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Уважаемые коллеги!

 
Главная тема февральского номера ежемесячного 

отраслевого журнала Sport Build посвящена актуальному 
вопросу – повышению доходности спортивных комплек-
сов, ледовых дворцов и других спортсооружений, благо-
даря размещению на их территории игрового и развлека-
тельного оборудования. Коммерческие батуты, установ-
ленные в холлах спортивных комплексов, а также на сво-
бодных площадках около спортивных объектов, способ-
ны окупиться за один летний сезон. Профессиональное 
игровое оборудование для детских зон дает реальную 
возможность получать стабильный доход, размеры кото-
рого непосредственно зависят от продуманной марке-
тинговой стратегии, анализа целевой аудитории, распо-
ложения комплекса и графика проведения спортивно-
развлекательных мероприятий.

В данном номере мы рассмотрим и ряд других важных 
и актуальных тем, включая пожарную безопасность спор-
тобъектов и автоматизацию аквапарков, качество водо-
подготовки и методы дезинфекции воды в плавательных 
бассейнах, возведение конноспортивных комплексов на 
основе тентовых конструкций, применение BIM-
технологий при проектировании спортсооружений, а 
также отопление трибун футбольных стадионов. 

Раздел «Оснащение и оборудование» посвящен вопро-
сам создания комфортного микроклимата на ледовых 
аренах и использования современных видов адсорбцион-
ных осушителей воздуха.

Читайте с пользой и удовольствием!

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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20

24

30работа практиче-
ски всех существу-
ющих систем ото-
пления направлена 
на нагрев воздуха.  
в лучевом отопле-
нии используется 
принципиально 
иной подход: 
тепло передается 
людям и предме-
там без нагрева 
воздуха.

14 новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

тема номера:
иГровое и развлекательное оборУдование 

14 развлеЧения приносят приБыль 
Развлекательное игровое оборудование  
устанавливается на свободных площадях 
спортивных комплексов и ледовых дворцов. 

20 Батутный рай 
Коммерческие батуты на территории 
спортивных комплексов способны за летний сезон 
окупиться неоднократно. 

оСнащение и оборУдование

24 ЭФФеКтивная БорьБа с влаЖностьЮ  
 В процессе эксплуатации ледового дворца 

возникают проблемы, способные испортить 
впечатление от просмотра игры.  

 
30 теплые луЧи для стадиона 
 Применение автономных систем отопления 

сокращает уровень потребления тепла на 50% 
по сравнению с традиционными методами.

37 поЖарная Безопасность спортКоМплеКсов   
 Требования существующих нормативных 

документов к пожарной безопасности 
спортобъектов являются недостаточными.

   

лидеры Спортивной индУСтрии

42 ярКая и Безопасная лестниЦа
 На спортивных объектах нового поколения все 

чаще стали применять фотолюминесцентные 
элементы. Речь идет о маркерах дверных 
проемов, поручней, углов и краев ступеней.  
В совокупности с противоскользящим элементом 
такая ступень становится на 100% безопасной.

проектирование и СтроительСтво

44 тентовые сооруЖения  в КонноМ спорте 
 Конноспортивный комплекс на основе тентовых 

сооружений – относительно малозатратный и 
быстрореализуемый проект. Возведение объекта 
по этой технологии обходится дешевле, чем 
традиционное строительство. 
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50 BIM-технолоГии: БЮдЖет и сроКи?
 BIM-технологии позволяют решить 3 ключевые 

проблемы любого строительного проекта: 
бюджет, сроки и риски. Так, при помощи BIM 
сметы уменьшаются, сроки контролируются, а 
риски минимизируются. 

58 BIM исКлЮЧает ошиБКи!  
 Технологии информационного моделирования 

BIM могут стать обязательными в России при 
реализации проектов с государственным 
финансированием не ранее 2019 года. Пока же 
речь лишь об одиночных инициативах.

 
 ЭкплУатаЦиЯ

60 автоМатизаЦия в аКвапарКе
 Платежно-пропускная система в аквапарке 

является незаменимым инструментом, способным 
генерировать прибыль, систематизировать 
денежные потоки и оптимально выстроить 
бизнес-процессы.

 62 в основе раБоты – КоМплеКсный подход
 Главная функция оборудования водоподготовки 

заключается в том, чтобы очищать воду от 
механических и химических примесей, 
обеззараживать ее от бактерий и делать 
прозрачной и чистой. 

 обЪект в ФокУСе

64 доМ ФунКЦиональноГо МноГоБорья
 За 5 лет интенсивного развития в России  

функциональное многоборье превратилось в 
одно из наиболее ярких спортивных направлений  
и получило в свое распоряжение собственный 
стадион – «Салют Гераклион».

 
 Спортивный маркетинГ

66 CRM: знай БолельщиКа в лиЦо!
 Лиги и клубы борются за своего зрителя, однако 

успех приходит к тому, в чьей структуре 
создана грамотная команда маркетологов, 
умеющая взаимодействовать с болельщиками.  

 аналитика

76 праКтиКа ГЧп в спорте
 В условиях значительных государственных 

расходов на крупные спортивные проекты, 
возникает необходимость в поиске новых 
механизмов инфраструктурных инвестиций.

44

42

37современные спор-
тивные комплексы 
являются много-
функциональными 
сооружениями,  
в которых размеща-
ются спортивные 
объекты с трибунами 
для зрителей, спор-
тивные залы для 
игровых видов спор-
та, тренажерные 
залы и предприятия 
торговли.

несмотря на то, что 
спортивные клубы и 
лиги осознали необ-
ходимость иниции-
ровать активную 
работу с социальны-
ми медиа с явным 
опозданием по срав-
нению с тем же шоу-
бизнесом, спорт 
имеет неплохие 
шансы обойти дру-
гих представителей 
мира развлечений.

66
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Телефоны представительств агентства на сайте www.ural-press.ru. 

ответы на все вопросы по распространению журналов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build», «Ski Industry» и «SportМагазин») вы получите, позвонив по тел.: 
(495) 649-33-16 доб. 151 или (916) 203-89-40 (Минаев александр).

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ SPORT BUILD 
по телефону на I полугодие и весь 2017 год!

Филиалы Группы компаний «Урал-Пресс»:

Уважаемые читатели!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф,  

но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приведенных ниже в алфавитном порядке. 
специалисты подписного агентства «урал-пресс» помогут вам оформить заявку на подписку и принять заказ.  

для этого вам нужно назвать пароль:  
подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжениЯ – SPORT BUILD».

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 

39644

         

Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Ачинск +7 (39151) 59-398
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Белово +7 (38456) 2-12-11
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47; 72-53-41
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Воткинск +7 (34145) 4-85-15
Глазов +7 (34141)2-23-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697, 507-212
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Каменск-Уральский +7 (34393) 25-010
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
           

 

Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10
Курган +7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск +7 (4712) 74-00-37
Лесной +7 (34342) 61-764
Липецк +7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск +7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс +7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск +7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны +7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск +7 (34783) 32-355
Нижневартовск +7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород +7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил +7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк +7 (3843) 76-07-46
Новороссийск +7 (8617) 60-00-46
Новосибирск +7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Новоуральск +7 (34370) 44-672
Ноябрьск +7 (3496) 31-65-10
Нягань +7 (34672) 35-582
Озерск +7 (35130) 72-568
Октябрьский +7 (34767) 61-655
Омск +7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел +7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург +7 (3532) 53-40-70
Орск +7 (3537) 22-10-49
Пенза +7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь +7 (342) 220-01-63
Петрозаводск +7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79 
Пятигорск +7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань +7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават +7 (3476) 32-85-04
Самара +7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург +7 (812) 677-32-07, 378-66-44
          

         

Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 
 +7 (0652)510-237
Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
 
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08
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«Город Свободный в 
Амурской области приоб-
рел не только бассейн,  
а целый комплекс, в кото-
ром располагаются залы 
для занятия различными 
видами спорта. На одной 
территории здесь распола-
гаются крытый каток, 
спорткомплекс и футболь-
ное поле. Для занятия лет-
ними видами спорта на 
прилегающем стадионе в 
новом спорткомплексе обо-
рудованы раздевалки для 
спортсменов. Несомненно, 

это положительно скажется 
на развитии спортивной 
жизни в городе и придаст 
импульс популяризации 
спорта среди амурчан», – 
отмечает губернатор обла-
сти Александр Козлов.
Свободный рассматривают 
как стратегический город. 

Поручение было дано 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Перед амурскими 
властями стоит задача по 
строительству объектов 
здравоохранения, культуры, 
образования и коммуналь-
ной инфраструктуры на 

в своБодноМ появится новый спортКоМплеКс

в состав КоМплеКса входят 2 Бассейна  
для детей и взрослых, зал для занятий  

БорьБой, тренаЖерные залы  
и душевые.

 «луЖниКи» отКроЮт в КонЦе первоГо полуГодия

«Все строительные работы 
в «Лужниках» уже заверше-
ны, ведется монтаж инже-
нерного оборудования, 
заканчивается внутренняя 
отделка, – отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. – У нас 
нет никаких сомнений в том, 
что до конца первого полуго-
дия стадион будет сдан, хотя 
фактически на поле можно 
играть уже сейчас». По его 
словам, в данный момент 
завершается монтаж зри-
тельских кресел на трибунах.

Весной продолжится бла-
гоустройство территории 
олимпийского комплекса 
«Лужники», на которой в 
будущем разместятся вре-
менные сооружения, необхо-
димые для Чемпионата мира. 

стадион «луЖниКи» планируется сдать 
в ЭКсплуатаЦиЮ до КонЦа первоГо 

полуГодия. 

Это зоны для журналистов, 
фан-зоны, зоны для VIP-
гостей и разгрузки мульти-
медийного оборудования.

в 2018 Году в «луЖниКах» 
пройдут Главные иГры 
ЧеМпионата Мира по 
ФутБолу: МатЧ отКрытия, 
один из полуФиналов  
и Финал.

территории города. 
Специалисты будут приез-
жать в Свободный, а зна-
чит, заводить семьи, ходить 
в больницы и пользоваться 
социальными услугами. 
Город должен стать ком-
фортным и удобным для 
проживания.

в восКресенсКе отКрыли новый ФоК

2 Февраля в восКресенсКе отКрыли новый ФизКультурно-
оздоровительный КоМплеКс, построенный в раМКах 

проГраММы «спорт подМосКовья». 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев, министр  
физической культуры и 
спорта Московской области 
Роман Терюшков, руководи-
тель администрации 
Воскресенского муниципаль-
ного района Московской 
области Виталий Чехов, а 
также космонавт-испыта-
тель, Герой России Елена 
Серова.
Комплексу присвоили имя 
олимпийского чемпиона 

1988 года, неоднократного 
чемпиона мира и Европы по 
хоккею, обладателя Кубка 
Стэнли, заслуженного масте-
ра спорта Валерия 
Каменского, который родил-
ся и начинал свою карьеру в 
Воскресенске. 
Глава региона и легендарный 
хоккеист совершили симво-
лическое вбрасывание перед 
матчем двух детских команд 
«Химика» – ребят 2006 и 
2007 годов рождения.
Президент Федерации хоккея 
Московской области Валерий 

Каменский: «Хотел поблаго-
дарить весь город. Все мы 
переживали, и вот – сверши-
лось! Конечно, я горжусь тем, 
что в моем родном 
Воскресенске ФОК назвали в 
мою честь. Это не только моя 
заслуга – это заслуга также 
моих тренеров, ребят, с кем я 
рос, с кем занимался хоккеем. 
Хотел сказать всем огромное 
спасибо и пожелать, чтобы из 
наших молодых ребят и дев-
чат в будущем выросли не 
только олимпийские чемпио-
ны, но и прекрасные люди».

андрей воробьев, 
ГУбернатор моСковСкой 
облаСти 

«Мы отКрыли не тольКо тре-
нировоЧнуЮ, но и проФесси-
ональнуЮ арену, на Кото-
рой Будут проходить саМые 
ярКие МатЧи. хоЧу поЖе-
лать всеМ реБятаМ, Которые 
здесь присутствуЮт, ЧтоБы 
они достиГли тех вершин, 
тех ярКих поБед, Которые Бы 
радовали нас, родителей  
и защищали Честь нашей 
страны».

роман терюшков,
миниСтр ФизичеСкой 
кУльтУры и Спорта 
моСковСкой облаСти  

«новая ледовая арена 
неоБходиМа Городу. старая 
площадКа Была оЧень 
заГруЖена и не справля-
лась с потоКоМ ЖелаЮщх 
заниМаться зиМниМи 
видаМи спорта.  
в сдЮсшор «хиМиК» Более 
400 МальЧишеК заниМаЮт-
ся хоККееМ, таКЖе есть 
КоМанда девоЧеК, сильно 
развита сеКЦия ФиГурноГо 
Катания. новый ФоК позво-
лит всеМ наЧинаЮщиМ 
спортсМенаМ проводить 
Больше вреМени на льду».

10 новости Sport Build | февраль 2017
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расходы на ЧМ-2018 выросли на 19 Млрд руБлей

Увеличение произойдет  
за счет средств федерального 
бюджета, расходы которого 
на ЧМ-2018 выросли до  
350,4 млрд рублей. Расходы 
регионов составят 92,2 млрд 
рублей, частные инвестиции 
– 196,2 млрд. В новой версии 
Программы в перечень объ-
ектов, которые должны быть 
подготовлены к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года, 
добавлен учебно-трениро-
вочный центр «Новогорск», 
которому в ближайшее 
время предстоит капиталь-
ный ремонт.

Справка:
ЧеМпионат Мира по ФутБолу 
пройдет с 14 иЮня по  
15 иЮля 2018 Года в 11 Горо-
дах россии: МосКве, санКт-

петерБурГе, Казани, ниЖнеМ 
новГороде, сарансКе, 
КалининГраде, волГоГраде, 
еКатеринБурГе, саМаре, соЧи 
и ростове-на-дону.

правительство россии утвердило 
поправКи в проГраММу подГотовКи  

К ЧеМпионату Мира по ФутБолу 2018 Года. 
оБщая суММа расходов на проведение 
турнира выросла до 638,8 Млрд руБлей. 

новый спортивный зал появился в Чувашии

С открытием нового спор-
тивного зала селян поздра-
вили министр физической 
культуры и спорта 
Чувашской Республики 
Сергей Шелтуков, президент 
республиканской Федерации 
спортивной борьбы Алексей 
Лапшин, глава 
Кильдюшевского сельского 

в деревне ЭММетево яльЧиКсКоГо района 
Чувашии в торЖественной оБстановКе 

отКрыли новый спортивный зал.
на неБольшой площади уМестились 

БорЦовсКий Ковер, стол для 
настольноГо тенниса и несКольКо 

совреМенных тренаЖеров.  
на торЖественное Мероприятие 

соБрались Жители деревень ЭММетево  
и шайМурзино.

поселения Леонид Кошкин и 
другие почетные гости.

В день открытия спор-
тивного зала в деревне 
состоялся настоящий 
праздник с концертом звезд 
чувашской эстрады, спор-
тивными и зимними заба-
вами и обедом на свежем 
воздухе.

Справка:
по итоГаМ всероссийсКоГо 
сМотра-КонКурса на луЧшуЮ 
орГанизаЦиЮ ФизКультурно-
спортивной раБоты в 

реГионах россии за 2015 Год, 
Чувашия заняла первое 
Место в КатеГории 
«ФизиЧесКая Культура  
и Массовый спорт».

МасштаБное спортивное строительство ставрополья

ФлаГ FISU передан КрасноярсКу

в ЭтоМ Году на ставрополье ведется 
строительство 15 спортивных оБъеКтов. 
5 из них – тренировоЧные ФутБольные 

площадКи К ЧеМпионату Мира 2018 Года, 
Которые Будут располаГаться в Городах: 

КисловодсК, лерМонтов, ессентуКи 
ЖелезноводсК  

и в поселКе КапельниЦа. 

в ходе ЦереМонии заКрытия  
XXVIII всеМирной зиМней универсиады  
в Г. алМаты ФлаГ FISU Был оФиЦиально 

передан КрасноярсКу – столиЦе XXIX 
всеМирной зиМней универсиады

2019 Года.

На строительство объек-
тов в этом году выделено 665 
млн рублей, в том числе 457 
млн из федерального бюдже-
та и 143 млн – из краевого.

Глава Ставропольского 
края заявил о том, что про-
цедура проверки качества 
возведенных спортивных 
площадок будет включать  
и дополнительный элемент.  
На новых полях пройдут 
пробные матчи между 
командой представителей 
органов исполнительной вла-
сти края и муниципалитетов, 
с одной стороны, и командой 
застройщика – с другой.

Шла речь и о работе фут-
больных площадок после 
завершения ЧМ-2018 – их 
планируется использовать 
для тренировок воспитан-
ников региональных ДЮСШ 
по футболу, а также краево-
го училища Олимпийского 
резерва.

«Искренне рассчиты-
ваю, что Красноярск 
также достойно предста-
нет в качестве столицы 
Универсиады, а мы прило-
жим для этого все усилия, 
– заявил мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов. –  
Я выражаю огромную 
признательность FISU, 
благодаря которой сбыва-
ются мечты молодых 
спортсменов, воспитыва-
ются новые чемпионы, 
молодежь нашей планеты 
становится ближе другу  
к другу. Я благодарю 
Алматы за особую атмос-
феру восточного госте-
приимства, яркие спор-
тивные победы и искрен-
ние человеческие эмоции».

После передачи флага 
FISU состоялась театрали-
зованная презентация 
Красноярска. Зрителям 
рассказали о современной 
жизни этого сибирского 

мегаполиса и представили 
концепцию следующей 
Зимней Универсиады. 
Были показаны шаман-
ские мотивы, берущие 
корни из сибирской тайги, 
под которые танцоры и 
фигуристы продемонстри-
ровали блестящее шоу. 
Бурные аплодисменты 
вызвало появление на 
льду олимпийского чем-
пиона по фигурному ката-
нию Алексея Ягудина, 
который своим ярким 
выступлением вместе  
с остальными участника-
ми действа завершил пре-
зентацию Красноярска.

Президент Между-
народной федерации сту-
денческого спорта (FISU) 
Олег Матыцин поблагода-
рил Алматы за достойное 
проведение зимней 
Универсиады и пожелал 
городу дальнейших спор-
тивных успехов.

Сегодня многофункцио-
нальные спортивные ком-
плексы строятся в г. Ново-
александровске, селе 
Дивное Апанасенковского 
района и в селе Дмитриевс-
кое Красногвардейского 
района. Их ввод в эксплуа-
тацию запланирован на 
2017-2018 гг.

Отдельным вопросом 
прошло обсуждение подго-
товки к строительству на 
территории Ставропольс-
кого училища Олимпийского 
резерва физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и 
легкоатлетического манежа. 
Ввод объектов запланирован 
на 2018 год.
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Открытие такого сооруже-
ния – большое событие для 
южнокурильчан. Спортивно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном ввели в строй в 
Южно-Курильске на острове 
Кунашир в рамках 
Федеральной целевой про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Курильских 
островов. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального 
правительства.

Общая площадь 2-этажно-
го сооружения составляет  

1 923 м2. Помимо бассейна в 
спорткомплексе есть трена-
жерный зал, душевые комна-
ты, раздевалки и буфет. Он 
оборудован пандусом и лиф-
тами, которые позволят 
пользоваться услугами 
учреждения людям с ограни-

ченными физическими воз-
можностями.

