов Конькобежный центр «Коломна» занимает пятое 
место в рейтинге 600 самых быстрых катков мира. Конькобежный центр – лауреат многих 
престижных конкурсов спортивных сооружений.

КОНЬКОбЕЖНЫЙ ЦЕНТР мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ «КОЛОмНА»

Россия

Московская область, Коломна,140400

ул. Набережная реки Коломенки, д. 7

8 (496 ) 616-47-47 (единый справочный номер),

8 (496 ) 616-47-01(секретарь генерального 

директора/факс).

icetrack@kolomna-speed-skating.com 

www.kolomna-speed-skating.com

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

ледовая арена «Гранд каньон айс», расположенная рядом с трк «Гранд каньон», 
круглый год предлагает гостям высококачественный лед, широкий выбор коньков 
на прокат, уютное кафе. 

Для детей и взрослых открыты секции фигурного катания и хоккейные школы, регулярно 
проходят увлекательные мероприятия – соревнования, мастер классы Олимпийских 
чемпионов и даже ночные массовые катания! Размер поля 30мх60 м. 

ЛЕдОВАЯ АРЕНА «гРАНд КАНЬОН АЙС»

Россия

Санкт-Петербург

Суздальский пр., д. 29, Лит. 1

(812) 332-23-22

www.grand-ice.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

Web site:
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Казахстан

Алматы, 050020 

ул. Горная, д. 465

8 (727) 386-94-38, 8 (727) 386-94-36

katok_medeu_1972@mail.ru

www.medey.kz

Государственное коммунальное предприятие высокогорный спортивный комплекс «Медеу» 
расположен близ Алматы (Казахстан) в одноименном урочище Заилийского Алатау на вы-
соте  1691,2 м над уровнем моря. 
Объект сооружен в 1972 году. 
Площадь ледового поля  10 500 м2 — позволяет проводить крупные соревнования по 
скоростному бегу на коньках, хоккею с мячом и другим зимним видам спорта. 
Всего на «Медеу» было поставлено свыше 120 мировых рекордов.

гОСУдАРСТВЕННОЕ КОммУНАЛЬНОЕ ПРЕдПРИЯТИЕ «ВЫСОКОгОРНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОмПЛЕКС «мЕдЕУ»

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

Web site:

Мобильные ледовые поля
российское производство, европейское качество

Компания «ЛЕДО» предлагает комплект мобильного ледового поля для создания катка  
с  искусственным ледовым покрытием.
Эти катки органично вписываются в любые условия:
• на открытых уличных площадках;
• в торгово-развлекательных комплексах;
• в каркасных и воздухоопорных сооружениях;
• для проведения показательных выступлений и презентаций.

КОмПАНИЯ «ЛЕдО»

Россия

 Москва

ул. Юности, д.1Б

+7 (916) 6958590      

ledo55@mail.ru  

www.rusled.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

Web site:

универсальный культурно-спортивный комплекс «арена-2000.локомотив» явля-
ется современной универсальной ареной международного класса.

Открытие Арены состоялось 12 октября 2001 года. 
Ледовая арена имеет возможность переоборудования без предварительного стаивания 
льда для проведения спортивных мероприятий: по баскетболу, волейболу, гандболу, тен-
нису, спортивным танцам, гимнастике, боксу, тяжелой атлетике, конному спорту. Также на 
территории «Арены» можно провести любое мероприятие, концерт. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС «АРЕНА 2000 ЛОКОмОТИВ»

Россия

ярославль

ул. Гагарина, д. 15

(4852) 40-70-30

adm@arena.yar.ru

www.arena.yar.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

Web site:

на ледовой арене комплекса тренируется и проводит хоккейные матчи команда ма-
стеров по хоккею с шайбой  цск ввс. Проходят тренировки юных фигуристов и хок-
кеистов. в выходные дни организованы массовые катания на коньках.
В ледовом  комплексе ежегодно проводятся Всероссийские турниры «Самарочка» и Меж-
дународный турнир по фигурному катанию «Кумпарсита», «Кубок Владислава Третьяка» – 
турнир по хоккею среди юношей.
В 2006 году в спортивном комплексе прошел Чемпионат Мира по баскетболу среди воен-
нослужащих, в 2009 году – Международный турнир по боксу.
Есть возможность проведения соревнований по борьбе, художественной гимнастике, спор-
тивным танцам на паркете.
В июне 2011 на Международном конгрессе «Дни ледовых арен» спортивный комплекс удо-
стоен сертификата «Самая многофункциональная арена».

ЛЕдОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОмПЛЕКС фИЛИАЛА фгУ мО Рф ЦСКА 
(ЦСК ВВС, г. САмАРА)

Россия

Самара 

ул.Молодогвардейская, д. 222

+7 (846) 242-32-02

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:
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Россия

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 613040

ул. Заводская, д. 20

8 (83361) 4-53-61

8 (83361) 4-53-61

olimp-arena@yandex.ru

направление деятельности:
• проведение спортивных мероприятий для профессионалов и любителей
• прокат  спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
• рекламная деятельность;
• деятельность баров;
• показ фильмов;
• деятельность концертных и театральных залов и других учреждений культуры;
• сдача в наем собственного недвижимого имущества.

ОбЛАСТНОЕ АВТОНОмНОЕ УчРЕЖдЕНИЕ СПОРТА «ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ «ОЛИмП-АРЕНА»

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

кёрлинг клуб «новая лига» при поддержке федерации кёрлинга россии предла-
гает: 
Кёрлинг «под ключ», строительство ледовых площадок для кёрлинга, поставку инвен-
таря, экипировки, оборудования для ледового поля, обучение и стажировку тренеров-
инструкторов, выездной кёрлинг, разработку бизнес-плана,  арт-концепции, дизайн- 
проекта, маркетинговой стратегии кёрлинг клуба, консалтинг.

КёРЛИНг КЛУб «НОВАЯ ЛИгА»

Россия

Москва, 129272

ул. Сущевский вал, д. 56

8 (495) 799-93-05, 8 (926) 932-93-42

8 (495) 799-93-05

curlingclub@yandex.ru 

www.fitnessliga.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

Группа компаний «новые спортивные технологии» занимается строительством и 
проектированием спортивных объектов, производством, поставкой и монтажом 
оборудования для ледовых катков и бассейнов, поставкой и монтажом спортив-
ных покрытий из искусственной травы, наливных покрытий, поставкой и монтажом 
оборудования для игровых видов спорта. 

ОбщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 
«НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ»    

Россия

Москва, 111250

2-й Краснокурсантский проезд, д. 12а

(495) 956-43-41

(495) 956-43-42

nst@nst-sport.ru

www.nst-sport.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:«арена «Мытищи» – современный спортивно-развлекательный комплекс экстра-
класса вместимостью до 9000 человек.
На арене проводится Чемпионат Континентальной хоккейной лиги и Чемпионат 
Молодежной хоккейной лиги, Чемпионат Мира по хоккею с шайбой, Чемпионат России 
по фигурному катанию, тренировки СДЮШОР Московской области по хоккею с шайбой, 
ДЮСШ Мытищинского района по фигурному катанию, Центра Детско-Юношеского спорта 
г. Мытищи по фигурному катанию.
На «Арене «Мытищи» регулярно проводятся спортивные соревнования по различным 
видам спорта и культурно-массовые мероприятия: ХХ Юбилейный чемпионат Европы 
по армспорту, Международный турнир «Единая Русь против сборной Азии» (по тайскому 
боксу), IХ Молодежные Дельфийские игры России, Шоу «Ледниковый период». 