Одновременно спортом 
здесь смогут заниматься 40 
человек – как взрослые, так и 
дети. В бассейне планируется 
проведение уроков физкульту-
ры для местных школьников.

на острове Кунашир отКрылся спортКоМплеКс

Жители острова Кунашир впервые полуЧили в свое 
распоряЖение полноЦенный плавательный Бассейн, 
оБорудованный систеМой наГрева и оЧистКи воды, 

иМеЮщий 5 дороЖеК длиной 25 М и оБщей шириной 8,5 М.

в КонЦе прошлоГо Года  
на ЮЖных Курилах Был 
отКрыт еще один 
спортивно-
оздоровительный 
КоМплеКс. он располоЖен 
на соседнеМ острове 
шиКотан.

новая Жизнь спортивноГо Музея

На церемонии открытия 
новых залов присутствовали 
курирующий вопросы спор-
та, туризма и молодежной 
политики вице-премьер 
Правительства РФ Виталий 
Мутко, министр спорта 
Павел Колобков, президент 
Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, 
олимпийские чемпионы –
борец Александр Карелин, 
гимнастка Светлана 
Хоркина, биатлонистка 
Светлана Ишмуратова и дру-
гие знаменитости.

«Несколько последних лет 
экспозиция музея выглядела 
весьма скромно, не хватало 
места, некоторые экспонаты 
приходилось хранить чуть 
ли не по подвалам, – расска-
зал Виталий Мутко. –  
В новый музей вложен 

отКрытие новых выставоЧных залов 
ГосударственноГо Музея спорта 

состоялось в МосКве. 

огромный труд, здесь много 
подарков, которые сделали 
наши ветераны, прославлен-
ные спортсмены и их трене-
ры. А территорию, которая 
прилегает к зданию музея, 
мы хотим сделать неким 
спортивным парком, куда 
люди могли бы приходить 
отдыхать целыми семьями».

Государственный музей 
спорта был открыт еще в 
1957 году в Лужниках. Затем 
он неоднократно менял про-
писку, переживал трудные 
времена, но благодаря усили-
ям Минспорта был возрож-
ден в 2010 году.

сейЧас в Музее 
представлены таКие 
униКальные ЭКспонаты, 
КаК «золотой МяЧ» луЧшеМу 
ФутБолисту европы льву 
яшину, лезвия КоньКов 
первоГо отеЧественноГо 
олиМпийсКоГо ЧеМпиона –
ФиГуриста ниКолая 
панина-КолоМенКина, 
Медали ГиМнастКи ольГи 
КорБут, наГрадные пояса 
БорЦа ивана ярыГина и 
МноГое друГое. в разлиЧных 
просторных залах Музея 
отраЖена Более ЧеМ 
веКовая история 
российсКоГо спорта.



развлеКательное иГровое оБорудование, установленное  
на своБодных площадях спортивных КоМплеКсов и ледовых 
дворЦов, является альтернативныМ средствоМ полуЧения 
дополнительноГо дохода. 

Человек любопытен 
от природы и постоянно 
нуждается в получении новых 
ощущений. В результате чего 
наблюдается снижение 
интереса к привычным 
развлечениям и стандартным 
игровым автоматам. Поэтому 
поиск оригинальных игровых 
и развлекательных 
автоматов для привлечения 
большего количества 
посетителей всегда актуален.

Под развлекательным игровым обо-
рудованием обычно понимают сово-
купность целого ряда игровых развле-
кательных аттракционов различной 
направленности, готовых к работе 
круглый год – без перерывов на обслу-
живание и без необходимости привле-
кать сторонних специалистов помимо 
обслуживающего персонала. Это – 
автоматы лицензионной сборки, виде-
остимуляторы (танцевальные автома-
ты, спортивные симуляторы, симуля-
торы стрельбы, симуляторы гонок 
и автоматы с сенсорным экраном), 
спортивные игры (флипперы, аэрохок-
кей и механический футбол), призо-
вые автоматы и различные детские 
аттракционы для самых маленьких 
посетителей.

Детское оборудование для развлече-
ний включает в себя ряд спортивных 
игровых аттракционов – детский боу-
линг, компактную баскетбол-систему 
и т. д.

иГре вСе возраСты покорны
Весомым достоинством игрового раз-
влекательного оборудования для 
спортивно-развлекательных ком-
плексов является то, что неизменной 
популярностью оно пользуется не 
только у детей, но и у взрослых.  
И если целевой аудиторией батутных 
комплексов являются дети дошколь-
ного, школьного возраста и подрост-
ки, то в данном случае, речь идет 
о более широкой, разноплановой 
аудитории. Игровые развлекательные 
автоматы востребованы разными 
категориями населения вне зависимо-
сти от возраста – в наше время труд-
но найти человека, которого бы не 
заинтересовал тот же аэрохоккей, 
лазерный тир, настольный футбол 
и даже знакомый многим с середины 
прошлого века автомат с кран-
машиной для вытаскивания мягких 
игрушек.
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Многое из перечисленного выше 
можно встретить в фойе как зарубеж-
ных, так и российских крупных спор-
тивно-развлекательных комплексов 
и ледовых арен. 

Во время перерывов в хоккейных 
матчах, фигурном катании и различ-
ных спортивных соревнованиях 
и шоу, дети, как правило, задержива-
ются в игровых зонах на более долгий 
срок, в том время, как их родители 
могут заняться своими делами и посе-
тить зону кейтеринга.

о доходноСти
Профессиональное игровое оборудо-
вание для детских зон предоставляет 
реальную возможность получать ста-
бильный доход, размеры которого 
непосредственно зависят от продуман-
ной маркетинговой стратегии, анализа 
целевой аудитории, расположения 
комплекса и графика проведения спор-
тивно-развлекательных мероприятий.

Приобретать такое оборудование 
специалисты рекомендуют у компа-
ний, способных обеспечить круглосу-
точную поддержку своих клиентов – 

развлеЧения 
приносят 
приБыль

особенно в выходные и празднич-
ные дни, когда на игровые развлека-
тельные автоматы повсеместно при-
ходится пиковая нагрузка и, соот-
ветственно, наибольшее число 
поломок.

комплектаЦиЯ
Выбор оптимальной комплектации 
игрового развлекательного оборудо-
вания для спортивного объекта 
в значительной степени зависит от 
его локации и размера свободных 

текст: антон Коростелев



площадей. По статистике, наиболее рас-
пространенным оборудованием сегодня 
являются:
•	 Игровые	видео-симуляторы	и лазер-

ные тиры. Они отличаются от дру-
гих аттракционов тем, что фактиче-
ски не имеют возрастных ограниче-
ний, будучи интересными как для 
детей, так и для их родителей. 
И в этом заключается их большой 
плюс.

•	 Призовые	автоматы.	Их	также	сле-
дует внести в список обязательного 
игрового оборудования. Они позво-
ляют выигрывать различные призы 
и игрушки, которые вызывают 
у детей и взрослых азарт, а соб-
ственнику спортивно-развлекатель-

ного комплекса приносят выручку.
•	 Если	позволяет	площадь	помещения	

спортобъекта, то наиболее востре-
бованным игровым оборудованием 
здесь является боулинг, флиппер и 
аэрохоккей. За последнее десятиле-
тие этот аттракцион завоевал 
огромную популярность и присут-
ствует в фойе всех без исключения 
ледовых арен страны. Правила игры 
в него достаточно просты даже для 
самых маленьких участников. Как 
показывает практика, детей практи-
чески невозможно оторвать от этого 
вида игрового оборудования, а со 
временем в маленькой компании 
появляются и свои собственные 
чемпионы.

о размерах
Поскольку при рассмотрении тех или 
иных вариантов комплектации развле-
кательной зоны внутри спортивного 
объекта либо рядом с ним, мы то 
и дело упираемся в доступные для 
этих целей объемы свободных площа-
дей, ниже содержатся более конкрет-
ные рекомендации по оборудованию 
в зависимости от размера зоны развле-
чений.

Если площадь свободного помеще-
ния спорткомплекса является относи-
тельно небольшой, то здесь логичнее 
всего установить компактное оборудо-
вание – около 5 детских качалок, 
а также мини-аттракционы, автоматы, 
аэрохоккей, призовые и видео автома-
ты. Причем, автоматы следует обору-
довать купюроприемниками и монето-

приемниками (или же договориться 
с ближайшим кассиром о продаже 
жетонов).

На площади 100 м² – 200 м² разме-
щают примерно то же оборудование, 
что представлено выше, только в боль-
шем количестве. В зависимости от сво-
бодных площадей можно организовать 
детское кафе для проведения праздни-
ков, и даже игровой лабиринт.

детСкие лабиринты
Лабиринт – довольно запутанная 
схема путей, среди которых нужно 
максимально быстро найти выход. Но 
это для взрослых. Совершенно иное 
дело – лабиринт детский, из которого 
игроки выходить не спешат и могут 
с удовольствием находиться в нем 
часами, увлекаясь все новыми и новы-
ми элементами. Наполнение лабиринта 
ограничивается исключительно фанта-
зией его разработчиков либо потенци-
альных покупателей: так, в определен-
ную модель можно добавить сухой 

бассейн, горку или развивающие моду-
ли, которые учат детишек мыслить 
логически, считать точно и читать пра-
вильно.

Еще одним преимуществом 
в копилке достоинств детских лаби-
ринтов является возможность разме-
щать различные игровые модули на 
разных уровнях. Таким образом, 
аттракцион занимает небольшое про-
странство игровой зоны, предоставляя 
участникам множество развлечений.

ЭлектромеханичеСкие  
качалки
Следующий вид заслуживающих вни-
мания детских аттракционов – элек-
тромеханические качалки. Как прави-
ло, они рассчитаны на детей в возрас-
те от 3 до 6 лет, имеют небольшие 
габаритные размеры и, как следствие, 
ограничения по весу.

Большинство электромеханических 
качалок – одноместные. Однако в про-
даже представлены и двухместные 

людмила Горбань, 
СпеЦиалиСт по безопаСной и ЭФФективной 
ЭкСплУатаЦии аттракЦионов и УСтройСтв 
длЯ развлечений
 
установка игрового развлекательного оборудования 
при грамотном подходе к данному вопросу – вполне 
прибыльное дело. и на это существует ряд весомых 
причин. в первую очередь – это популярность. игра 
захватывает, а также (что важно для бизнесмена) вызы-
вает желание ее продолжить. Часто бывает так, что 

родители сами предлагают малышу поиграть, чтобы получить свободное время 
и заняться своими делами. во-вторых, в этом бизнесе совершенно нет сезонно-
сти. востребованным игровое оборудование остается всегда – и зимой и летом. 
в-третьих, как показывает моя практика, стандартные аттракционы достаточно 
быстро окупаются.

комментарий ЭкСперта 
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совреМенные Модели 
ЭлеКтроМеханиЧесКих КаЧалоК 
снаБЖены спеЦиальныМи 
интераКтивныМи ЭКранаМи, 
доБавляЮщиМи К проЦессу 
«КаЧания» интереснуЮ 
КоМпьЮтернуЮ иГру в реЖиМе 
onlIne.



Аэрохоккей был изобретен 
тремя инженерами 
в Маскигоне (штат Мичиган) 
в конце 1960-х годов. Брэдфорд 
Болдуин, Филип Кроссман и 
граф Роберт Кенрик 
построили стол для 
тестирования системы 
циркуляции воздуха, 
применяющейся в других, 
не имеющих отношения 
к аэрохоккею проектах. 

модели. С точки зрения бизнеса, двух-
местные качалки более рентабельны – 
такие аттракционы лучше всего уста-
навливать в местах с большой прохо-
димостью. Двухместные качалки стоят 
дороже и занимают больше места.

Электромеханические качалки осна-
щены музыкальным сопровождением 
и иллюминацией. Многие модели 
позволяют закачивать собственные 
композиции во встроенный проигрыва-
тель – для этого достаточно воспользо-
ваться картой памяти.

Также существуют модели с экра-
ном и без него. Качалки без экрана 
стоят дешевле и рассчитаны на самых 
маленьких (хотя это деление весьма 
условно). Детишки постарше предпо-
читают более современные качалки 

с экранами – видеокачалки. Качалки 
с экранами позволяют еще и сыграть 
в видеоигру – например, принять уча-
стие в головокружительной гонке на 
мотоциклах.

видеоСимУлЯторы
Еще один распространенный вид игро-
вого развлекательного оборудования – 
видеосимуляторы. Это аппараты 
с большим видеоэкраном, размещен-
ным в отдельном блоке. Большие 

тремальная езда по ущельям, игра 
в космический пинбол, традиционные 
американские горки в обновленном 
исполнении, а также полеты на реак-
тивном самолете над городом.

Забавная деталь современных виде-
осимуляторов – отдельно стоящий 
блок с экраном. На нем проходящие 
мимо друзья «пассажиров» и посетите-
ли спорттвного объекта могут наблю-
дать за происходящим внутри аттрак-
циона. В кабине видеосимулятора 
установлена камера, которая показы-
вает лица катающихся. Еще одна раз-
новидность подобного игрового обо-
рудования – симуляторы рукопашного 
боя (единоборств). Они дают прекрас-
ную возможность сразиться с соперни-
ком в роли сильного и ловкого героя. 
Автоматы имеют как героев – мужчин, 
так и воинственных леди. 
Соответственно, подходят они не толь-
ко детям, но и их родителям.

Силомеры и бокСеры
Аттракционы на измерение силы – 
входят в пятерку лидеров среди игро-
вого оборудования для размещения 
в фойе ледовых арен и других спортив-
ных объектов. Силомер дает возмож-
ность ударить со всей силы по боксер-
ской груше или потянуть канат, а затем 
узнать, сколько же это значит в коли-
чественном измерении.

В дни проведения матчей, когда 
спортивные объекты заполнены посе-
тителями, обязательно найдется 
несколько смельчаков, желающих про-
демонстрировать публике силу своих 
рук. Как правило, к ним вскоре присо-
единяютя и другие желающие доказать 
свое превосходство. С этого момента 
игра превращается в настоящее пред-
ставление. Вокруг собирается группа 
зрителей и активных болельщиков, 
подбадривающих «борцов». Одержать 
победу в таком, казалось бы, шуточ-
ном поединке будет крайне приятно 
даже взрослому мужчине, не говоря 
уже о впечатлительном подростке.

Аттракционы-силомеры неприхот-
ливы в сервисном обслуживании, не 
требуют особого ухода и очень редко 
выходят из строя. Они мобильны, 
легки в сборке и при этом приносят 
владельцу ощутимый доход. 
Некоторые представленные на рынке 
аттракционы позволяют проверить не 
только силу удара, но и чувство юмора 

игроков. Например, высвечивающиеся 
результаты в молотобойце или боксере 
(«детина», «слабак», «салага») носят 
шуточный характер и призваны лишь 
взбодрить игроков.

В заключение необходимо отметить, 
что современное игровое развлека-
тельное оборудование следует приоб-

ретать исключительно в специализи-
рованных компаниях, которые не 
только предоставляют гарантию на 
поставляемую продукцию, но также в 
состоянии отслеживать работоспособ-
ность аттракционов в процессе эксплу-
атации, оперативно выезжая в спорт-
комплекс для проведения ремонта. 
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аттракционы с огромным реализмом 
имитируют самые захватывающие 
гонки, полеты и поездки, сопровожда-
ющиеся разнообразными спецэффек-
тами. Благодаря использованию совре-
менных разработок, видеосимуляторы 
с подвижной платформой базируются 
на новой технологии движения, что 
позволяет игрокам ощутить реализм 
происходящего. В соответствии с 
выбором игрока предоставляются сле-
дующие виртуальные реальности: экс-



Коммерческие батуты, установлен-
ные в больших холлах спортивных 
комплексов, а также на свободных 
площадках около спортивных объек-
тов, способны с лихвой окупиться за 
один летний сезон. И это – не преуве-
личение. Безусловно, успех подобного 
бизнеса определяется многими факто-
рами – прежде всего, популярностью 
спортобъекта, выбором конкретного 
вида игрового или развлекательного 
оборудования, грамотной маркетинго-
вой стратегией продвижения дополни-
тельных направлений бизнеса.

После принятия решения разместить 
в спортивном комплексе или ледовом 
дворце батутный парк необходимо 
совместно с маркетологами проанали-
зировать его потенциальную аудиторию 
и тщательным образом разработать 
маркетинговую стратегию продвиже-
ния. Прежде всего, нужно определить 
средний возраст посетителей, посколь-
ку от этого напрямую зависит функци-
онал оборудования (например, это 
может быть несколько батутов – игро-
вая площадка, надувная горка с сухим 
бассейном, высокие горки у входа 
и т.д.). Как показывает практика, батут 
априори не может быть рассчитан на 
все группы потребителей. Помимо воз-
растного критерия, необходимо опреде-
литься и с тем, кто именно будет чаще 
всего посещать батутный аттракцион – 
подростки, дошкольники или школьни-
ки начальных классов? И чем ближе 
к истине окажутся полученные данные, 
тем большую аудиторию батутный парк 
будет способен привлечь.

локаЦиЯ
Для установки батута необходимо 
выбрать место с оптимальной прохо-

димостью – в противном случае при-
обретенный батутный парк лишится 
части клиентов. Желательно, чтобы 
поблизости уже функционировали 
другие аттракционы, т.к. в этой ситуа-
ции новому бизнесу поможет синерге-
тический эффект – когда одно притя-
гивает к другому, многократно увели-
чивая эффективность как нового 
аттракциона, так и уже действующих.

Детские надувные батуты – универ-
сальное и доступное развлечение, 
которое никогда не остается без вни-

мания детей всех возрастов. Большие 
острова и замки с драконами выраста-
ют летом на площадках около спорт-
комплексов, а компактные модели кру-
глогодично используются внутри 
помещений.

материалы
Следующий момент, на который следу-
ет обратить максимум внимания – 
качество приобретаемых батутов. Как 
правило, надувные батуты изготавли-
ваются из ПВХ. Считается, что каче-
ство батута находится на приемлемом 
уровне, если плотность используемого 
ПВХ составляет не менее 650 г/м². 
Следует отметить, что при такой плот-
ности (толщине) материала нужно 
быть готовым к тому, что вес батута 
будет довольно внушительным. Таким 
образом, вес надувного изделия опре-
деленным образом дает представление 
о качестве используемых в производ-
стве материалов. По статистике, сред-
ний срок службы батутов, в производ-
стве которых использовался ПВХ 
плотностью не менее 650 г/м², состав-
ляет более 7 лет.

Однако, чем тоньше материал – тем 
легче батут, и тем меньше будет соот-
ношение его веса к размеру. Чтобы 
составить примерное представление 
о том, сколько должен весить тот или 
иной батут (соответственно, какова 
плотность его материала), достаточно 
проанализировать сайты ведущих про-
изводителей. Многое сразу же прояс-
нится при сравнении различных моде-
лей с аналогичными параметрами.

докУментаЦиЯ
Задолго до принятия решения об уста-
новке коммерческого батута специали-

руКоводитель КрупноГо спортивноГо КоМплеКса или ледовоГо дворЦа априори 
стреМится повысить доходность своеГо Бизнеса. одниМ из распространенных 

спосоБов повышения приБыльности спортоБъеКтов является развитие  
их инФраструКтуры. с Этой ЦельЮ на своБодных площадях КаК внутри,  

таК и снаруЖи создаЮтся иГровые зоны, спортивные тиры и Батутные парКи.
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сты рекомендуют получить весь набор 
разрешительных документов на экс-
плуатацию батутного парка. Как пока-
зывает практика, в большинстве слу-
чаев для установки нескольких обыч-
ных надувных коммерческих батутов 
с соответствующими контролирующи-
ми органами необходимо согласовать 
следующие документы: паспорт и сер-
тификаты на материалы и компрессор. 
Компрессоры (или батутные вентиля-
торы), которые поддувают батуты, 
подлежат обязательной сертификации.

ответСтвенноСть
Безопасность является одним из самых 
серьезных моментов, на которые стоит 
обратить внимание при покупке бату-
тов для установки в спорткомплексе 
или ледовом дворце. От правильной 
установки батутов зависит здоровье, 
а порой и жизнь маленьких посетите-
лей. И в этой связи недопустима даже 
самая незначительная халатность, спо-
собная подвергнуть риску жизнь 
и здоровье ребенка. 

аССортимент
Ассортимент коммерческих батутов 
довольно широк, но для удобства по 
месту размещения их подразделяют на 
две категории – расположенные вну-
три помещений и снаружи. Габариты 
батутов для размещения внутри поме-
щений значительно меньше, чем уста-
навливаемых на улице. Продуктовая 
линейка в этом случае довольно разно-
образна: горки, домики с крышей, 
сухой бассейн с шариками, лабиринты, 
замки с декоративными и игровыми 
элементами.

Уличные батуты должны иметь 
гораздо более крупные габариты (осо-
бенно высоту), поскольку их марке-
тинговая миссия изначально предпола-
гает привлечение как можно большего 
числа детей своим внешним видом. 
Проще говоря, расположенные на 
открытых площадках батуты должны 
быть легко заметны издалека. 
Ассортимент продуктов в данной кате-
гории следующий – крупные динозав-
ры, драконы и т. д.

На данный момент, самый большой 
и самый высокий в мире батут –  
27 метров был изготовлен в Польше.

Российские производители 
поставляют на рынок богатый ассор-
тимент современных высококаче-
ственных батутов, горок и лабирин-
тов. К примеру, компания «Спарта» 
производит надувные батуты, 
водные аттракционы, водные горки 
и бассейны, детские модули, аттрак-
ционы для эстафет и тимбилдингов, 
надувные бананы и водные шары. 
Важно отметить, что главным преи-
муществом батутов от отечествен-
ных производителей является их 
ориентация на погодные условия 
нашей страны и возможность сер-
висного обслуживания.  

считали нужным воспользоваться 
этими приспособлениями для кре-
пления батута. Подобная ситуация 
попросту недопустима. Поэтому 
большая просьба ко всем будущим 
владельцам батутных парков – зака-
зывайте установку только у профес-
сиональных сотрудников тех компа-
ний, в которых вы его приобрели, 
а не у частных мастеров.

О результатах отношения к суще-
ствующим нормативам узнать доволь-
но просто – для этого достаточно 
набрать в интернете следующий 
запрос: «Травмы на надувных аттрак-
ционах». Поисковая система выдаст 
ряд материалов, посвященных различ-
ным травмам детей в результате 
непрофессионального монтажа бату-
тов. К примеру, в Челябинской области 
мальчик выпал на асфальт, потому что 
батут был прикреплен ненадлежащим 
образом, и его сдвинуло порывом 
ветра. В Бурятии перевернулся батут-
горка, в результате чего травмы полу-
чили трое детей. К сожалению, число 
подобных случаев из года в год не 
уменьшается.

Нередко трагедии случаются из-за 
невнимательности оператора или его 
отсутствия в непосредственной бли-
зости от батута, хотя это входит в его 
прямые обязанности и является пер-
воочередной мерой его ответствен-
ности. На любом надувном аттракци-
оне важно соблюдать правила, кото-
рые написаны в «Инструкции по экс-
плуатации», однако по разным при-
чинам не читаются ни владельцами, 
ни операторами аттракционов. 
Например, должна соблюдаться воз-
растная однородность посетителей – 
иными словами, на одном батуте не 
должны находиться одновременно 
дети 3 и 12 лет. 

Также важно соблюдать и макси-
мально допустимое количество посе-
тителей, поскольку это непосредствен-
но связано с их безопасностью. 
Оператор должен всегда быть рядом 
и уметь справляться с самыми различ-
ными ситуациями. Помимо этого, в его 
обязанности входит умение оказать 
первую помощь и оперативно сориен-
тироваться в нештатной ситуации. Вне 
зависимости от выбранного типа бату-
та для ведения бизнеса, всегда нужно 
помнить о важности приветливого 
отношения к посетителям. Особенно 
это актуально при работе с детьми.

Все существующие батуты подразделяют по своему предна-
значению на спортивные и развлекательные (надувные). 
Первые используются спортсменами для тренировок. 
Наибольшей популярностью пользуются развлекательные 
надувные батуты, которые могут легко установить на 
своей территории собственники спортивно-развлекатель-
ных комплексов.
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в проЦессе ЭКсплуатаЦии надувных Батутов неоБходиМо поМнить 
о техниКе Безопасности и вниМательно следить за поведениеМ и реаКЦией 
детей, вне зависиМости от их возраста. Желательно таКЖе, ЧтоБы дети, 
находящиеся на надувноМ Батуте, не слишКоМ отлиЧались МеЖду соБой 
по возрасту и КоМплеКЦии, а ведущий аттраКЦиона иМел 
проФессиональный опыт раБоты с детьМи.

Прежде всего, батут или батут-гор-
ка должны быть надежно закреплены. 
Российский государственный стан-
дарт допускает несколько способов 
крепления надувных аттракционов – 
жесткий (анкерный) и балластный. 
Для фиксации батута на нижнем бал-
лоне предусмотрены металлические 
кольца, расположенные по периметру 
всего аттракциона. Минимальное 
количество колец на батуте – не менее 
6, при увеличении габаритных разме-
ров их число пропорционально увели-
чивается.

На горках кольца для крепления 
располагаются на разных уровнях: 
например, в части торможения они 
обычно находятся на нижнем балло-
не, а в районе стартовой площадки – 
располагаются примерно посередине 
и в самой верхней части горки. 
Возвращаясь к проблеме халатности, 
в российской статистике зафиксиро-
вано достаточно фактов, когда при 
наличии колец на батуте или горке, 
при их установке частные рабочие не 
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ЭФФеКтивная 
БорьБа 

с влаЖностьЮ

систеМы осушения воздуха поМещений 
с ледовой ареной

Конденсат на стенах, трибунах, туман над 
поверхностью арены, накопление влаги 
на поверхности льда, образование пле-
сени, коррозия металлоконструкций и 
чрезмерная влажность в зоне болельщи-
ков – вот основные моменты, с которыми 
необходимо бороться в процессе созда-
ния комфортного микроклимата как для 
посетителей, так и для игроков. 

оСобенноСти вентилЯЦии 
ледовых арен
Создание комфортного микроклимата 
в помещениях с ледовой ареной явля-
ется весьма и весьма сложной задачей. 
Эксперты выделяют, как минимум, три 
отдельные зоны, которые должны об-
ладать определенным микроклиматом. 
Первая – это «чаша» ледовой арены, вто-
рая – трибуны, а третья – подтрибунные 
помещения, где располагаются раздевал-
ки для спортсменов, судейские комнаты, 
гардероб для посетителей, офисы и т.д. 
Во второй зоне микроклимат обеспечи-
вается точно так же, как и в обычных 
общественных помещениях, использует-
ся такое же оборудование, те же методы 
расчета, те же нормативные документы 
и рекомендации по проектированию. 
Обычно в таких помещениях применя-
ется общеобменная приточно-вытяжная 
механическая вентиляция с подогревом 
и охлаждением приточного воздуха.

Что касается непосредственно самих 
ледовых арен, то система создания 
микроклимата здесь совсем иная. По-
верхность льда обычно имеет температу-
ру около нуля, то есть является своео-
бразным «генератором холода». С другой 
стороны, на ледовой арене, как и в любом 
другом спортивном сооружении, есть 
масса источников внутренних тепловы-
делений: люди, осветительные приборы  

КаЖдый владелеЦ ледовоГо дворЦа заинтересован в повышении 
приБыльности подведоМственноГо уЧреЖдения. однаКо в проЦессе 
ЭКсплуатаЦии приходится сталКиваться с рядоМ серьезных проБлеМ, 
спосоБных испортить оБщее впеЧатление посетителей от просМотра 
хоККейноГо МатЧа или выступления ФиГуристов. 
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и пр. Кроме того, большое количество 
тепла попадает в помещение вместе с 
вентиляционным воздухом: для масс 
людей (на крупных соревнованиях число 
зрителей может составлять десятки тысяч 
человек) необходимо обеспечить значи-
тельный расход приточного воздуха, и 
температура этого воздуха должна быть 
гораздо выше температуры льда. Таким 
образом, перед проектировщиками вста-
ет противоречивая задача: с одной сторо-
ны, гарантировать сохранность и высокое 
качество ледового покрытия, а с другой 
– обеспечить комфортные условия для 
зрителей, не заставляя их мерзнуть.

При традиционном подходе, по пери-
метру верхней части ледового покрытия 
посредством системы воздуховодов и 
воздухораспределительных устройств 
производится раздача воздуха в направ-
лении зрительских трибун. Устройства 
обычно располагаются в нескольких 
группах. Вытяжка производится через 
воздухозаборные системы в верхней ча-

сти сооружения над трибунами, и такое 
решение имеет свои достоинства. Одно 
из них – упрощение архитектурно-пла-
нировочных решений. В данном случае 
не требуется размещать в подтрибунном 
пространстве сложную и объемную 
систему воздуховодов и обеспечивать 
к ним доступ для обслуживания и 
эксплуатации. Однако с точки зрения 
обеспечения требуемых параметров 
микроклимата и одновременно высо-
кого качества ледового покрытия, это 
решение – не самое удачное. Подаваемый 
воздух должен иметь достаточно высо-
кую температуру, чтобы не вызывать 

чувство дискомфорта у зрителей. Однако 
при такой организации воздухообмена 
невозможно устранить влияние теплого 
воздуха на поверхность льда, что неиз-
бежно приводит к ухудшению его каче-
ства. Даже если посредством анемостатов 
направленного действия попытаться 
организовать подачу охлажденного воз-
духа в направлении ледового покрытия, 
предупредить смешение воздушных по-
токов будет проблематично, особенно с 
учетом большой высоты от поверхности 
льда до покрытия.

Вторая проблема при подобной орга-
низации воздухообмена – отрицательное 

из воздуха с последующим их замерза-
нием, что ухудшит качество льда. Это 
является проблемой №1 для ледовых пло-
щадок, где конденсированная влага попа-
дает на поверхность льда в форме капель 
воды, а также в виде тумана над ледовой 
поверхностью. Процесс конденсации и 
накопления влаги на поверхности льда 
известен так же, как «образование инея». 
Это, в свою очередь, приводит к появле-
нию «медленного льда» и представляет 
дополнительную нагрузку на систему 
производства льда. Такие условия не 
могут быть исправлены с помощью 
вентиляции, поскольку впуск наружно-

воздействие чрезмерно влажного при-
точного воздуха. Очевидно, что подача 
приточного воздуха с приемлемой для 
зрителей температурой и влажностью 
около 45-50% приведет к тому, что при 
контакте такого воздушного потока с хо-
лодной поверхностью ледового покрытия 
произойдет конденсация водяных паров 
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относительная влаЖность  
на ледовых КатКах долЖна 
поддерЖиваться на уровне 45%  
при теМпературе оКоло 11°C

принЦип действия адсорБЦионных 
осушителей основан на адсорБЦии 
водяноГо пара, содерЖащеГося  
в воздухе с поМощьЮ спеЦиальноГо 
адсорБента

последствия повышенной влаЖности ледовых арен

повреждение конСтрУкЦий

падение капель

образование тУмана

роСт льда

некомФортный климат

поЯвление конденСата



го воздуха лишь усугубляет проблему, 
особенно при мягкой и влажной погоде. 
Изоляция крыши также приводит к 
усугублению проблемы из-за капельной 
влаги при мягких погодных условиях. 
При низкой эмиссионной способности 
потолок остается теплым и, таким обра-
зом, уменьшает конденсацию и капание. 
В этих условиях для предотвращения 
конденсации и для устранения тумана 
рационально применять так называемое 
адсорбционное воздухоосушение. 

оСУшение воздУха – решение 
проблем!
Современные осушители воздуха  спо-
собны снизить уровень влажности до 
низких показателей – 30-40% относи-
тельной влажности, предотвращая тем 
самым появление тумана и конденсации, 
даже независимо от погодных условий 
внешней среды. 

Важным критерием при выборе осу-
шителей являются производительность, 
которая измеряется «литрами в сутки» и 
способность работать при температурах 
воздуха + 20°C и ниже. Выделяется два 
типа осушителей: конденсационный, а 
также адсорбционный. Принцип работы 
осушителей первого типа основывается 
на конденсации водяного пара из воз-
душной массы на поверхностях, которые 
имеют низкую температуру. Основными 
частями подобных осушителей являются 
вентилятор, компрессор, испаритель и 
конденсатор. 

Адсорбционные осушители работают 
иначе – поглощение влаги воздуха проис-
ходит за счет специального адсорбента. 
Чаще всего, подобные осушители приме-
няют в работе с низкими температурами 
воздуха и для глубокой осушки воздуха. 
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владимир демешко,
ведУщий СпеЦиалиСт по СиСтемам вентилЯЦии  
и кондиЦионированиЯ 

основной характеристикой осушителя воздуха является его производительность, 
которая определяет, сколько воды в единицу времени сможет удалить осушитель 
при определенной температуре и влажности воздуха. производительность измеря-
ется в «литрах в сутки» и составляет от 12 до 300 л/сутки. производительность 
осушителей сильно зависит от внешних условий – температуры и влажности воз-
духа. Чем выше температура, тем быстрее осушитель удаляет влагу из воздуха. 
Большинство осушителей снабжается встроенными или внешними гигростатами, 
которые позволяют автоматически поддерживать в помещении необходимую отно-
сительную влажность.

комментарий ЭкСперта 

туМан делает невозМоЖныМ 
проведение спортивных 
соревнований на ледовой арене,  
а Конденсат наносит ущерБ 
праКтиЧесКи всей инФраструКтуре 
оБъеКта, наЧиная с саМоГо 
исКусственноГо льда и заКанЧивая 
МеталлоКонструКЦияМи, оБразуя 
рЖавЧину и плесень. ЧтоБы 
Гарантировать отсутствие ЭтоГо 
ЭФФеКта, неоБходиМо осушение 
притоЧноГо воздуха

Эффективны адсорбционные осушители 
практически во всем диапазоне темпе-
ратур и влажностей:  от -20°C до +30°C и 
относительной влажности от 2% до 100%. 
Еще одним положительным качеством 
осушителя является то, что воздух мож-
но осушить и без изменения его темпе-
ратуры, а также при любой минусовой 
температуре.

Среднее энергопотребление адсорб-
ционного воздухоосушителя на 70% 
меньше, чем среднее энергопотребле-
ние обычной системы искусственного 
охлаждения. Таким образом, системы 
адсорбционного воздухоосушения могут 
устранять туман и конденсацию и, в то 
же время, сокращать эксплуатационные 
затраты. 
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В ряде европейских стран эффек-
тивно используются системы отопле-
ния трибун футбольных стадионов 
при помощи инфракрасных излучате-
лей (лучистого отопления).

В основу лучистого отопления 
положен принцип передачи тепла 
к месту потребления с помощью элек-
тромагнитных волн в диапазоне 
инфракрасного спектра. Точно так же 
наша планета получает тепло от солн-
ца. Организм человека постоянно 
автоматически регистрирует так 
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создание МаКсиМальноГо КоМФорта во вреМя просМотра 
ФутБольноГо МатЧа – один из ваЖных МоМентов, о КотороМ 
долЖен поМнить КаЖдый владелеЦ стадиона. в период 
МеЖсезонья – ранней весной и поздней осеньЮ – отопление 
триБун позволяет знаЧительно повысить уровень КоМФорта для 
БолельщиКов и теМ саМыМ увелиЧить посещаеМость стадионов. 
в данноМ слуЧае приМенение автоноМных систеМ отопления 
позволяет снизить оБъеМы потреБления тепла на 50%  
по сравнениЮ с традиЦионныМи МетодаМи.

текст: 
арюна хаБитуева, 
эксперт в области систем 
отопления  
и кондиционирования

называемую «ощущаемую температу-
ру», которая складывается из баланса 
теплопотерь и теплопоступлений. 
Излучение, как солнечное, так и от 
инфракрасных излучателей, вне зави-
симости от источника его происхож-
дения попадает на кожу и одежду 
человека, преобразуясь в тепловую 
энергию.

С учетом гигиенических норм 
интенсивности излучения можно 
говорить о повышении ощущаемой 
температуры для зрителей  

теплые 
луЧи 
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на 10–15°C. Это означает, что при тем-
пературе наружного воздуха +2°C на 
трибунах зрители будут находиться 
в более комфортных условиях и ощу-
щать +12–17°C.

Инфракрасное излучение представ-
ляет собой длинные волны, диапазон 
которых расположен за областью 
видимого спектра. Созерцать мы их 
не можем, но однозначно чувствуем 
передаваемое этими волнами тепло. 
Поскольку сам по себе длинноволно-
вой спектр довольно широк, учеными 
было принято решение об условном 

оСобенноСти монтажа
Излучатели устанавливаются на рас-
стоянии от 50 до 6 метров от трибун 
и могут крепиться как к существую-
щей конструкции козырька, так 
и к специальным мосткам для обслу-
живания (именно так смонтирована 
система отопления футбольной арены 
в Дюссельдорфе).

Единственным условием для созда-
ния системы лучистого отопления 
является наличие «козырька» над три-
бунами. При этом, для восприятия 
возможных изменений геометрии 
кровли и обеспечения сейсмоустойчи-
вости в узлах креплений предусмо-
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энергоносителей и основной сфере 
применения. Для обогрева больших, 
но закрытых помещений спортком-
плексов используются электрические 
ИК-обогреватели. Однако, в нашем 
случае для обогрева болельщиков на 
трибунах стадиона требуются так 
называемые газовые лучевые обогре-
ватели. Тепловые волны излучают 
пластины из специального материала, 
которые, в свою очередь, нагреваются 
сжигаемой газовой смесью. 
Газовоздушная смесь в таких обогре-
вателях сгорает на поверхности кера-
мической горелки из огнеупорного 
материала. Температура нагрева: 850–
1000°C.

Центральным ядром системы 
лучистого отопления является 
инфракрасный обогреватель, кото-
рый нередко называют рефлектором. 
Название осталось со времен, когда 
отражатели старых моделей обогре-
вателей своей кругло-вогнутой фор-
мой напоминали антенны-рефлекто-
ры радарных антенн. Принципиально 
инфракрасный обогреватель устроен 
достаточно просто: тепло, создавае-
мое в зависимости от типа электро-
нагревателя горящим газом или диз-
топливом, направляется с помощью 
отражателя в заданном направлении. 
Для рассеивания излучения отража-
тель обычно делают матовым, либо 
снабжают его искусственными неров-
ностями.