гУП мО «АРЕНА «мЫТИщИ»

Россия

Московская обл., г. Мытищи

ул. Лётная, д.17

(495) 223-98-80

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:
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Россия

Санкт-Петербург, 190020

наб. Обводного канала, д. 138

(812) 320-67-63

(812) 320-67-64

rem@rusem.ru

www.rusem.ru

ооо «русьэнергомонтаж» – инжиниринговая производственная компания полного 
цикла, выполняющая весь комплекс работ «под ключ». 
Наша компания осуществляет проектирование, поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию и 
техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, холодоснабжения, 
отопления, водоснабжения, энергоснабжения, комплекса систем безопасности (пожарная, 
охранная сигнализации, контроль доступа), СКС, оборудования телефонии и передачи дан-
ных для спортивных сооружений, различных отраслей промышленности и строительства, 
административных, образовательных и культурных учреждений, бизнес-центров и склад-
ских комплексов.

ОбщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬю «РУСЬЭНЕРгОмОНТАЖ»

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

«Полярис» —  единственный во владимире и области крытый ледовый дворец. 
Площадь дворца 3500 м2, площадь ледовой арены 1800 м2. Качество ледового покрытия 
соответствует современным европейским стандартам. На ледовом поле постоянно под-
держивается температура воздуха +8 — +100С. Это позволяет проводить здесь профес-
сиональные спортивные мероприятия: хоккейные матчи, спартакиады по фигурному ка-
танию. С одной стороны ледовой арены расположены трибуны на 1290 мест. Температура 
воздуха на трибунах + 18-260С. Для обогрева помещения установлены тепловые пушки.   
Наполняемость трибун во время матчей — 100 %. 
На первом этаже дворца работает спортивный магазин «Арена-Спорта» (хоккейная и 
футбольная экипировка), кафе «Полярис». Ежедневно дворец посещают от 500 до 1500 
человек.

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ «ПОЛЯРИС»

Россия

Владимир, 600017, а/я 6

ул. Мира, д. 36 г

+7 (4922) 36-16-36,

+7 (4922) 45-18-39.

info@polyaris.org

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

мУП  дВОРЕЦ СПОРТА «РУбИН»

во Дворце спорта «рубин» созданы все необходимые условия для организации 
учебно-тренировочного процесса, проведения соревнований, массовых оздоро-
вительных мероприятий. 
Есть комнаты для тренеров, медпункт, восстановительный центр, весь необходимый 
спортивный инвентарь и оборудование для проведения соревнований любого ранга, 
пункт проката коньков на 600 пар, зал для проведения собраний, судейских и других ме-
роприятий.

Россия

Пенза, 440600

ул. Революционная, д. 9

(8412) 68-08-83

ds-rubin@yandex.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

бюро проектирования холода «Пифагор» – специализированная инжиниринговая 
организация в области холодильной техники – проектирует и поставляет:
• мобильные ледовые комплексы искусственных катков;
• трубные системы катков и «айс-маты»;
• системы холодоснабжения мобильных катков;
• вспомогательное оборудование (комбайны, льдовыравнивающие машины, заливочное 
оборудование) для создания мобильных ледовых полей;
• комплектующие и запасные части к поставляемой холодильной технике;
• эксплуатация и обслуживание ледовых полей; 
• монтажные и пуско-наладочные работы, шеф-монтажные работы и сервисное обслужи-
вание ледовых полей.
Предоставляем в аренду мобильные ледовые комплексы с размерами ледовой пло-
щадки: 10х15; 15х20; 15х25; 20х30; 20х40; 25х35; 25х40 м

бюРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОдА «ПИфАгОР»

Россия

Москва, 115088

ул. Шарикоподшипниковская, д.2а

+7(495)785-73-94

+7(495)786-68-00

pifagor@pisem.net

www.pifagorbpr.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:
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Россия

Челябинск, 454007

ул. Савина, д.1

(351) 775-04-87

ldtraktor@mail.ru

«ледовая арена «трактор» – современное сооружение для организации спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. 
Арена открыта в 2009 году, к 75-летию образования Челябинской области. ОГу «Ле-
довая Арена «Трактор» построен по оригинальному проекту, разработанному БСК–41. 
финансирование строительства проводилось правительством Челябинской области. 
Заказчиком-застройщиком при строительстве выступала «Балтийская строительная 
компания» (БСК-41). 
ОГу «Ледовая Арена «Трактор» предназначена для проведения соревнований и тренировок 
по хоккею (официальная домашняя арена хоккейного клуба «Трактор»), фигурному ката-
нию, баскетболу, волейболу, всем видам борьбы, бальным танцам, гимнастике, а также для 
организации концертов, выставок и корпоративных мероприятий. Площадка рассчитана на 
7500 зрителей, концертный вариант – 9200. 

ОбЛАСТНОЕ гОСУдАРСТВЕННОЕ УчРЕЖдЕНИЕ 
«ЛЕдОВАЯ АРЕНА «ТРАКТОР»

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

направления деятельности:
• Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) 
по хоккею к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях: Чемпионат 
высшей хоккейной лиги – Открытое Всероссийское соревнование по хоккею, Первен-
ство России по хоккею среди мужских команд региона Сибирь – Дальний Восток Первой 
лиги А, Чемпионат России по хоккею среди женских команд, Первенство Молодежной 
хоккейной лиги (группа «Б») . 
• Проведение официальных мероприятий, включенных в единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприя-
тий по подготовке к ним по различным видам спорта и календарный план физкультурных 
и спортивных мероприятий Красноярского края.

СПОРТИВНОЕ КРАЕВОЕ гОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОмНОЕ УчРЕЖдЕНИЕ 
«ХОККЕЙНЫЙ КЛУб «СОКОЛ»

Россия

Красноярск, 660112

пр. Металлургов, д. 22 д

+7 (391) 236-36-87

+7 (391) 236-36-87

krsksokol@mail.ru

www.кrsksokol.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

мРК «ТАВРИчЕСКИЙ САд»

Мрк «таврический сад» – уникальный объект для тренировок, турниров и развле-
кательных мероприятий, включающий: каток, фитнес- центр, ресторан и кафе. 

ледовая арена оборудована хоккейным бортом, соответствующим всем тре-
бованиям кХл. Превосходное качество льда достигается благодаря применению 
современных технологий. В Комплексе оборудованы комфортные раздевалки общей 
площадью более 400 м2 с душевыми и туалетами. Съемный борт, термоизоляционное 
покрытие, система затемнения и выносной партер легко превратят арену в концерт-
ный зал на 1500 мест.

Россия

Санкт-Петербург

ул. Потемкинская, д.4а, лит. А

+7 (812) 329-55-34

www.tavrsad.com

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

Web site:

изготовление металлической мебели и конструкций для спорткомплексов 
и мастерских: 
• Шкафы: раздевальные, сушильные, для хоз. инвентаря, архивные, инструментальные. 
• Верстаки. 
• Тележки транспортировочные и инструментальные. 
• Стеллажи.
• Сиденья металлические и пластиковые.

Модульная конструкция и широкая цветовая гамма позволяет оснастить любое по-
мещения с учетом его особенностей и в едином стиле. 

ОбщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю «фЕРРУм»

Россия

Луховицы, 140500

ул. Южная, д. 11

8 (496) 636-25-25 

8 (496) 633-24-56

sales@ferrum.ru

www.ferrum.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:
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Россия

Тюмень, 625026

ул. Мельникайте, д.117

(3452) 51-72-51

(3452) 51-72-51

mail@csp72.ru

www.csp72.ru

основными направлениями деятельности Гау то «цсП» является развитие спорта 
высших достижений и популяризация физической культуры среди жителей города 
тюмени и тюменской области.

гОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОмНОЕ УчРЕЖдЕНИЕ 
ТО «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОдгОТОВКИ И ПРОВЕдЕНИЯ СПОРТИВНЫХ мЕРОПРИЯТИЙ»

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

в 2007 году, под патронажем партии «единая россия» в рамках президентской 
программы по развитию физкультуры и спорта в рф был введен в эксплуатацию 
ледовый комплекс «умка».
Крытый каток предназначен для массового катания в любое время года. На территории 
катка «умка» проходят городские, областные и региональные соревнования по хоккею с 
шайбой, фигурному катанию на коньках, спартакиады. На его базе проводят тренировки 
юные фигуристы и хоккеисты. Ежегодно на постоянной основе комплекс посещают более 
22 тысяч человек.