Рентгеновское 
излучение

Длина волны
микрон (мкм)

Ближнее инфра-
красное излучение

Среднее инфра-
красное излучение

Излучение
тела человека

Дальнее инфра-
красное излучение

0,2

6

0,75

0,75

5,6

0,4

20

1,5

100

100

Ультрафиолет Видимый
свет

Инфракрасное
излучение Микроволны

сравнительные показатели интенсивности излучения

Первые отопительные 
приборы, принцип 
действия которых 
основывался на 
инфракрасном (лучевом) 
излучении, были 
изобретены в 1960-х годах 
в Швейцарии. Однако сфера 
применения подобных 
устройств в то время 
была довольно узкой – их 
использовали 
исключительно для 
обогрева медицинских 
учреждений. Спустя 
некоторое время, на 
инфракрасные излучатели 
обратили свое внимание 
прогрессивные европейские 
клиники – они стали 
использовать их 
в терапевтических целях: 
для понижения 
артериального давления, 
устранения симптомов 
простудных заболеваний, 
а также в качестве 
активного инструмента 
борьбы с лишним весом. 
И лишь через десятки лет в 
мире стали появляться 
первые ИК-обогреватели.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

разделении его на несколько поддиа-
пазонов: ближний – «соприкасаемый» 
с видимым светом, средний и даль-
ний.

Основное преимущество инфра-
красного отопления заключается 
в том, что оно является единственным 
способом обогрева открытых про-
странств – в частности, трибун фут-
больных стадионов.

СтрУктУра лУчевоГо отоплениЯ
Современная промышленность выпу-
скает множество отопительных 
устройств, использующих инфракрас-
ное излучение. Они отличаются 
между собой по типу используемых 

Работа практически всех 
существующих систем 
отопления направлена на 
нагрев воздуха. В лучевом 
отоплении используется 
принципиально иной под-
ход: тепло передается 
людям и предметам, минуя 
воздух. Нагрев воздуха же 
носит вторичный, побоч-
ный характер. С помощью 
инфракрасного излучения 
достигается тот же 
эффект, что и в горах, 
когда светит солнце: при 
минусовых температурах 
можно загорать, не испы-
тывая дискомфорта.
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Работа большинства существующих систем отопления 
направлена на нагрев воздуха. В лучевом отоплении исполь-
зуется принципиально иной подход: тепло передается людям 
и предметам, минуя воздух. Нагрев воздуха же носит вто-
ричный, побочный характер. С помощью инфракрасного 
излучения достигается тот же эффект, что и в горах, 
когда светит солнце: при минусовых температурах можно 
загорать, не испытывая дискомфорта.

трены специальные гибкие вставки  
из нержавеющей стали. Естественно, 
можно установить систему отопления 
только для части трибун, как это 
нередко практикуется.

преимУщеСтва 
инФракраСноГо отоплениЯ
Лучевое отопление обладает характер-
ным рядом преимуществ. Во-первых, 
это – экономия. При использовании 
инфракрасного отопления температура 
воздуха на уровне пола будет выше, 
чем на уровне 3 метров от земли. Это 
позволяет существенно сэкономить на 
затратах теплоносителя.

Во-вторых, лучевое отопление обе-
спечивает весьма быстрый нагрев – 
время выхода на рабочий режим для 
длинноволновых обогревателей 
составляет всего 30 минут, а для сред-
неволновой серии – до 15 минут.

В-третьих, неоспоримым преиму-
ществом является безопасность 

такого вида отопления. Конструк-
ция инфракрасного обогревателя 
делает его безопасным как с физиче-
ской точки зрения (перепады напря-
жения, взрывобезопасность, вред-
ные испарения), так и с медицин-
ской (влияние на здоровье человека, 

растений и животных). Как прави-
ло, все ИК- обогреватели проходят 
проверку в МЧС и получают соот-
ветствующее медицинское заключе-
ние. В-четвертых, такой вид отопле-
ния имеет долгий срок службы – 
около 25 лет. 
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К соЖалениЮ, на сеГодняшний день треБования существуЮщих норМативных 
доКуМентов по поЖарной Безопасности спортоБъеКтов МиниМальны. в связи  
с ЭтиМ для спортивных КоМплеКсов разраБатываЮтся сту (спеЦиальные 
техниЧесКие условия), однаКо из-за треБований К их содерЖаниЮ, их вряд ли 
МоЖно сЧитать достатоЧныМи для проеКтирования спортсооруЖений.

поЖарная 
Безопасность 
спортКоМплеКсов

39оснащение и оБорудование

текст: е.а. МешалКин,  
д.т.н., профессор
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Современные спортивные комплек-
сы по существу являются многофунк-
циональными сооружениями, в кото-
рых размещаются:
•	 спортивные объекты с трибунами для 

зрителей, число которых может дости-
гать 40 000 и более на футбольных 
аренах уровня «Зенита», «Спартака»  
и др. (по классу функциональной 
пожарной опасности – Ф2.1);

•	 спортивно-тренировочные	комплек-
сы (для футбола, волейбола, баскет-
бола, хоккея, велоспорта, гимнасти-
ки, бассейны и т.п.) с трибунами 
(Ф2.1) и без трибун для зрителей  
с бытовыми и оздоровительными 
помещениями (Ф3.6);

•	 гостиницы	(Ф1.2);
•	 предприятия	торговли	(Ф3.1)	и	

общественного питания (Ф3.2);
•	 административные	помещения,	

офисы (Ф4.3);
•	 стоянки	для	автомобилей,	складские	

помещения (Ф5.2). 

возмещает вред согласно гражданско-
му законодательству и выплачивает 
компенсацию сверх возмещения вреда 
от 1 до 3 млн рублей. Тем не менее, 
проблема пожарной безопасности 
спорткомплексов продолжает оста-
ваться весьма острой, что подтвержда-
ется резонансными чрезвычайными 
ситуациями с гибелью людей: это и 
«Лужники», и Сантьяго, и «Аквапарк» 
в Москве.

Требования нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности (СП 
2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 
1.13130.2009, СП 7.13130.2013 и др.) 
для спорткомплексов не следует счи-
тать достаточными. Учитывая много-
функциональность спортивных ком-
плексов, для таких объектов защиты 
Минстроем России утверждены (при-
каз от 07.08.2014г. №440) только СП 
160.1325800.2014, где противопожар-
ные требования в целом минимальны, 
а для спорткомплексов не конкрети-
зированы. 

По очевидным основаниям, весьма 
эффективными для обнаружения и 
тушения пожара являются роботизи-
рованные пожарные комплексы (РПК). 
Требования к ним в самом общем виде 
установлены в разделе 7 СП 
5.13130.2009 и ВНПБ 39-16 
«Роботизированные установки пожаро-
тушения. Нормы и правила проектиро-
вания» (стандарт организации СТО-
СТУ 1682.0017-2015, который утверж-
ден МЧС России 23.03.2016 г. №19-2-4-
1083). Однако для применения РПК во 
многих случаях все-таки необходимы 
СТУ, значимость которых возрастает 
при разработке нормативного докумен-
та для конкретного объекта, что пока 
не предусмотрено приказом Минстроя 
России от 15.04.2016 г.  
№248/пр.

Наиболее сложная проблема для 
споркомплексов – эвакуация людей 
при пожаре. Само понятие «эвакуа-
ция» по п.50 ст.2 ФЗ №123 для части 
СК (например, для открытых футболь-
ных и легкоатлетических арен) по 
существу неприменимо, так как оно 
действует применительно только к 
помещениям! Аналогичным образом 
малоприменимы требования по эваку-
ационным выходам ч.3 ст.89 ФЗ №123, 
– они предполагают наличие этажей 
сооружений, которые для трибун не 
характерны! Сложно также обеспечить 
выполнение требований по эвакуации 

за необходимое время для залов зда-
ний класса С0 за время 4,5 минуты 
(табл.11 СП 1.13130.2009), поскольку 
объем зала ограничен всего 60 000 м3,  
а при большем объеме это время не 
должно превышать 10 минут (п.6.3.1).  

Как уже отмечалось выше, этот нор-
матив на реальных объектах может 
быть превышен в 20-30 раз! При этом, 
в подтрибунных помещениях, через 
которые фактически и происходит эва-
куация, большое значение имеют не 
только параметры путей и движения 
людского потока (ширина, высота, 
протяженность дверных проемов, 
поведенческие особенности людей и 
т.д.), но и их освещенность. Бывают 
ситуации, когда аварийное освещение 
маршрутов эвакуации дополнительно 
не нужно, но, например, когда появля-
ется задымленность, освещение марш-
рутов эвакуации может быть неэффек-
тивным, а ФЭС окажутся более эффек-
тивными в аварийной ситуации. 
Рекомендуется применение эвакуаци-
онных систем в сочетании с освещени-
ем маршрутов эвакуации, увеличивая 
эффективность всей системы. ФЭС 
является автономной и самостоятель-
ной системой безопасности, которая 
применяется в целях организации 
управления движением людей по эва-
куационным путям с целью уменьше-
ния времени эвакуации и информиро-
вания о структуре путей эвакуации, 
правилах поведения в условиях огра-
ниченной видимости (сумерек, задым-
ления, тумана и т.п.) или полной тем-
ноты (аварийного отключения освеще-
ния), при угрозе и возникновении 
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наиБолее слоЖная 
проБлеМа для 
спорКоМплеКсов – 
ЭваКуаЦия лЮдей 
при поЖаре. саМо 
понятие 
«ЭваКуаЦия» по  
п.50 ст.2 Фз №123  
для отКрытых 
ФутБольных и 
леГКоатлетиЧесКих 
арен по существу 
неприМениМо, т.К. 
оно действует 
приМенительно 
тольКо К 
поМещенияМ. 
аналоГиЧныМ 
оБразоМ 
МалоприМениМы  
и треБования по 
ЭваКуаЦионныМ 
выходаМ.

норМативные доКуМенты по поЖарной Безопасности 
для спортКоМплеКсов неоБходиМо детализировать – воз-
МоЖно, в саМостоятельноМ своде правил, Что существен-
но упростит проеКтирование оБъеКтов, повысит ЭФФеК-
тивность ЭКспертизы проеКтной доКуМентаЦии, строи-
тельный надзор и надзор на стадии ЭКсплуатаЦии, оБе-
спеЧивая, в КонеЧноМ сЧете, повышение уровня  
их поЖарной Безопасности. 

нерно-технического обеспечения; 
•	 использование	залов	футбольных	и	

ледовых арен для концертно-развле-
кательных мероприятий с монтажом 
сценического оборудования, задей-
ствуя для этого не только трибуны, 
но и площади собственно спортив-
ной арены с увеличением числа мест 
для зрителей на 20-40%; 

•	 специфика	поведения	болельщиков	
на трибунах, использование файе-
ров и других огнеопасных средств 
даже при минимальной пожарной 
нагрузке (преимущественно пласти-
ковые кресла и т.д.).  
При этом, с эксплуатацией спорт-

комплексов связаны хозяйственный 
риск и юридическая ответственность. 
Согласно статье 60 Градостроительного 
Кодекса (в редакции ФЗ №337 от 
28.11.2011 г.), в случае причинения 
вреда личности или имуществу «вслед-
ствие разрушения, повреждения зда-
ния, сооружения» его собственник 

Особенностями пожарной безопасно-
сти спортивных комплексов являются:
•	 конструктивные	решения	бесчер-

дачных покрытий по несущим 
металлическим или деревянным 
конструкциям; 

•	 применение	сдвижного-раздвижно-
го покрытия на футбольных аренах, 
что принципиально изменяет кате-
горию зала (открытый или закры-
тый тип), значительные объемы и 
высота зальных помещений (к при-
меру, Центральный олимпийский 
стадион в Сочи – 1,5 млн м3, стади-
он «Зенит-Арена» – более 2 млн м3  
и т.д.), что проблематично для сво-
евременного обнаружения и эффек-
тивного тушения пожара, обоснова-
ния наружного и внутреннего про-
тивопожарного водоснабжения; 

•	 значительное	число	подтрибунных	
помещений различного функцио-
нального назначения; наличие слож-
ных и разветвленных систем инже-

оснащение и оБорудование40
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чрезвычайной ситуации (пожара, сти-
хийного бедствия, совершения терро-
ристического акта и т.п.), вызывающей 
необходимость безопасной эвакуации 
и спасения людей. 

При ярком освещении или в условиях 
аварийного освещения фотолюминес-
центные элементы заметны по контра-
сту с поверхностью подложки либо по 
контрасту фотолюминесцентных границ 
с цветами безопасности. Когда нет ника-
кого другого внешнего освещения, все 
элементы становятся заметными благо-
даря своим яркостным свойствам и 
характерному желтовато-зеленому фос-
форесцирующему цвету. Частота и коли-
чество фотолюминесцентных элементов, 
установленных в ФЭС, зависят от слож-
ности маршрута эвакуации. Все допол-
нительные знаки являются визуальными 
подсказками в пространстве путей эва-
куации, создавая у людей дополнитель-
ный комфорт и уверенность в спасении.

Для спорткомплексов является 
неправильным проводить расчеты 
эвакуации до выхода наружу – в силу 
специфики этих объектов возможна 
гибель людей уже за пределами соо-

ружения при ограниченной площади 
для их рассредоточения (норматив в 
СП 1.13130.2009 и СП 118.13330.2012 
отсутствует), или необходимости 
продолжения организованного дви-
жения до безопасного уровня (напри-
мер, на стадионе «Зенит-Арена» 
выход наружу находится на отметке 
+16,5 м, то есть примерно на высоте 
5-этажного здания).

нии изменений в некоторые акты 
Правительства РФ», которым внесены 
изменения в «Положение о федераль-
ном государственном пожарном над-
зоре». Согласно этим нововведениям, 
спортивные сооружения класса функ-
циональной пожарной опасности Ф2.1 
(с трибунами в закрытых помещениях) 
отнесены к категории значительного 
риска с периодичностью плановых 
проверок один раз в 4 года, а анало-
гичные  спортивные сооружения на 
открытом воздухе (Ф2.3) отнесены к 
категории умеренного пожарного 
риска – плановые проверки не чаще 
чем один раз в 10 лет! 

В связи с этим, огромную роль игра-
ет уровень подготовленности руководи-
телей их органов управления в части их 
обязанности и ответственности, обуче-
ния персонала спортивных сооружений 
мерам пожарной безопасности, обеспе-
чения первичными средствами пожаро-
тушения, отработки действий при 
пожаре и эвакуации/спасению людей, 
других организационно-технических 
мероприятий, предусмотренных ГОСТ 
12.1.004-91* и «Правилами противопо-
жарного режима». 

помещении одного этажа (для спорт-
комплексов это неприменимо!), в 
каждом из пожарных отсеков; 

•	 влияние	изменения	(увеличения	
или уменьшения) какого-либо из 
параметров систем АУПТ (в точ-
ности, с принудительным или 
управляемым пуском), внутренне-
го противопожарного водопрово-
да (с учетом, например, размеще-
ния в шкафах ВПВ рукавных 
катушек со шлангами и стволами 
регулируемой подачи струи), в т.ч. 
за счет применения РПК, с учетом 
интенсивности, расхода воды, 
количества струй, продолжитель-
ности подачи воды или площади 
орошения на величину пожарного 
риска; 

•	 особенности поведения людей при 
эвакуации – например, на крупных 
объектах (наличие мест на трибу-
нах для маломобильных групп насе-
ления, для чего необходимо соблю-
дать требования СП 59.13330.2012 
и/или СТУ).
Неопределенность имеется и в реа-

лизации требований для спортком-
плексов ч.1 ст.80 ФЗ №123, а также раз-
деле 7 СП 4.13130.2013 по обеспечению 
доступа пожарных и доставки средств 
пожаротушения в любое помещение. 
Так, видимо избыточными являются 
требования СП 4 по выходу на кровлю 
по лестницам третьего типа или по 
наружным пожарным лестницам 
(п.7.2), число таких выходов (п.7.3) на 
каждые полные или неполные 1 000 м2 

площади кровли (этот показатель на 
стадионе «Зенит-Арена» – 48 000 м2), 
лифты для пожарных в каждом пожар-
ном отсеке (п.7.15), сквозные проезды 
через каждые 300 м (п.8.11), сквозные 
проходы через лестничные клетки не 
более 100 м один от другого (п.8.14). 
Одна из сложных проблем при этом – 
тушение пожара на покрытии спорт-
комплексов при его значительной 
высоте и площади, так как в нормах 
нет соответствующих требований. В 
данном случае эффективным может 
быть устройство по периметру спорт-
комплексов сухотрубов на уровень 
покрытия, с установкой на них стацио-
нарных лафетных стволов с ручным 
или дистанционным управлением, что 
даст возможность подачи огнетушаще-
го вещества от пожарных автомобилей 
без существенного риска для личного 
состава пожарной охраны.

Немаловажным является вступле-
ние в силу Постановления 
Правительства РФ от 17.08.2016 г. 
№806 «О применении риск-
ориентированного подхода при орга-
низации отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора) и внесе-

ФЭс (ФотолЮМи-
несЦентные Эва-
КуаЦионные 
систеМы) состоят 
из ЦелоГо ряда 
ФотолЮМинес-
Центных ЭлеМен-
тов, вКлЮЧаЮ-
щих направляЮ-
щие линии, 
предупреЖдаЮ-
щие знаКи и 
уКазатели 
направления. 
при ярКоМ осве-
щении или в 
условиях ава-
рийноГо освеще-
ния Эти ЭлеМен-
ты заМетны по 
Контрасту с 
поверхностьЮ 
подлоЖКи или 
по Контрасту 
ФотолЮМинес-
Центных ГраниЦ 
с ЦветаМи Безо-
пасности.

Требования нормативных 
документов по пожарной безо-
пасности (СП 2.13130.2012, 
СП 4.13130.2013, СП 
1.13130.2009, СП 7.13130.2013 
и др.) для спорткомплексов не 
следует считать достаточ-
ными. Учитывая многофунк-
циональность таких спор-
тобъектов, Минстроем 
России утверждены (приказ 
от 07.08.2014 г. №440) только 
СП 160.1325800.2014, где про-
тивопожарные требования в 
целом минимальны, а для 
спорткомплексов не конкре-
тизированы. 

В Методике начало времени эвакуа-
ции людей принимается в соответ-
ствии с типом СОУЭ, где имеется 
различие только между 2 и 3 типа-
ми. Такие типы, как 4-й и 5-й СОУЭ 
(практически на многих СК), при 
расчете не учитываются, а значит 
сложно подтвердить их эффектив-
ность;

•	 в	расчетах	по	Методике	не	учитыва-
ются: проезды для пожарной техни-
ки, возможность ее въезда через 
подтрибунное пространство непо-
средственно к футбольной или иной 
арене, наружное противопожарное 
водоснабжение, внутренний проти-
вопожарный водопровод, СИЗ, 
средства спасения и самоспасения и 
др., что ограничивает возможности 
подтверждения соответствия объек-
та требованиям пожарной безопас-
ности;

•	 минимальный	перечень	исходных	
данных – например, «начальная 
температура», критерии выбора 
человека «в летней или зимней 
одежде», которые позволили бы 
быстро и точно проверить результа-
ты расчета, а также отклонить тре-
бования органов экспертизы по 
представлению дополнительных 
данных. Необходим также перечень 
справочной информации, в том 
числе по типовой пожарной нагруз-
ке, поскольку применение на прак-
тике данных по таблице из моногра-
фии профессора Ю.А. Кошмарова 
документально не закреплено; 

•	 необходимое число и основные сце-
нарии пожара, в т.ч. с учетом поло-
жений п. 2.2 Методических рекомен-
даций ВНИИПО к СП 7.13130.2013 
«Расчетное определение основных 
параметров противодымной венти-
ляции зданий», то есть в одном 

Особую роль для спорткомплексов 
играет оценка соответствия требовани-
ям пожарной безопасности, которая 
фактически сводится к необходимости 
выполнения условия 1) ч.1 ст.6 ФЗ №123, 
то есть к выполнению требований этого 
регламента (для спорткомплексов они 
слабо ориентированы) и оценке пожар-
ного риска, который не должен превы-
шать допустимых значений. 

Представляется, что широкий круг 
спорткомплексов, с учетом их много-
функциональности, видимо, должен 
предполагать дифференциацию этих 
значений хотя бы по аналогии с произ-
водственными объектами (ст.95 ФЗ 
№123). Ситуация усугубляется и тем, 
что существующие методики (при-
каз МЧС России от 30.06.2009 г. 
№382 с изменениями, внесен-
ными приказом МЧС России 
от 02.12.2015 г. №632) приме-
нительно к спорткомплек-
сам требуют адаптации, а 
именно в следующем:
•	 в	соответствии	со	СП	

3.13130.2009 системы 
оповещения людей о 
пожаре (СОУЭ) подраз-
деляются на 5 типов.  
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При падении на лестнице человек 
обычно винит в этом себя, однако 
настоящая причина зачастую заклю-
чается в травмоопасности самого 
лестничного устройства, включая уро-
вень его освещенности, наличие 
перил и особенности покрытия, кото-
рое не должно снижать зрительную 
ориентацию. Сегодня для безопасно-
сти лестничных маршей на многих 
спортивных объектах мира успешно 
применяются специальные накладки 
на ступени Ecoglo® с фотолюминес-
центной и противоскользящей встав-
кой, что делает ступени не скользки-
ми и видимыми в любых условиях. 

облаСти применениЯ
Основными областями применения 
элементов с фотолюминесцентными 

и противоскользящими вставками 
являются:
•	 Лестницы	и	площадки	входных	

групп;
•	 Лестницы	в	фойе;
•	 Межэтажные	лестницы;
•	 Лестницы	на	путях	эвакуации;
•	 Поручни	вдоль	стен	и	лестниц;
•	 Фотолюминесцентная	маркировка	

дверных проемов;
•	 Фотолюминесцентная	маркировка	

рядов и мест в зале;
•	 Эвакуационные	и	информацион-

ные знаки.

как показывает практика… 
Технологии фотолюминесцентного 
свечения Ecoglo®, повышающие ком-
фортабельность и безопасность 
систем аварийного освещения, по 
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достоинству оценили проектировщи-
ки, строители и пользователи спор-
тивных сооружений во всем мире.

Одними из первых эту технологию 
протестировали конструкторы ново-
го спортивно-развлекательного ком-
плекса Gwinnett Arena (вместимость 
– 13 000 зрителей), который не так 
давно открылся в Дулуте, штат 
Джорджия. 

«Архитекторам и инженерам уда-
лось разработать инновационные 
решения, рассчитанные на длитель-
ную эксплуатацию при минимальных 
затратах, – отмечает конструктор 
Gwinnett Arena Престон Уильямс. –  
В результате мы внедрили систему 
«Экогло» и добились оптимального 
аварийного освещения проходов 
между зрительскими рядами». 

на спортивных оБъеКтах новоГо поКоления все Чаще стали приМенять 
ФотолЮМинесЦентные ЭлеМенты. реЧь идет о МарКерах дверных проеМов, поруЧней, 

уГлов, Краев ступеней. если Же К ФотолЮМинесЦентноМу ЭлеМенту доБавить еще  
и противосКользящий ЭлеМент, то таКая ступень становится на 100% Безопасной, 

посКольКу ее Край виден при лЮБой интенсивности освещения. иМенно таКуЮ 
униКальнуЮ продуКЦиЮ производит КоМпания «ЭКоГло-рус», используЮщая 

запатентованнуЮ технолоГиЮ ведущеГо МировоГо производителя 
ФотолЮМинесЦентных Материалов. 

«Посетители больше не останав-
ливаются в зале, а спокойно прохо-
дят к своим местам, – продолжает 
Уильямс. – Организатор мероприя-
тий оценил накладки на ступени и 
перила с точки зрения безопасности, 
а менеджер по распределению биле-
тов просто был в восторге от нуме-
рации рядов. Элементы системы ава-
рийного освещения и электропита-
ния светятся точно так же, как 
накладки на ступени и перила 
Ecoglo®, тем самым повышая безопас-
ность передвижения в зале».

проСто протереть СтУпени
Общественный центр Университета 
Северного Иллинойса – новое много-

функциональное здание, трибуны 
которого рассчитаны на 10 000 зрите-
лей. Значительную часть объекта 
составляет большая спортивная 
арена, разделенная на функциональ-
ные зоны. Свободная структура орга-
низации пространства позволяет 
использовать здание для проведения 
различных мероприятий – от спор-
тивных состязаний до банкетов, теа-
трализованных представлений и тор-
говых выставок. 

Фактически, технологии Ecoglo® 
позволили сделать из зрительских 
сидений систему аварийной навига-
ции. «Ранее спортсмены нередко жало-
вались на невозможность выключить 
освещение в проходах между рядами. После инсталляции системы Ecoglo® 

их больше не отвлекают освещенные 
проходы в зале, – отмечает Мик 
Норвуд, директор Facilities Services. – 
Система «Экогло» не требует дополни-
тельного обслуживания, а просто 
является элементом зрительского 
сидения. Это даже не дополнительная 
статья затрат в смете ежедневной 
уборки, от клинеров требуется лишь 
одно – просто протереть ступени». 

Элементы «Экогло» обеспечивают 
безопасность и повышают привлека-
тельность спортивных объектов! 

ярКая и Безопасная 
лестниЦа

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фотолюминесцентные 
эвакуационные системы 
Ecoglo® сегодня установ-
лены на крупнейших 
спортивных объектах:
•	 Acer	Arena	Sydney,	

NSW
•	 Adelaide	Oval	Adelaide,	

SA
•	 MCG	Melbourne,	Vic
•	 Parramatta	Stadium	

Sydney,	NSW
•	 Skilled	Stadium	Geelong,	

Vic
•	 Berlin	Arena
•	 Westpac	Arena,	NZ
•	 Vector	Arena	Auckland,	

NZ
•	 George	Holmes	

Convocation	Center,	NC
•	 Germain	Arena,	FL
•	 Singapore	Indoor	

Stadium

иСпользование СиСтем «ЭкоГло-рУС» 
позволЯет одновременно решить  
5 важных и актУальных задач: 
• оБеспеЧить Безопасное 
переМещение лЮдей, в тоМ Числе и 
МалоМоБильных ГраЖдан, по всей 
инФраструКтуре спортивноГо оБъеКта;
• оБеспеЧить ГарантированнуЮ 
ЭваКуаЦиЮ лЮдей в слуЧае 
возниКновения ЧрезвыЧайных 
ситуаЦий независиМо от налиЧия 
ЭлеКтроЭнерГии;
• оБеспеЧить ЭФФеКтивное 
использование средств БЮдЖета за 
сЧет приМенения надеЖных и 
долГовеЧных средств БезопасноГо 
переМещения, сроК слуЖБы Которых 
составляет в среднеМ 15лет;
• за сЧет использования 
инноваЦионных «зеленых» 
ЭнерГосБереГаЮщих технолоГий 
снизить затраты при использовании 
аварийных истоЧниКов освещения 
зданий и сооруЖений на оБъеКтах;
• за сЧет КонФиГураЦии наКладоК 
оБеспеЧить МиниМальные затраты 
при проведении реМонта Краев 
лестниЦ и ступеней и придания иМ 
совреМенноГо и ЭстетиЧесКоГо вида.

ООО «ТД «СЕМИВЕР»
115172, Москва,  
Гончарная набережная, д.9/16,  
стр.1, оф.12
Тел.: 8 (495) 215-16-94
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Конноспортивный комплекс на осно-
ве тентовых сооружений – относитель-
но малозатратный и быстрореализуе-
мый проект. Возведение объекта по 
этой технологии обходится, как мини-
мум, в 3 раза дешевле, чем традицион-
ное строительство. Привлекают буду-
щего собственника и сроки реализации 
проекта – всего 1-1,5 месяца, а вся кон-
струкция помещается на довольно лег-
кий фундамент. Эксплуатация КСК 
будет обходиться в 2 раза дешевле – 
здесь можно сэкономить на освещении 
за счет некоторой светопрозрачности и 
довольно низкой теплопроводности, 
присущей тентовой ткани. Общий срок 
эксплуатации тентового конного мане-
жа после строительства достигает  
25 лет, что обусловлено негорючестью, 
химической защищенностью тентовой 
ткани и ее высокопрочной структурой.

Светопропускаемость тентового 
покрытия конструкции обеспечивает 
достаточное освещение для лошадей, что 
позволяет им чувствовать себя в безопас-
ности, быть здоровыми и радовать своих 
хозяев спортивными результатами. 
Кроме того, тентовое сооружение надеж-
но защищает пространство комплекса от 
атмосферных осадков и обладает шумо-
поглощающими свойствами. Это немало-
важно, учитывая тот факт, что, в отличие 
от зрения, обоняние и слух у лошадей 
развиты превосходно – они в состоянии 
различать звуки и запахи, которые недо-
ступны человеческому восприятию. 

Стандарты
Традиционно, конноспортивный 
манеж представляет собой прямоу-
гольное либо круглое здание без вну-
тренних перегородок, предназначенное 
для тренировок лошадей, организации 
обучения навыкам верховой езды  
и проведения конноспортивных состя-
заний. Конкретные размеры манежа 
определяются в зависимости от диаме-
тра поворота лошади при скачке – это 
примерно 10-11 м. Таким образом, 
стандартная ширина манежа в один 
ряд должна быть не менее 12 м. 

в 1912 Году Конный 
спорт впервые Был 
вКлЮЧен в состав 
олиМпийсКих иГр. 
с тех пор в разных 
странах Мира 
стали появляться 
спеЦиализирован-
ные шКолы  
по оБуЧениЮ 
верховой езде и 
Конноспортивные 
КоМплеКсы (КсК). 
содерЖание 
лошадей 
оБусловлено 
ЦелыМ наБороМ 
нЮансов и 
тонКостей,  
довольно слоЖных 
для владельЦа. 
преЖде всеГо, 
неоБходиМо 
оБеспеЧить 
КоМФортное 
пространство, 
достатоЧное для 
ухода, тренировоК, 
проЖивания  
и оБъездКи 
Животных. и здесь 
на поМощь 
проеКтировщиКаМ 
и строителяМ 
приходят хорошо 
известные 
ЧитателяМ SpoRt 
BUIld КарКасно-
тентовые 
сооруЖения.

Sport Build | январь 2017

тентовые сооруЖения  
в КонноМ спорте
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Если в конном крытом манеже 
предполагаются занятия по групповой 
езде, то ширина дорожки должна быть 
не менее 15 м. Отношение ширины к 
длине при строительстве конных мане-
жей обычно составляет 1 к 2, (напри-
мер 20х40 м). Впрочем, допускается и 
отношение равное 1 к 4, а также 1 к 3 – 
в этом случае размеры крытого манежа 
составят соответственно 20х60 и 20х80 
м. Для проведения конкурных сорев-
нований требуется манеж 40х60 м, а 
олимпийские стандарты конноспор-
тивных сооружений этого плана 
составляют 60х80 м.

Стандартная высота тентового мане-
жа в коньке может составлять от 4,5 до 
11 м. Такие сооружения целесообразнее 
всего строить в сочетании с удобными 
трибунами ипподромов. Утепляют 
манежи обычно при помощи двойного 
тента и тепловых пушек, а оптимальной 

считается температура в помещении  
на уровне 8-10°С. Ширина манежных 
ворот должна составлять не менее  
2,3 м. Они бывают двухпольными,  
а открываться должны по ходу лошади.

практичеСкие Советы
В связи с развитием конного спорта в 
России потребность в организации и 
строительстве новых КСК стремитель-
но растет. Ежегодно увеличивается и 
количество частных владельцев лоша-
дей и, как следствие, появляется 
острая необходимость в увеличении 
числа постойных мест. Зачастую 
коневладельцы задумываются о строи-
тельстве собственной конноспортив-
ной базы, которая позволяет вопло-
тить в жизнь самые смелые мечты. 
Наиболее часто экспертам задают 
вопросы: «Как создать конноспортив-
ный комплекс? Какие документы 

потребуются для согласования строи-
тельства и работы КСК?». 

Безусловно, строительство конноспор-
тивного комплекса имеет свою  
специфику. Многочисленные разрешения 
и согласования кажутся сложными лишь 
на первый взгляд, однако при рациональ-
ном подходе квалифицированных специ-
алистов сроки строительства КСК обычно 
не превышают 4-5 месяцев.

Первоначальным этапом в создании 
конноспортивного клуба является 
выбор земельного участка. Российское 
законодательство определяет различ-
ные категории земель. Наиболее опти-
мальными с финансовой точки зрения 
являются земли сельскохозяйственно-
го назначения, которые обладают 
достаточной площадью для соблюде-
ния нормативов по строительству 
животноводческих комплексов. 
Законодательство посредством норм 

технологического проектирования 
(НТП – АПК) не содержит четких 
предписаний по объему площади 
постройки КСК, а лишь дает рекомен-
дации в отношении оптимального 
использования приобретенного участ-
ка. Строительство конноспортивного 
клуба возможно как с нулевого цикла, 
так и на базе уже имеющегося объекта 
(например, животноводческой фермы). 
Возведение КСК допускается и на 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первое упоминание об 
участии конных колес-
ниц в Олимпийских 
играх относится  
к 680 году до н. э. 
На территории 
России с древних вре-
мен были развиты 
национальные конно-
спортивные игры  
и скачки – Средняя 
Азия, Закавказье, 
Северный Кавказ,  
а также районы, 
населенные казаками 
(Дон, Кубань, Урал, 
Терек). Специальные 
школы верховой езды 
появились в начале 
XVI	века	в	Италии,	
Франции, Испании  
и Австрии. Первые 
конные турниры (по 
европейскому образцу) 
были проведены  
в Санкт-Петербурге  
в 1766 году. 
Официальные конные 
состязания стали 
проводиться в России, 
начиная с 1826 года.

Конноспортивный МанеЖ – 
пряМоуГольное лиБо КруГлое здание 
Без внутренних переГородоК, 
предназнаЧенное для тренировоК 
лошадей, оБуЧения навыКаМ 
верховой езды и проведения 
Конноспортивных состязаний. 
КонКретные разМеры МанеЖа 
определяЮтся в зависиМости от 
диаМетра поворота лошади при 
сКаЧКе – Это приМерно 10-11 М.

по правилаМ FeI (МеЖдународной 
ФедераЦии КонноГо спорта), 
площадь отКрытой арены для 
КонКура долЖна Быть не Меньше  
3 200 М2. площадь КрытоГо 
КонКурноГо МанеЖа долЖна Быть 
не Менее 1 200 М2 с МиниМальной 
шириной 20 М.

участках иного назначения – напри-
мер, на землях поселения, однако дан-
ное строительство потребует дополни-
тельных согласований с органами госу-
дарственной власти. 

докУментаЦиЯ
Важной составляющей в строительстве 
конноспортивного клуба является раз-
работка и утверждение проекта. На 
практике, многие конные клубы, соз-
данные самовольным путем, в после-
дующем подлежат сносу на основании 
решения суда. Градостроительный 
кодекс РФ прямо указывает на необхо-
димость создания и утверждения про-
екта будущего КСК. Статья 51 опреде-
ляет порядок получения разрешения 
на строительство. Разработка проекта 
объекта сельскохозяйственного назна-
чения производится специализирован-
ной компанией на основании градо-

строительного плана земельного участ-
ка, результатов инженерных изыска-
ний, технических условий и плана под-
ведения имеющихся коммуникаций.

Получение разрешения на строи-
тельство будущего КСК производится 
в органах местного самоуправления на 
основании разработанного проекта. 
Следует помнить, что согласованию 
подлежат лишь объекты капитального 
строительства. Сооружения, не имею-
щие капитального фундамента (иными 
словами, легкие конструкции) в разре-
шениях на установку не нуждаются.

Наличие грамотно выполненного 
проекта конноспортивного комплекса 
является наиболее важной частью раз-
решительной документации. Однако 
следует понимать, что каждый участок 
земли имеет свои уникальные отличи-
тельные особенности. Так, например, в 
непосредственной близости от участка 
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может протекать река, по его границе 
– пролегать силовой кабель, а непо-
средственно на территории может рас-
полагаться ретранслятор сотовой 
связи. В любом из перечисленных слу-
чаев органы местного самоуправления 
попросят согласовать строительство с 
пользователями указанных объектов. 
Только при наличии подобных обреме-
нений, застройщику могут потребо-
ваться согласования с органами охра-
ны окружающей природной среды  
и службами энергосбыта.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, вне зависимости от 
устройства земельного участка террито-
рия любого конноспортивного ком-
плекса подлежит согласованию с терри-
ториальными органами государствен-
ного санитарного-эпидемиологическо-
го, ветеринарного и пожарного надзора. 
Санитарно-эпидемиологическая служба 
призвана осуществлять государствен-
ный надзор за правильным исполнени-
ем санитарных норм и правил. В отно-
шении конного комплекса СЭС отсле-
живает состояние почвы, грунтовых 
вод в зоне расположения конюшни,  
а также расстояние между объектами 
строительства клуба. 

Санитарно-защитная зона между 
КСК и ближайшим жилым районом 

должна составлять от 200 до 500 м  
(в зависимости от количества лоша-
дей). Согласно санитарным нормам, 
хранение навоза на территории КСК 
допускается на расстоянии не менее  
60 м от коневодческого здания и не 
менее 500 м от иных жилых зданий. 

Служба государственного пожарно-
го надзора определяет и присваивает 
ту или иную категорию зданиям взры-
вопожарной и пожарной безопасности. 
Впоследствии данная служба следит за 
выполнением норм противопожарной 

безопасности в соответствии с уста-
новленными нормативами. Ветери-
нарный надзор в месте расположения 
конноспортивного клуба осуществляет 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных соответствующего района. Все 
животные, находящиеся на террито-
рии комплекса, должны быть постав-
лены на учет в районной СББЖ и под-
лежат обязательной ежегодной вакци-
нации согласно требованиям соответ-
ствующего субъекта Российской 
Федерации. 

МноГие КоневладельЦы в россии задуМываЮтся о строительстве 
соБственной Конноспортивной Базы, Которая позволит воплотить в Жизнь 
саМые сМелые МеЧты
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BIM-технолоГии (BUIldIng InFoRMatIon 
ModelIng) позволяЮт решить 3 КлЮЧевые 
проБлеМы лЮБоГо строительноГо проеКта: 
БЮдЖет, сроКи и рисКи. таК, при поМощи 
BIM сМеты уМеньшаЮтся, сроКи 
КонтролируЮтся, а рисКи 
МиниМизируЮтся. Эти технолоГии 
незаМениМы при строительстве 
спортивных арен КаК оБъеКтов 
повышенной слоЖности, 
треБуЮщих высоКой 
соГласованности действий 
и ЧетКоГо разделения зон 
ответственности внутри 
КоллеКтива.