мУ фОК «УмКА»

Россия

Магнитогорск

ул. Советская, д. 211

+7 (3519) 41-81-88

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

ОбЛАСТНОЕ гОСУдАРСТВЕННОЕ УчРЕЖдЕНИЕ 
«ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ «УРАЛЬСКАЯ мОЛНИЯ»

ледовый Дворец «уральская Молния» введен в эксплуатацию в декабре 2004 
года. 
Проведенные соревнования: чемпионаты России 2005 г. и 2011 г., чемпионаты Респу-
блики Казахстан 2009-2010гг., спартакиады учащихся России 2008 г. и 2010 г. (конько-
бежный спорт), Чемпионат мира по керлингу 2010 года. В ноябре 2011 пройдет Кубок 
Мира по конькам. 
Помимо проведения соревнований ежедневно проводится массовое катание. За год в 
среднем 240-250 тысяч человек приходят в ледовый дворец покататься на коньках.

Россия

Челябинск, 454080

ул. Труда, 187А

(8351) 264-08-00, (8351) 264-08-01

it@um74.ru

www.um74.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

Web site:Му сок «триумф» с крытой ледовой ареной и искусственным льдом 58х28 м  – это 
современное комплексное сооружение, которое позволяет детям тренировать-
ся бесплатно, а взрослому населению заниматься спортом по доступным ценам.  
а также является объектом универсиады 2013году.
Открытие комплекса состоялось 21 декабря 2009 года.
С тех пор в комплексе работает детская спортивная школа «Авиатор», дети занимаются в 
секциях хоккея с шайбой и фигурного катания. Вечерами и в выходные дни организованы 
массовые катания на коньках.  В рамках «Пятилетки здоровья» каждое воскресение  для 
населения предоставляется бесплатный лед.
Также в спортивном комплексе «Триумф» проходят городские соревнования по фигурно-
му катанию и чемпионаты среди детей.
В этом году проходила программа Первого объединенного Конгресса по зимним видам спор-
та, на котором СОК «Триумф» получил сертификат в номинации «Лед, доступный каждому».

мУ СОК «ТРИУмф» 

Россия, Татарстан

Казань, 420127

ул. Кошевого, д. 17

+7 (843) 562-06-44, +7 (843) 562-06-08

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:
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Россия

Москва

ул. Большая Почтовая д 18/20

+7 (495) 921-41-98

+7 (495) 921-41-98

sport@ucs.ru

www.ucs.ru

российская компания UCs основана в 1992 году. на сегодняшний день компания 
представлена в 30 странах мира и имеет более 170 дилеров на территории рос-
сии, снГ и европы. 
компания UCs специализируется на разработках программно-аппаратных ком-
плексов для индустрии спорта, отдыха и развлечений: автоматизация ресторанов, 
кинотеатров, гостиниц, парков отдыха, игровых, развлекательных и медицинских центров 
и спортивных комплексов.

ОбщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю 
«КОмПАНИЯ юСИЭС»

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

арена «ЮграМегаспорт» – это самая крупная культурно-спортивная площадка 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
Трибуны этого уникального сооружения, являющегося автономным спортивным много-
функциональным центром, рассчитаны на 5500 человек. Комплекс отвечает всем со-
временным требованиям по проведению спортивных мероприятий на международном 
уровне. 
В основном он ориентирован на проведение соревнований по хоккею и фигурному ката-
нию, но при необходимой трансформации арена комплекса становится площадкой для 
состязаний по игровым видам спорта, а также концертов.  

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ СПОРТА АВТОНОмНОЕ УчРЕЖдЕНИЕ «югРАмЕгАСПОРТ»

Россия

Ханты-Мансийск

ул. Ледовая, д.1

(3467) 35-87-00

ugramegasport@mail.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

E-mail:

КОмПАНИЯ «юНИСВЕТ»

за 20 лет успешной работы мы освещали различные спортивные объекты: от тен-
нисного корта до футбольного стадиона. 
Большой выбор спортивного осветительного оборудования позволяет компании «Юнис-
вет» реализовывать проекты самого разного экономического и функционального уровня. 
Наше освещение обеспечивают комфорт и безопасность всех участников спортивных ме-
роприятий: и спортсменов, и зрителей, и судей.