стоимостью и рисками, сроками 
выполнения работ, а также вариатив-
ностью исполнения проектов. BIM 
позволяет визуализировать 
в 3D-формате любые элементы 
и системы зданий, рассчитывать раз-
личные варианты их компоновки, про-
изводить анализ эксплуатационных 
характеристик будущих объектов, 
упрощая выбор оптимального реше-
ния. В итоге появляется возможность 

Технологии BIM сегодня использу-
ются для построения виртуальных 
моделей зданий в цифровом виде 
и являются эффективным инструмен-
том реализации проектов, поскольку 
содержат точную геометрию возводи-
мых конструкций и все необходимые 
данные по строительным материалам 
и срокам осуществления строительных 
работ. Информационные модели 
содержат инструменты управления 

избежать огромного количества пере-
делок и перепроектирования, сэконо-
мить время, существенно сократить 
расходы на строительство и дальней-
шую эксплуатацию объекта.

ГоСзаказ на 5 лет
Технология информационного модели-
рования используется во многих странах 
мира на государственном уровне. 
Пионером в этой сфере является 

5252 проеКтирование и строительство BIM-технолоГии

BIM-технолоГии:
БЮдЖет и сроКи
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Великобритания, где с 2016 года приме-
нение BIM-технологий является обяза-
тельным требованием для проектов 
в рамках госзаказа. В стране поставлена 
задача за 5 лет уменьшить стоимость 
строительства на 33%. В прошлом году 
на Туманном Альбионе удалось достиг-
нуть 20%-ного сокращения строитель-
ных смет, что в денежном эквиваленте 
выражается в 2 млрд фунтов стерлингов.

В США разработана специальная 
нормативная база, поддерживающая 
применение BIM. Также активно пропа-
гандируют внедрение информационно-
го моделирования Финляндия, 
Норвегия, Нидерланды, Дания, 
Германия, Франция, Южная Корея, 
Сингапур и Гонконг. Во всех этих стра-
нах действует определенная госпро-
грамма на уровне государства, отдель-
ных министерств либо крупных госу-
дарственных заказчиков.

Россия также подошла к стандарти-
зации проектов по BIM на государ-

BIM на Этапе Смр
Тем не менее, число подрядчиков, при-
меняющих BIM-технологии на этапе 
строительно-монтажных работ, растет 
в России крайне медленно. Главным 
образом, это объясняется тем, что под-
рядчикам внедрение этих технологий 
невыгодно, поскольку BIM подразуме-
вает прозрачную схему финансирова-
ния работ с посуточным планировани-
ем. Для заказчика это – огромное преи-
мущество, но для подрядчика – допол-
нительный контроль и прозрачность, 
к которой российские организации 
в большинстве своем пока не привыкли.

мационными моделями, предпринима-
ют шаги, позволяющие последователь-
но внедрять BIM-технологии в процесс 
проведения экспертизы проектов. 
Число отечественных компаний, при-
меняющих технологии информацион-
ного моделирования, выросло настоль-
ко, что ГАУ «Мосгосэкспертиза» при-
шлось в довольно сжатые сроки осваи-
вать методы работы с BIM, чтобы не 
стать административным барьером на 
пути развития строительных компаний 
и отрасли в целом.

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России 
Михаил Мень считает, что основные 
преимущества применения BIM-
технологий заключаются в точности 
проектов, их прозрачности и понятно-
сти для заказчика за счет 
3D-визуализации, экономии времени 
проектирования и строительства, 
а также уменьшения стоимости строи-
тельства и эксплуатации.

ственном уровне. По словам директора 
департамента градостроительной дея-
тельности и архитектуры министерства 
строительства РФ Андрея Белюченко, 
уже в течение 5 ближайших лет на 
информационное моделирование 
может быть переведен весь объем рос-
сийского госзаказа.

«Информационное моделирование 
позволяет создать многомерную модель 
здания, содержащую всю информацию 
об объекте, необходимую не только для 
его проектирования и строительства, 
но и последующей эксплуатации, – 
отмечает Белюченко. – BIM-технологии 
с успехом применяются, начиная от 
комплексного учета всех инженерных 
систем и выстраивания эффективной 
ценовой политики, и заканчивая инте-
грацией проекта с конкретной торговой 
площадкой и подбором нужных строй-
материалов».

Государственные структуры, оцени-
вая все преимущества работы с инфор-

после ГраМотноГо построения инФорМаЦионной Модели 
сооруЖения МоЖно полуЧить праКтиЧесКи всЮ 

проеКтнуЮ доКуМентаЦиЮ по проеКтируеМоМу зданиЮ, 
вКлЮЧая все виды ЧертеЖей, таБлиЦы ведоМостей, 

спеЦиФиКаЦий и ЭКсплиКаЦий поМещений.
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Наиболее инновационные российские предприятия, работающие в 
сфере	инфраструктуры,	уже	внедрили	BIM	и	почувствовали	преиму-
щества от использования новой технологии. Большая часть из 
тех,	кто	пока	не	перешел	на	BIM,	осознают	необратимость	измене-
ний, происходящих в архитектурно-строительной отрасли, и сегод-
ня выбирают оптимальный метод внедрения информационного 
моделирования.   



Однако, если заказчик начнет выдви-
гать соответствующие требования при 
проведении тендеров, владение инфор-
мационным моделированием может 
оказаться серьезным конкурентным 
преимуществом для подрядчиков. 
Таким образом, и они со временем 
будут вынуждены переходить на BIM, 
что станет огромным прорывом для 
всей строительной сферы.

«На рынке проектирования и строи-
тельства существует довольно высокая 
конкуренция, а переход на информаци-
онное моделирование означает повы-
шение конкурентоспособности компа-
нии, – продолжает Андрей 
Белюченко. – Прямая финансовая под-
держка при внедрении BIM не требует-
ся. Роль государства здесь иная – 
поскольку это инновация, необходимо 
создать правовое поле для организации 
работы с моделью в формате BIM, вне-
сти соответствующие изменения в зако-
нодательство, подготовить нормативно-
правовую базу, чтобы все участники 
процесса говорили на одном языке. 
Максимально упростить переход на 
информационное моделирование 
в строительстве предполагается при 
помощи интеграции национальной 
платформы BIM с интегрированной 
автоматизированной информационной 
системой обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД)».

BIM на Страже безопаСноСти
Системы мониторинга конструкций – 
ключевой элемент обеспечения безо-
пасности спортивных объектов и кон-
троля их технического состояния 
в режиме реального времени. 
Программное обеспечение на платфор-
ме BIM позволяет комплексно решать 
возникающие и потенциальные про-
блемы, связанные с эксплуатацией зда-
ний. Если говорить о системе монито-
ринга конструкций, для обоснования 
проектных решений на этапе проекти-
рования необходимо выбрать доста-
точное количество измерительных 
пунктов и выбрать места их располо-
жения. Для решения данных задач 
строится комплексная BIM-модель, 
которая в дальнейшем используется 
для математического моделирования 
и решает вопросы, связанные с выбо-
ром оборудования.

Помимо математического моделиро-
вания, BIM-модель используется 
в системе визуализации программного 
обеспечения и тем самым представляет 
собой базу данных контролируемых 
элементов и оборудования. Также 
информационная модель используется 
в целях контроля выполнения строи-
тельно-монтажных работ с предостав-
лением отчетов и отображением теку-
щего состояния работ в режиме реаль-
ного времени.

BIM-моделирование позволяет на 
базе комплексной модели объекта одно-
временно решать задачи проектирова-
ния и выпуска документации, расчетов, 
формирования единой базы данных 
объекта и подготовки модели для даль-
нейшей визуализации на мониторах 
диспетчерской службы. Иными слова-
ми, с использованием BIM-модели 
решаются проектные задачи, выполня-
ется требуемая номенклатура расчетов, 
выпускается рабочая и исполнительная 
документация на этапе пуско-наладоч-
ных работ. BIM-модель не заканчивает 
свою миссию с завершением этапа 
строительства, а продолжает функцио-
нировать на уже работающем объекте 
в повседневном режиме под контролем 
службы эксплуатации.

Сочи – пионер BIM
Активное внедрение BIM-технологий 
в России началось во время возведения 
олимпийских объектов Сочи. Прежде 
всего, проектировщики и строители 
столкнулись с новой для себя пробле-
мой – довольно высокой сейсмической 
активностью в регионе.
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«Еще на этапе строительства 
Малой ледовой арены «Шайба» наши 
системы зафиксировали и успешно 
отработали произошедшее в то время 
в Сочи землетрясение, – вспоминает 
Андрей Яременко, руководитель отде-
ла информационного моделирования 
зданий. – Применение BIM-
технологии позволило разработать 
техническое решение по мониторингу 
состояния конструкции здания 
в целом».

В случае следовой ареной «Шайба» 
концепция на основе BIM сочетала 
3 метода исследования: тахеометрию, 
инклинометрию и акселерометрию. 
Тахеометрия представляла собой про-
цесс отслеживания перемещений 
характерных точек конструкций 
покрытия здания. 

Технически это выглядело следую-
щим образом: на территории объекта 
установили 2 тахеометра, которые 
«простреливали» призмы, а затем дан-
ные анализировались и выдавали 
результаты перемещений конструк-
ций покрытия объекта. Метод акселе-
рометрии позволил отследить дина-

в основе BIM леЖит трехМерная 
инФорМаЦионная Модель, на Базе 
Которой орГанизована раБота всех 
уЧастниКов проЦесса проеКтирования. 
технолоГия пришла на сМену 
стандартноМу ЧерЧениЮ, Которое 
ЭволЮЦионировало от раБоты 
на КульМане до разраБотКи ЭсКизов 
в спеЦиальных проГраММных 
продуКтах.

4 марта 2014 года на 
заседании президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
модернизации экономики 
и инновационному 
развитию России 
Минстрою России, 
Росстандарту совместно 
с Экспертным советом 
при Правительстве 
Российской Федерации 
и институтами 
развития было 
предписано «разработать 
и утвердить план 
поэтапного внедрения 
технологий 
информационного 
моделирования, 
включающий 
предоставление 
возможности проведения 
экспертизы проектной 
документации, 
подготовленной 
с использованием таких 
технологий».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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мику состо-
яния кон-
струкций здания 
и сформировать трен-
ды на будущее. Система анализирова-
ла динамику изменения собственных 
частот конструкций, что могло быть 
вызвано изменением их массы и жест-
кости. Поскольку теоретически масса 
изменяться не может, то изменение 
жесткости – это потенциальная опас-
ность потери несущей способности 
элементов конструкции. Для этого на 
элементах конструкций здания 
в определенных точках (вычисленных 
путем математического моделирова-
ния) закрепили акселерометры. 
Поступающие от них данные обраба-
тывались и анализировались про-
граммным обеспечением с использо-
ванием BIM-модели. В конечном 
итоге данные о состоянии конструк-

ции поступа-
ли на рабочее 

место диспетчера, 
где текущее состояние 

здания визуализировалось с исполь-
зованием все той же BIM-модели.

автоматичеСкий анализ
Формирование строительного проекта 
целесообразно изначально производить 
в BIM-модели, содержащей стоимость 
всех работ с увязкой расценок и норм. 
Из модели можно получить абсолютно 
любую информацию по объекту. 
Информация, вводимая в процессе 
проектирования, накапливается 
и накладывается на ту, что была введе-
на на начальном этапе. Чем больше 
информации используется при постро-
ении модели, тем точнее временные 
и стоимостные расчеты строительства. 
Важно и то, что модель проходит пред-

варительный автоматический анализ, 
по результатам которого выдается 
отчет об ошибках.

После того, как модель приведена 
в соответствие с требованиями стан-
дарта, она поступает на экспертизу.  
На этом этапе появляется возможность 
автоматизировать ряд проверочных 
мероприятий в отношении действую-
щих норм. Работу эксперта это не заме-
няет, однако делает ее гораздо более 
производительной и технологичной. 
К примеру, система может автоматиче-
ски проверить расстояние от наиболее 
удаленных точек здания до ближайших 
эвакуационных выходов, что позволит 
сэкономить время эксперта и потратить 
его на более сложные, не разрешимые 
в автоматическом режиме задачи.

Что можно ожидать от внедрения 
BIM в практику проектирования 
и строительства? Безусловно, это общие 
правила работы по единым стандартам 
в едином информационном простран-
стве, новые коммуникационные воз-
можности, более детальная проработка 
проектной документации, а также 
общее повышение качества экспертизы 
за счет достоверности информации. Как 
итог, бюджет строительства объекта 
может уменьшиться на 20-30%, а сроки 
его реализации – на 5-8 месяцев. 

Что дает 
использование
BIM-технологий?

Улучшение 
коммуникации

между 
руководителями 

и проектировщиками

Выход 
на новые 

рынки

Сокращение 
стоимости 

строительства

Рост контроля 
над расходами, 
рост точности 

прогнозов

Сокращение 
количества 
проектных 
изменений

Сокращение 
общей 

продолжительности 
проекта

Улучшение 
имиджа 

компании

Сокращение 
ошибок
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Sport Build: Дмитрий, насколько 
долговечной является BIM-модель как 
инструмент реализации строительно-
го проекта?

Дмитрий Ермошин: BIM-модель 
сопровождает объект на протяжении 
всего его жизненного цикла: сначала на 
этапе идеи и разработки концепции, 
далее на основе модели проект реализу-
ется непосредственно на строительной 
площадке, после сдачи объекта по BIM-
модели осуществляется продолжитель-
ный этап его эксплуатации (это при-
мерно 30-40 лет), включая плановые и 
внеплановые реконструкции, а конеч-
ная точка BIM-модели – это дата сноса 

объекта. Таким образом, жизненный 
цикл BIM совпадает с жизненным 
циклом всего объекта – модель зарож-
дается вместе с объектом и прекращает 
свое существование вместе с ним. 

SB: Насколько оптимизирует 
использование технологии 3D процесс 
коммуникации различных разделов 
проекта в рамках BIM?

ДЕ: К 3D-технологиям уже успели 
привыкнуть, но наука не стоит на 
месте – за последние 5 лет в Европе 
и Америке к 3D-моделированию приба-
вились еще 4D и 5D. Характерно, что 
Россия в этом плане тоже не отстает – 
на нашем рынке появляются все новые 
и новые продукты информационного 
моделирования Autodesk Revit и 
ArchiCAD (Graphisoft). Отличие 4D от 
3D заключается в том, что в BIM-
модели не просто прописываются все 
свойства строящегося объекта, но 
также и задаются временные рамки – 
календарный план, помогающий 
понять, насколько проект будет растя-
нут во времени – от обустройства 
стройплощадки до полного окончания 
строительных работ. В свою очередь, 
5D добавляет к BIM-модели информа-
цию по стоимости материалов. 
Допустим, обозначенные в проекте 
стены можно сделать как из бетона, так 
и из других материалов. 

ООО «дормакаба Россия»
Россия, Москва, 117036 
ул. Дмитрия Ульянова, 7а 
8 (800) 250-15-76
www.dorma.ru

5D-моделирование в режиме online 
позволяет просчитать стоимость возве-
дения этих стен при различных вариан-
тах. Это существенно облегчает задачу 
не только проектировщикам, но и стро-
ителям, которые выходят на площадку 
не с бумажными чертежами, а с план-
шетом. 

SB: Насколько ощутимо влияние 
BIM на сроки строительства? 

ДЕ: Благодаря BIM-модели один 
энергетический объект в Новосибирске 
был недавно сдан в эксплуатацию на 
14 недель раньше графика – это в пол-
ной мере характеризует эффективность 
технологии с точки зрения сроков реа-
лизации проекта. BIM на порядок уско-
ряет темпы реализации проектных 
и строительных работ. Исходя из нашей 
практики, на определенных участках, 
где в обычном режиме неделю работал 
целый отряд из 8-10 специалистов, сей-
час с поставленной задачей при помо-
щи BIM-модели справляется один 
сотрудник за 2 дня. Причем, без оши-
бок и переделок. 

SB: На каких значимых объектах 
Ваша компания применила BIM-
технологии?

ДЕ: Компания dormakaba после объ-
единения брендов DORMA и Kaba  
1 июля 2016 года приступила к проек-

технолоГии инФорМаЦионноГо Моделирования BIM 
МоГут стать оБязательныМи в россии при реализаЦии 
проеКтов с ГосударственныМ ФинансированиеМ не ранее 
2019 Года. поКа Же реЧь лишь оБ одиноЧных 
иниЦиативах, хотя выГода от использования BIM 
оЧевидна для МноГих. сеГодня соБеседниКоМ SpoRt BUIld 
является инЖенер-инструКтор департаМента МарКетинГа 
КоМпании «дорМаКаБа россия» дМитрий ерМошин. 

там, в которых активно используются 
технологии BIM. Прежде всего, это 
«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге – 
общественно-деловой комплекс со 
штаб-квартирой группы «Газпром». 
Есть в послужном списке и реализован-
ный проект – бизнес-центр в Казани, 
где мы с помощью BIM-технологий 
установили систему контроля доступа. 
От заказчика были изначально получе-
ны стандартные 2D-чертежи в плоском 
виде. На их основе мы создали BIM-
модель, в которой проработали все 
инженерные коммуникации в рамках 
СКУД. Теперь на полученной объемной 
модели можно видеть трассы проводов, 
дислокацию оборудования. Например, 
торговый центр, ледовый дворец, поли-
клиника, школа – любой объект ком-
плектуется отделочными материалами, 
оборудованием, заполнением оконных и 
дверных проемов, которые при тради-
ционном проектировании без ошибоч-
но учесть крайне проблематично. BIM-
модель решает эту проблему при помо-
щи двух кнопок, выводящих информа-
цию по любой из дверей на любом 
этаже объекта. Каждая дверь промарки-
рована – на плане четко видно, сколько 
на ней установлено доводчиков и ручек, 
каких типов и какой фурнитуры. 

SB: Российские заказчики понима-
ют ценность BIM, но сталкиваются с 

BIM
исКлЮЧает 

ошиБКи!

довольно серьезным сопротивлением 
подрядчиков. Чем вызвана такая 
ситуация?

ДЕ: BIM обязывает подрядчика 
соблюдать финансовую прозрачность. 
Это же касается и календаря – подряд-
чик может выполнить работу за 2 неде-
ли, а может ее растянуть и на 4 месяца, 
причем, аргументируя это различными 
документами. В случае с BIM такие 
трюки не проходят. Бороться с проти-
водействием подрядчиков можно, как и 
везде, лишь при помощи конкуренции. 
Причем, конкуренция эта должна быть 
честной, не так, как, к примеру, это 
происходит в российской энергетике 
либо на топливном рынке. Участник 
тендера, заявляющий о своем намере-
нии основывать свою работу на BIM-
модели, должен априори оказаться в 
более выигрышных условиях, чем тот, 
кто об этом не заявляет. Это очевидно, 
поскольку работа с BIM попросту 
исключает ошибки – именно не умень-
шает, а исключает полностью! 

дмитрий ерМошин, 
инженер-инструктор  
департамента 
маркетинга компании 
ооо «дорМаКаБа россия» 
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с КоММерЧесКой тоЧКи зрения, на сеГодняшний день 
наиБолее ваЖной систеМой в аКвапарКе  является 
инФорМаЦионная, или КаК принято  
ее называть в Бизнес сооБществе – платеЖно-
пропусКная систеМа (ппс). поЧеМу? – спросите вы. 
ответ оЧень простой – систеМа является 
незаМениМыМ инструМентоМ для полуЧения 
приБыли. Это связано с теМ, Что систеМа позволяет 
не тольКо систеМатизировать денеЖные потоКи,  
но и оптиМально выстроить Бизнес-проЦессы.

автоМатизаЦия  
в аКвапарКе

Платежно-пропускная система явля-
ется наилучшим инструментом эффек-
тивного управления водноспортивным 
комплексом любого уровня и сложности 
– от аквапарка до олимпийского бассей-
на. Внедрение такой системы позволяет 
увеличить выручку на 30-40%, повысить 
уровень экономической безопасности, 
предотвратить злоупотребления с биле-
тами, сократить накладные расходы и 
повысить скорость и качество обслужи-
вания посетителей.

ППС предназначена для автоматиза-
ции всех услуг, предоставляемых аква-
парком, что дает возможность своев-
ременно получать достоверную и пол-
ную информацию по всем операциям, 
осуществляемым на территории 
водно-развлекательного комплекса. 
Будь то оплата и выдача браслета,  

доСтУп клиентов:
•	 автоматизированный	контроль	

доступа в зоны предоставления 
услуг;

•	 световая	и	звуковая	индикация	про-
ходов;

•	 автоматические	шкафчики	для	раз-
девалок с электронными замками, 
закрываемыми электронным брас-
летом;

•		 мониторинг	загрузки	комплекса	в	
целом и по зонам;

•		 получение данных и контроль элек-
тронно-замковой системы (шкафчики 
раздевалок, сейфы, камеры хранения 
для фотоаппаратов и телефонов);

•		 счетчики	людей	входной	группы	и	
зоны водных аттракционов;

•		 устройства	автоматического	изъя-
тия браслетов;

•		 сервис	«АНТИПАНИКА»	(беспре-
пятственный выход в чрезвычайной 
ситуации).
Кроме обеспечения базовых функ-

ций современная ППС может поддер-
живать целый ряд дополнительных 
возможностей:

контроль входа и выхода, изменение 
тарифов, активация скидок, пользова-
ние шкафчиками с электронными зам-
ками или услугами объектов питания. 

ППС должна обеспечивать выпол-
нение следующих базовых функций: 
денежный оборот и доступ клиентов. 

денежный оборот:
•		 использование	электронных	брасле-

тов в качестве средства оплаты 
услуг на территории аквапарка;

•		 сбор	и	регистрация	всех	видов	пла-
тежей (наличные, безналичные, 
электронные деньги);

•	 формирование ценовой политики 
(тарификация, обслуживание групп 
посетителей, корпоративных клиентов);

•		 формирование	и	управление	клуб-
ными программами водно-развле-

•	 автоматизация	оплаты	услуг	точек	
питания – электронный браслет 
является средством оплаты;

•	 выбор	системы	оплат	на	депозитной	
или кредитной основе;

•	 удобные терминалы покупки брасле-
тов для обеспечения самых высоких 
стандартов обслуживания клиентов;

•	 суперсовременные	инфоматы,	пре-
доставляющие посетителю индиви-
дуальную информацию о состоянии 
электронного кошелька, номере 
занятой ячейки и времени прохода 
в ту или иную платную зону;

•	 адаптивная	система	управления	
насосами (изменение параметров в 
зависимости от данных о проходах, 
турникетов входной группы);

•	 система	антиутопления	(при	опре-
делении подводными датчиками, 
установленными в бассейне, что 
носитель браслета долгое время 
находится под водой, активируется 
аварийная ситуация);

•	 фотосистема	водных	аттракционов;
•	 свето-сигнальная	система	водных	

аттракционов «старт – стоп»;

кательного комплекса (абонементы, 
флаеры, бонусы…);

•		 контроль оплаты товаров и услуг в 
билетных кассах и кассах электронной 
торговли на территории комплекса;

•		 кассы доплат (пополнение электронно-
го кошелька браслета в «мокрой» зоне);

•		 интернет-заказы	(дополнительный	
канал продаж, продвижение аква-
парка);

•		 мобильные	приложения	для	всех	
популярных смартфонов;

•		 мониторинг	производимых	плате-
жей на территории комплекса в 
целом и по зонам;

•		 формирование	финансово-отчетной	
информации о функционировании 
комплекса с последующей передачей 
данных о выручке от реализации в 
формате данных 1С:Бухгалтерии.
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•	 стыковка и интеграция с автоматизи-
рованными парковочными системами.
На данный момент компания ISD  

обладает всеми вышеперечисленными 
технологиями и является наиболее 
опытной на российском рынке пла-
тежно-пропускных систем. Компания 
имеет значительно больший объем 
установок, чем любая компания из 
числа потенциальных конкурентов. 
Кроме того, ISD обеспечивает полный  
цикл работ и услуг: проектирование, 
разработка, поставка, внедрение, 
управление и информационно-техни-
ческое сопровождение систем.

Нашими неоспоримыми преимуще-
ствами являются: уникальный опыт 
постановки технологии обслуживания 
клиентов, управления и организации 
учета более чем на 50 объектах, широ-
кий спектр предложений – мы предла-
гаем решения, которые полностью 
устраивают клиентов по функцио-
нальности, ценовым категориям, 
надежности и дизайну, а также высо-
кий профессионализм и комплекс-
ность предложения. 

текст: роман золотарев, компания ISd
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Проект водоподготовки плавательно-
го бассейна состоит из расчета и подбора 
оборудования, последовательности мон-
тажа, электрической части и автоматиза-
ции процессов. Крайне важными факто-
рами являются грамотное оформление и 
точность самих расчетов. Главная функ-
ция оборудования водоподготовки 
заключается в том, чтобы использовать 
воду бассейна более экономично и (что 
самое главное), сделать ее безопасной 
для купания. Такое оборудование очища-
ет воду от механических и химических 
примесей, обеззараживает от бактерий и 
делает ее прозрачной и чистой. 

Фильтровальное оборУдование 
К обязательному оборудованию бассейна 
относят систему оборотной водоочистки. 

Бассейн изначально заполняется чистой 
водой, которая по своим параметрам 
является питьевой. В процессе эксплуата-
ции эта вода подвергается загрязнениям 
от посетителей бассейна, а также от пыли 
и бактерий из окружающих помещений. 
Центральной частью системы водоподго-
товки и ее «сердцем» всегда является 
фильтровальная установка, которая очи-
щает воду от механических загрязнений. 
Чаше всего фильтр для воды представля-
ет собой бочку, заполненную обожжен-
ным кварцевым песком грануляции 0,4-
0,8 мм. Фактически, фильтр собирает 
плавающие в воде частицы загрязнений. 
Пара «насос – фильтры» тщательно под-
бирается по показателям напора и расхо-
да воды в соответствии с размером филь-
трующей поверхности. Такие параметры, 

как скорость фильтрации, промывка 
песка, расход воды и циклы оборота 
воды, положены в основу расчетов филь-
тровальной установки. Долговечность 
работы оборудования зависит от кор-
ректности произведенных расчетов и 
последующего монтажа установки. 

температУрный режим 
После очистки воды от взвесей ее подо-
гревают до комфортной температуры с 
помощью теплообменников. Воду 
можно подогреть водо-водяными 
теплообменниками и брать для них 
энергию от горячей воды, поступаю-
щей, например, от ИТП здания или от 
автономного газового котла. 
Проектный расчет теплообменников 
учитывает экономичность, инерцион-

ность системы в целом и скорость подо-
грева. Для агрессивных сред (например, 
морской воды) применяется модельный 
ряд теплообменников из титана. 

методы дезинФекЦии 
Вода очищена от взвесей и подогрета. 
Далее наступает время дезинфекции. 
Существует множество способов обра-
ботки воды дезинфицирующими реаген-
тами: традиционные (с использованием 
реагентов ряда галогенов: хлора, брома, 
йода) и экспериментальные (метод 
«активного кислорода»), а также методы 
добавочной дезинфекции (ультрафиоле-
товая дезинфекция, озонирование). 
Применение этих методов регламенти-
руют существующие санитарные нормы 
и правила. 

Общим является то, что все перечис-
ленные препараты должны обеззаразить 
воду и стать консервантом чистой воды 
в бассейне. 20 лет назад в Советском 
Союзе ходили легенды о том, что за гра-
ницей воду не хлорируют, а озонируют и 
обрабатывают кислородом. Так родился 
миф, который жив до сих пор: многие 
считают, что лучшие способы обработки 
воды – бесхлорные. 

Хлорирование считается лидером 
среди дезинфицирующих методик. Оно 
сравнительно дешевое, и уже при 
небольшой концентрации эффективно 
обеззараживает воду. Как это ни стран-
но, в разумных дозах хлор является наи-
менее ядовитым водоочистным реаген-
том для человека. Класс опасности хлора 
– третий, показатель вредности – орга-
нолептический, ПДК – 1,2 мг/л (в Европе 
– до 3 мг/л). Действующим веществом 
препарата, который называют «актив-
ным кислородом», является перекись 
водорода. Разрешена предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) перекиси 
водорода 0,1 мг/л. 

Дозы, рекомендуемые производителя-
ми «активного кислорода» для бассейна, 
составляют 8-10 мг/л, то есть 80–100 ПДК! 
Класс опасности перекиси водорода – 
второй (высоко опасное вещество), выше 
стоят только ртуть и мышьяк (чрезвычай-
но опасные). Показатель вредности пере-
киси водорода – санитарно-токсикологи-
ческий. И это предлагают людям как 
более безопасную дезинфекцию? 

А серебрение? С детства все знают о 
святой воде. Мы думаем о целебных 
свойствах этой воды и считаем, что 
навредить она не может. Вода с серебром 
действительно долго остается прозрач-

ной. Но ПДК серебра 0,05 мг/л (в 2 раза 
меньше перекиси водорода и в 24 раза 
меньше, чем хлора), класс опасности 
серебра – второй (высоко опасное веще-
ство), показатель вредности – санитарно-
токсикологический. Серебро не удаляет 
из воды мочевину (азот аммонийный) 
главную нагрузку на воду от человека!

Выводы здесь очевидны. К здоровью 
надо относиться ответственно, и к при-
менению опасных реагентов необходимо 
подходить с точки зрения повышенных 
требований к контролю безопасности. 
Действие любого препарата накаплива-
ется, если его «принимать» регулярно. 
Настольные книги специалиста по водо-
подготовке – СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству…», 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования…» – говорят о том, что вода 
в бассейне должна соответствовать каче-
ству питьевой, и при этом уточняют, 
какой должна быть питьевая вода. 
Можно очень удачно применять комби-
нированные методы обработки воды: 
озоновое кондиционирование и ультра-
фиолетовое излучение. 

Поскольку озон уничтожает микро-
организмы эффективнее и быстрее, чем 
хлор, для дезинфекции воды его исполь-
зовать предпочтительней. Кроме того, 
озон не сушит кожу, повышает иммуни-
тет, снимает синдром хронической уста-
лости и не образует побочных продук-

тов распада, опасных для здоровья. 
Единственный минус – этот газ быстро 
распадается и уже через 15 минут после 
растворения в воде сильно теряет свои 
качества. Именно поэтому озон не 
может консервировать воду, и в допол-
нение к нему нужен консервант. 
Поэтому озонирование используют вме-
сте с хлорированием. 

Современные озонаторы воды просты 
в использовании, но сравнительно неде-
шевы при первоначальном вложении 
средств. Зато при работе они «делают 
озон из воздуха». Еще один не самый 
дешевый метод дезинфекции – жесткое 
облучение коротковолновыми 
УФ-лучами. Происходит это так: отфиль-
трованная вода попадает в специальный 
короб, внутри которого находятся 
УФ-лампы, защищенные кварцевым сте-
клом. Лампы облучают все циркулирую-
щую в системе воду, обеззараживая ее. 
При этом все бактерии и микроорганиз-
мы гибнут. УФ-лучи также не могут обе-
спечить консервацию воды. При исполь-
зовании УФ-дезинфекции происходит 
существенная экономия хлора за счет 
снижения количества микроорганизмов, 
уменьшение концентрации хлораминов в 
воде. При применении комбинированных 
методов сохраняется бактерицидность и 
снижается концентрация хлора до пре-
дельно низких значений. Даже самый 
привередливый человек не будет ощу-
щать присутствия хлора в воде. 

комплекСный подход
Описанные в статье вопросы лишь 
поверхностно отражают проблемы, воз-
никающие при сооружении бассейна и 
уровень необходимой квалификации 
специалистов, взявших на себя эти забо-
ты. Но главное ясно – комплексный под-
ход позволит избежать ошибок и сохра-
нит клиенту немалые средства при реа-
лизации проекта! 

ООО «АКВАМАСТЕР Инж»
119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 
д. 1, секция 1
Тел.: 8 (495) 234-41-22, 
факс: 8 (495) 232-14-29
E-mail: info@ amaster.ru
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в январсКоМ ноМере SpoRt BUIld Мы наЧали дисКуссиЮ о КоМплеКсноМ подходе  
К оБустройству Бассейнов. в данной статье Мы рассКаЖеМ о водоподГотовКе, 
совреМенноМ ФильтровальноМ оБорудовании и Методах дезинФеКЦии воды  
в плавательных Бассейнах. 

в основе раБоты – 
КоМплеКсный подход

текст: вячеслав ГерасиМов,  
генеральный директор «аКваМастер инж»
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поКазатели  
и норМативы 
КаЧества воды 
для Бассейнов 
установлены 
санпин 
2.1.2.1188-03 
«плавательные 
Бассейны. 
ГиГиениЧесКие 
треБования  
К устройству, 
ЭКсплуатаЦии и 
КаЧеству воды».
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Крупномасштабная реконструк-
ция, проведенная на «Салюте» в 2016 
году, дала новую жизнь уже имев-
шимся спортивным сооружениям, а 
также подарила стадиону в москов-
ском районе Южное Тушино несколь-
ко новых спортобъектов. Один из них 
– малая многофункциональная арена, 
которая изначально планировалась 

чит, что вновь создаваемые объекты 
«Салюта» могут и должны быть ори-
ентированы на несколько иные вещи, 
нежели мы предполагали до сих пор».

Теперь в «мирное время» арена явля-
ется тренировочной базой для тенниси-
стов, а на выходных, как правило, при-
нимает соревнования по другим видам 
спорта. Функциональ-ное многоборье, 
развитие которого здесь в приоритете, 
предъявляет к атлетам высокие запро-
сы в плане силы и выносливости, а 
также требует освоения значительного 
числа навыков. Чтобы научиться 
эффективно справляться с серьезной 
разносторонней нагрузкой и стать 
по-настоящему универсальным, конеч-
но, нужно время и серьезный подход. 
Именно поэтому рядом с соревнова-
тельной ареной создан высокотехноло-
гичный Центр функциональной, сило-
вой и кондиционной подготовки. 
Используя последние тренировочные, 
медицинские и научные наработки, в 
нем готовят атлетов различного уровня, 
в том числе лучшую российскую коман-
ду «Гераклион».

Пройдя обкатку несколькими 
любительскими состязаниями, в янва-
ре многофункциональная арена 
«Салют Гераклион» приняла главные в 
стране соревнования сезона по функ-
циональному многоборью – Зимние 
игры «Гераклион». Два дня V юбилей-
ных Игр максимально придирчиво 
проверили кондиции каждой из кате-
горий участников, состав которых 
претерпел изменения: впервые в 
нашей стране введена возрастная 
группа «45+», пока только мужская. 

исключительно как крытый теннис-
ный центр.

«Практика – критерий истины, вре-
менами вносящий свои коррективы, – 
рассказывает инвестор и собственник 
стадиона, президент Фонда «Гераклион»  
Сергей Еремин. – Тенто-каркасное 
сооружение изначально мы рассма-
тривали как помещение для теннис-

Впрочем, очевидно, что в скором вре-
мени к ней присоединится и женская. 
Вместе с тем, в первый раз на зимнем 
чемпионате были проведены команд-
ные соревнования – причем, в новом 
для России формате из шести атлетов 
(3 мужчины + 3 женщины). Именно 
так проходят командные соревнова-
ния CrossFit Games, и именно таким 
составом отечественные команды 
выступят на региональных этапах, 
если удачно пройдут отборочный 
этап. Одним словом, Зимние игры 
«Гераклион» – теперь еще и отличный 
проверочный старт для команд, кото-
рые ставят перед собой амбициозные 
задачи на сезон.

Кульминационным моментом 
соревнований, как и положено, стал 
заключительный день, решивший 
судьбу наград. Пройдя сквозь жерно-
ва ряда изматывающих заданий, на 
финал атлеты отправились на улицу, 
чтобы на заснеженном футбольном 
поле поспорить в спринтерском беге 
с санями и без них. Если на зимних 
соревнованиях на улице по понятным 
причинам проводится, как правило, 
одно задание, то летом открытая тер-
ритория, наоборот, задействуется в 
полном объеме. Это еще одна особен-
ность «Салюта» – площадь в более 
чем 4 гектара на соревнованиях 
используется настолько широко, 
насколько это возможно, что позво-
ляет сделать задания разнообразны-
ми и нестандартными.

Уличный бег стал не только «изю-
минкой» Зимних игр, но и решающим 
в определении чемпионов. 

доМ ФунКЦиональноГо 
МноГоБорья

ных кортов, но в уме держали, что это 
может быть многофункциональная 
спортивная площадка. Когда мы про-
водили здесь соревнования, не связан-
ные с теннисом, и поняли, что при 
определенных усилиях площадка 
может стать действительно много-
функциональной, мы стали ее таковой 
развивать. А это, в свою очередь, зна-

Победителями юбилейных Зимних игр 
«Гераклион» стали Александр 
Пантелеев и Ксения Голощапова (кате-
гория 18-40), Наталья Имшенецкая 
(40+), Михаил Орлов (40-44) и 
Алексей Карякин (45+). В командных 
соревнованиях первенствовал 
«Гераклион».

Впрочем, многофункциональная 
арена «Салют Гераклион» – это не 
только спорт, она с легкостью транс-
формируется под выставки, мастер-
классы или семинары. Уже в марте 
арена примет крупную международ-
ную антидопинговую конференцию 
«Чистый спорт. Честный разговор». 
Тема борьбы с допингом в спорте, как 
показывают события последних лет, 
крайне актуальна для нашей страны. 
Что подтверждают и январские 
Зимние игры «Гераклион», на которых 
традиционно проводится допинг-кон-
троль. За чистый спорт в России пред-
стоит бороться! 
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Спортивный комплекс  
«Салют Гераклион»
Москва, ул. Лодочная, д.15, стр. 1 А
Тел.: +7 (495) 132-18-30
http://salutgeraklion.ru

ÑÊ ÑÀËÞÒ
GERAKLION

МноГоФунКЦиональ-
ная арена «салЮт 
ГераКлион» – Это не 
тольКо спорт. оБъеКт  
с леГКостьЮ 
трансФорМируется под 
выставКи, Мастер-
Классы или сеМинары.  
сКоро арена приМет 
КрупнуЮ 
МеЖдународнуЮ 
антидопинГовуЮ 
КонФеренЦиЮ «Чистый 
спорт. Честный 
разГовор».ФунКЦиональное МноГоБорье – одно из наиБолее ярКих спортивных направлений 

последнеГо вреМени. за 5 лет интенсивноГо развития в россии оно не тольКо 
оБзавелось тысяЧаМи поКлонниКов, но и полуЧило соБственный стадион. 
«салЮт ГераКлион» – Место, Где с недавних пор не тольКо Готовят атлетов,  
но и проводят Главные старты наЦиональноГо и МеЖдународноГо уровня.
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знай БолельщиКа  
в лиЦо!CRM 

Большинство из нас интеГрированы  
в спортивнуЮ систеМу еще со шКольной 
сКаМьи: студенты выступаЮт  
на соревнованиях за свои шКолы, 
КолледЖи и университеты, заКонЧив 
Которые продолЖаЮт аКтивно «Болеть» 
за лЮБиМые КоМанды. представители 
КаЖдоГо вида спорта БорЮтся за своеГо 
зрителя, однаКо налиЧие «Места под 
солнЦеМ» в Большей степени   
зависит не от успешных выступлений 
КлуБа, а от налиЧия в еГо струКтуре 
КоМанды МарКетолоГов и уМения 
правильно выстраивать раБоту  
с БолельщиКаМи.
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различные организации болельщи-
ков. Появление социальных медиа 
позволило значительно упростить и 
усовершенствовать процесс общения, 
сделав его эффективнее. Теперь мы 
уже знаем, как можно создать гло-
бальный форум поклонников клуба в 
интернете, через который клуб может 
общаться с каждым отдельным фана-
том – причем, в наиболее предпочти-
тельном для этого человека формате, 
который определяется в результате 
анализа его профиля в CRM.