Россия

Москва, 111123 

Шоссе Энтузиастов, д.56, стр. 32, оф. 333

+7(495)502-82-52, +7(495)228-64-56

+7(495)502-82-52

info@unisvet.ru

www.unisvet.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

защитные  и спортивные покрытия:
• защитное покрытие для ледовых арен, 
• сборно-разборный паркет, 
• модульная искусственная трава, 
• резиновые и каучуковые покрытия, 
• мобильное спортивное оборудование, 
• складные кресла. 
защитное покрытие для натурального и искусственного газона. Профессиональное 
теннисное покрытие, не требующее приклеивания.

ОбщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю «ЭКОТЕК СПОРТ»

Россия

Санкт-Петербург, 196084

ул. Заставская, д. 33 Ж, офис 505 А

+7 (812) 643-20-35, +7 (812) 974-11-74

+7 (812) 643-20-35

ecoteck.sport@gmail.com

www.ecoteck-sport.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:
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континентальная хоккейная лига – новая международная лига, созданная для 
развития хоккея на территории россии и других стран европы и азии. 

Решение о создании Лиги было принято в феврале 2008 года. После переговоров и под-
готовительной работы федерация хоккея России (фХР) 27 марта 2008 года официально 
передала КХЛ права на проведение национального чемпионата в течение 3 лет. Соглас-
но условиям контракта в ходе Чемпионата КХЛ будет определен чемпион России, кото-
рым станет лучший клуб по итогам чемпионата. 

Лига разделена на две конференции Запад и Восток и на четыре дивизиона, которые но-
сят имена прославленных тренеров и игроков: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, 
Валерия Харламова и Аркадия Чернышева. Третий Чемпионат КХЛ, в котором принима-
ют участие 23 клуба из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана, проходит с сентября 
2010 года по апрель 2011 года. Главный трофей Лиги – Кубок Гагарина – будет вручен 
лучшей команде Лиги по окончании финальной серии. 

в структуру континентальной хоккейной лиги как холдинга входит пять органи-
заций:

общество с ограниченной ответственностью «континентальная хоккейная лига» 
(ооо «кХл») – является единственным владельцем всех имущественных и неимуще-
ственных прав на Чемпионат Континентальной хоккейной лиги, а именно на организа-
цию и проведение матчей, на судейство, на освещение чемпионата (видео, радио, фото, 
Интернет и т.д.) на символику, атрибутику и прочее.

автономная некоммерческая организация «континентальная хоккейная лига» 
(ано «кХл») – по договору с ООО «КХЛ» непосредственно занимается проведением 
Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По договору с федерацией хоккея Рос-
сии имеет права на проведение чемпионатов и Кубков России по хоккею среди команд, 
входящих в лигу.

общество с ограниченной ответственностью «кХл-Маркетинг» (ооо «кХл-
Маркетинг») – по соглашению с ООО «КХЛ» осуществляет реализацию комплекса ве-
щательных и коммерческих прав и услуг, относящихся к Чемпионату КХЛ.

некоммерческое партнерство «Молодежная хоккейная лига» (нП «МХл») – прово-
дит Чемпионат России по хоккею среди молодежных команд.

некоммерческое партнерство «высшая хоккейная лиг» (нП «вХл») – проводит Чем-
пионат Высшей хоккейной лиги – Открытое Всероссийское соревнование по хоккею.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИгА 

Россия

Москва, 115035

Овчинниковская наб., д. 20, стр.2

+7 (495) 287-40-00

+7 (495) 287-44-00

info@khl.ru

www.khl.ru

страна:

Город, индекс:

адрес:

телефон:

факс:

E-mail:

Web site:

ПОДПИСКА

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

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

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама»

Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

сЧет № сиЭсс/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПоД Пи с ка с лЮ бо Го Ме ся ца

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