Спорт без ГраниЦ
Спортивные клубы становятся 
интернациональными. Существо-
вавшее в течение десятилетий пред-

положение о том, что базой для фор-
мирования сообщества фанатов 
клуба является определенная ограни-
ченная территория, уже потеряло 
свою актуальность. И это произошло, 
главным образом, по причине общей 
тенденции к глобализации спорта.  
Не последнюю роль в этом процессе 
сыграли и новые информационные 
технологии. Сегодня спортивные 
клубы ориентируются не только на 
свой домашний регион, но и на 
поклонников в других городах и даже 
на тех, кто живет за пределами кон-
кретной страны. Клубы соревнуются 
в том, кто сможет откусить свой 
кусок от мирового «пирога». В свою 
очередь, произошедший территори-
альный сдвиг в области болельщиц-
ких предпочтений оказал значитель-
ное влияние на маркетинговую поли-
тику и продолжает стимулировать 
дальнейшее развитие социальных 
медиа.

Новые медиа оказывают суще-
ственное влияние и на экономиче-
ские успехи клубов. Для привлече-
ния новых и (особенно) географиче-
ски удаленных болельщиков, в целях 
расширения фанатской базы, клубы 
все чаще обращаются к последним 
трендам в области коммуникаций. 
Для многих из них это даже не 
вопрос выбора, а осознанная необхо-
димость поддержания своей конку-
рентоспособности. При существую-
щем высоком уровне расходов клубы 
стремятся заключать крупные спон-
сорские контракты, что попросту 
невозможно сделать, не обладая 
большой зрительской аудиторией. 
Это в особенности касается отдален-
ных регионов и стран, до которых не 
так просто добраться при помощи 
традиционных медиа. Ключевая мис-
сия в процессе взаимодействия спор-
тивного клуба и его аудитории уже 
принадлежит социальным медиа, 
развитие которых идет опережающи-
ми темпами.

нементы, кто-то хотел получить 
право на парковку своей машины на 
территории стадиона, а кто-то был 
заинтересован в постоянном обнов-
лении личной коллекции клубной 
атрибутики. Подход к каждой группе 
болельщиков осуществлялся индиви-
дуально, а ценовая политика стала 
довольно гибкой.

на вСтречных кУрСах
Довольно скоро обозначился вектор 
взаимодействия со всей армией 
болельщиков, поскольку фанаты вне 
зависимости от принадлежности к 
той или иной категории недвусмыс-
ленно выразили свою заинтересо-
ванность в более тесном взаимодей-
ствии с клубом. В этой связи хоте-
лось бы отметить, что спортивные 
фанаты априори намного больше 
интересуются жизнью любимого 
клуба, его игроками и домашней 
ареной, чем средний обыватель 
заинтересован в конкретном произ-
водителе продуктов питания или 
одежды. Прежде всего, взаимная 
заинтересованность клуба и болель-
щиков проявилась во время прове-
дения специального исследования 
по инициативе Футбольной ассоциа-
ции Англии. 

До недавнего времени футбольные 
клубы взаимодействовали со своей 
аудиторией исключительно через 

спортивные КлуБы становятся 
интернаЦиональныМи. 
существовавшее в теЧение 
десятилетий предполоЖение о тоМ, 
Что Базой для ФорМирования 
сооБщества Фанатов КлуБа является 
определенная оГраниЧенная 
территория, уЖе потеряло своЮ 
аКтуальность.

Несмотря на то, что спортивные 
клубы и лиги осознали необходи-
мость инициировать активную рабо-
ту с социальными медиа с явным 
опозданием по сравнению с тем же 
шоу-бизнесом, спорт имеет неплохие 
шансы обойти других представите-
лей мира развлечений. Для этого 
«врага нужно бить его же оружи-
ем» – а именно научиться делать из 
спорта зрелище, задействовав для 
этого вест современный арсенал 
маркетинговых инструментов. 
Прежде всего, спортивной инду-
стрии необходимо интегрировать 
свои социальные медиа с CRM.

СвойСтва продУкта
После того, как инвестор вложил в 
клуб определенную сумму, его ум пере-
ключается на поиск наиболее эффек-
тивных инструментов максимизации 
прибыли от продажи этого «скоропор-
тящегося продукта». Но футбольный 
клуб – это не кейтеринговая компания, 
продающая хот-доги на трибунах. 
Работа с болельщиками предполагает 
выявление целевой аудитории, которая 
в значительной степени варьируется – 
от школьников до топ-менеджеров 
крупных компаний.

За последние годы спортивные 
клубы и лиги совершили определен-
ный прорыв во взаимоотношениях с 
болельщиками в сети, что не может 

не радовать. Предпринятые шаги 
имеют разный масштаб: от внедрения 
online-форумов до создания ситуа-
ции, когда фанаты сами становятся 
совладельцами футбольных клубов и 
выходят на качественно новый уро-
вень взаимоотношений  
со спонсорами. 

первые «лаСточки»
В начале 2000 годов в ведущих клу-
бах Европы появились первые менед-
жерские должности по работе с 
болельщиками, а в бизнес-школах 
начали читать курс «Управление 
лояльностью болельщиков футболь-
ного клуба». Так, в Лондоне приня-
лись разрабатывать клубные карты 
для фанатов ФК «Челси», а также 
системы скидок для покупок в мага-
зинах, принадлежащих партнерам и 
спонсорам «аристократов». Многие 
приступили к разработке гибких 
программ абонементов, предусматри-
вающих многоуровневую систему 
сервисов для ветеранов болельщиц-
кого клана и наиболее преданных 
поклонников команды. 

Главным звеном во всей этой рабо-
те, охватившей большинство клубов 
АПЛ, стала проведенная дифферен-
циация болельщиков. Кому-то нужно 
было бронировать места на VIP-
трибунах, для других было важнее 
приобрести недорогие билеты и або-
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текст: роджер девлин, 
независимый член правления 
Футбольной ассоциации англии

CUStoMeR RelatIonS ManageMent 
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долГоСрочный выбор
По своей природе социальные медиа 
мобильны точно так же, как и спорт. 
Игры, тренировки, новые игроки и 
тренеры, интервью – это то, к чему 
спортивные поклонники хотят иметь 
постоянный доступ из любой точки 
мира. Спорт – отличный продукт для 
создания новых мобильных прило-
жений – на эти средства клубы и 
лиги не жалеют средств, поскольку 
спрос на подобные услуги постоянно 
растет. 

Говоря о поддержке болельщиков 
как процессе, мы, в первую очередь, 
имеем в виду эмоциональный аспект, 
который преобладает над всеми 
остальными. Лояльность – понятие 
долгосрочное. Высокий уровень 
лояльности бренду означает то, что у 
спортивных клубов есть надежная 
отправная точка для использования 
социальных медиа в целях общения 
со своей целевой аудиторией. 
Отношения поклонников со своим 
спортивным клубом априори выхо-
дят за рамки единственной сделки и 
не являются краткосрочными.

Характерно, что среди наиболее 
фанатично преданных клубу болель-
щиков намного больше молодежи, чем 
взрослых и обеспеченных людей. Это 
объясняется необходимостью и жела-
нием соответствовать определенным 
социальным установкам и принятому 
в своей среде имиджу – а для молодо-
го человека крайне важны имидж и 
самоидентификация. Как правило, 
болельщики не склонны менять свои 
предпочтения, и для большинства из 
них нормой является приверженность 
одному клубному бренду в течение 
всей жизни. По статистике, 90% спор-
тивных фанатов выбирают любимую 
команду и начинают ее активно под-
держивать уже с 10-летнего возраста, 
и очень немногие из них впослед-
ствии меняют свои предпочтения. Тем 
не менее, можем ли мы с уверенно-
стью гарантировать то, что преданная 
клубу аудитория готова его поддержи-
вать как в удачные сезоны, так и в 
моменты падений? 

СлабоСть – не порок
Проведенные Футбольной ассоциа-
цией исследования выявили целый 
ряд любопытных фактов. Так, в 
одном из самых неудачных сезонов 
одной из команд АПЛ ее болельщики 

в подавляющем большинстве сохра-
нили уровень лояльности к ней. Это 
подтверждает тот факт, что удовлет-
воренность болельщиков результата-
ми команды практически не влияет 
на их лояльность. Как и ожидалось, 
более лояльными с поведенческой 
точки зрения оказались болельщики 
со стажем, с длительной «футбольно-
стадионной» историей, стабильными 
доходами и благоустроенными 
семьями. В этом плане футбольная 
индустрия мало чем отличается от 
других секторов экономики: взрос-
лые состоявшиеся люди попросту 
привыкли каждый год покупать або-
немент на футбольные матчи точно 
так же, как у них вошло в привычку 
периодически пополнять товарами 
свою потребительскую корзину. 

Когда лояльность включается 
болельщиками в социальную иденти-
фикацию и имидж, а сами они счита-
ют себя лояльными, то роль люби-
мой команды как таковой падает, а 
лояльность, наоборот, начинает 
самовоспроизводиться. Отсюда и 
вытекает феномен поддержки сла-
бейших, когда поклонники команд, 
не добивающихся спортивных успе-
хов, постепенно понижают уровень 
своих ожиданий. Сам факт поддерж-
ки аутсайдеров является для многих 
привлекательным, помогает ощутить 
себя более сплоченными, почувство-
вать свое отличие от тех, кто поддер-
живает топ-клубы. И чем хуже 
выступает твоя команда – тем более 
сплоченными становятся ее поклон-
ники, имидж которых от этого лишь 
укрепляется. 

Но как быть, если команда вдруг 
начала выигрывать? В АПЛ зафикси-
рован любопытный случай, когда 
длительная победная серия любимо-
го клуба постепенно отвернула от 
него многих представителей катего-
рии «болельщиков за слабейших», 
поскольку привлекла на трибуны 
тысячи «обычных» стандартных 
поклонников. Иными словами, «про-
тестный» имидж на трибуне слился с 
«мейнстримом», растворился в нем и 
в итоге чуть было не потерял своего 
лица. Действительно, спортивный 
успех команды привлекает дополни-
тельную аудиторию, и здесь вступает 
в силу желание «погреться в лучах 
чужой славы» (BIRG – ‘Bask in 
Reflected Glory’) либо попросту ассо-

циировать успехи команды с собой 
как ее болельщиком.

детСкаЯ памЯть
Значительную часть фанатской ауди-
тории клуба составляют те, кто с дет-
ства смотрел или слушал трансляции 
матчей с его участием. Это лишний 
раз подтверждает тот факт, что чем 
больше усилий и времени тратит 
человек на то, чтобы присоединиться 
к некой группе или достичь своей 
цели, тем выше он ценит объект 
своих стремлений. Те, кто болел за 
клуб с детства, ценят не только сам 
клуб, но и свои столь длительные 
взаимоотношения с ним.

Помимо данного эффекта «дет-
ства» существует и эффект сообще-
ства. «Если честно, то в последнем 
сезоне на большинстве домашних игр 
нашей команды и смотреть-то было 
особо не на что. Но каждый из нас 
знает, что на поле играют парни, 
представляющие наш город, поэтому 
мы на трибунах всегда чувствуем 
себя частью клуба», – признается 
20-летняя фанатка. Тем не менее, у 
многих категорий болельщиков нет 
настолько устойчивых взаимоотно-
шений с клубом, как у фанатов. Не 
стоит забывать и о том, что очень 
многие из них уже в зрелом возрасте 

меняли город и даже страну прожи-
вания, поэтому определиться со сво-
ими болельщицкими предпочтения-
ми на новом месте жительства – 
задача не из простых.

Как показывает практика, лояль-
ность болельщиков – намного более 
сложная субстанция, чем это изна-
чально кажется. Утверждение о том, 
что настоящий фанат будет поддер-
живать свою команду в любое 
время, в любом месте и в любом ее 
состоянии, также является заблуж-
дением. В действительности лояль-
ность болельщика складывается из 
целого ряда демографических, пове-
денческих и социальных факторов. 
Применяя во взаимоотношениях с 
болельщиками инструменты прямо-
го маркетинга, спортивные маркето-
логи не должны принимать лояль-
ность как данность. В существую-
щую систему ценностей болельщика 
вписаны такие аспекты, как соб-
ственный имидж и принадлежность 
к определенному сообществу. Порой 
эти факторы имеют более весомое 
значение, чем спортивные успехи 
любимой команды. Именно менталь-
ностью конечного потребителя 
спорт коренным образом отличается 
от других сфер жизнедеятельности 
человека. 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Футбольная ассоци-
ация Англии являет-
ся самой старой 
футбольной ассоциа-
цией в мире. В этом 
статусе она способ-
ствовала формули-
рованию современ-
ных правил футбола 
и занимает особое 
место в истории 
спорта. Ассоциация 
входит в УЕФА и 
ФИФА и имеет 
постоянное место в 
Международном 
совете футбольных 
ассоциаций 
(International	Football	
Association	Board,	
IFAB).	Все	профессио-
нальные футболь-
ные клубы Англии 
являются членами 
Футбольной ассоци-
ации, которая 
назначает руководи-
телей мужской и 
женской националь-
ных сборных, органи-
зацию Кубка Англии– 
самого престижного 
национального куб-
кового соревнования. 
Футбольная ассоци-
ация Англии являет-
ся организатором 
Английской Премьер-
Лиги (АПЛ), которая 
проводит чемпиона-
ты Футбольной 
лиги, Первой и 
Второй лиг. 
Ассоциация играет 
руководящую роль в 
развитии массового 
английского футбо-
ла, проводит про-
грамму его поддерж-
ки на любительском 
уровне, а также 
организовывает 
Национальную 
систему лиг.

в наЧале 2000 Годов в ведущих 
КлуБах европы появились первые 

МенедЖерсКие долЖности по раБоте 
с БолельщиКаМи, а в европейсКих 

Бизнес-шКолах наЧали Читать Курс 
«управление лояльностьЮ 

БолельщиКов ФутБольноГо КлуБа».
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30,1%. Согласно государственной 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта» уровень обеспе-
ченности населения объектами спор-
та должен вырасти до 48% 
к 2020 году. Достижение данного 
показателя осложняется динамикой 
сокращения государством социаль-
ных расходов, в том числе на разви-
тие спортивной инфраструктуры  
(см. Таблицу 1).

В этих условиях существует необ-
ходимость в привлечении частных 
инвестиций, направленных на строи-
тельство спортивных объектов. 
С коммерческой точки зрения у биз-
неса отсутствует интерес к подобным 
инвестициям в связи с низкой окупа-
емостью спортивных сооружений. 

При этом, проекты, реализуемые 
нашими крупнейшими государствен-
ными корпорациями и частными 
компаниями в рамках корпоративной 
социальной ответственности, зача-
стую носят локальный характер, то 
есть осуществляются на территории 

СоСтоЯние Спортивной 
инФраСтрУктУры
За последние годы в России было реа-
лизовано значительное количество 
проектов строительства или рекон-
струкции спортивных сооружений, 
связанных с проведением междуна-
родных спортивных соревнований, 
будь то Олимпийские игры, 
Универсиада или Чемпионат мира по 
футболу. Большинство из этих объек-
тов представляют собой большие ста-
дионы или ледовые арены, предназна-
ченные для масштабных событий. 
В то же время, с учетом поставленной 
государством цели по увеличению 
доли систематически занимающихся 
спортом граждан до 40% к 2020 году, 
существует потребность и в новых 
объектах массового спорта.

Нынешнее количество спортивных 
объектов в России (281 842 объекта) 
не отвечает нуждам населения – уро-
вень обеспеченности спортивными 
сооружениями в России находится на 
довольно низком уровне и составляет 

в последние Годы в россии наБлЮдается БуМ спортивноГо строительства – наша 
страна даЖе вошла в Число лидеров по возведениЮ новых стадионов. при ЭтоМ 
неоБходиМо уЧитывать, Что поМиМо Крупных спортивных оБъеКтов существует 

потреБность и в сооруЖениях для занятий МассовыМ спортоМ. в условиях 
знаЧительных Государственных расходов на МеГапроеКты, возниКает 

неоБходиМость в поисКе новых МеханизМов инФраструКтурных 
инвестиЦий. одниМ из таКих инструМентов является 

Государственно-Частное партнерство (ГЧп).

небольшого числа регионов, где рас-
положены основные офисы организа-
ций. 

Поиск формы эффективного 
сотрудничества государства и бизнеса 
заставляет обратить пристальное вни-
мание на один из инструментов 
подобного взаимодействия – государ-
ственно-частное партнерство.

ГоСУдарСтвенно-чаСтное 
партнерСтво
Государственно-частное партнерство 
как механизм взаимодействия госу-
дарства и частного сектора получило 
широкое распространение в мировой 
практике. Так, в период с 1990 по 
2009 год только в странах Евросоюза 
было заключено свыше 1300 соглаше-
ний о ГЧП. Всемирный банк опреде-
ляет государственно-частное пар-
тнерство как соглашение между 
публичной и частной сторонами по 
поводу производства и оказания 
инфраструктурных услуг, заключае-
мых с целью привлечения дополни-
тельных инвестиций и, что еще более 
важно – как средство повышения 
эффективности бюджетного финан-
сирования. В рамках проекта ГЧП 
публичный и частный партнер разде-
ляют между собой финансовые затра-
ты и риски при строительстве или 
реконструкции объекта инфраструк-
туры, что позволяет увеличить 
эффективность расходов, сохранив 
при этом государственный контроль. 

текст: Кирилл тихонов, 
рЭу им. Г.в. плеханова

Показатель
Значение по 

состоянию на 2015 
год

Целевое значение 
на 2020 год

Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 31,9% 40%

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями 30,1% 48%

таБлиЦа №1  
основные поКазатели развития сФеры ФизиЧесКой Культуры и спорта

праКтиКа ГЧп  
в спорте



Государственно-частное партнерство – это «юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера … в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества». (Федеральный закон 
№ 224-ФЗ от 13.07.2015).

Кроме того, к частному партнеру 
может отходить часть функций или 
обязательств, связанных с проектиро-
ваний, эксплуатацией и т. д.  
(см. Таблицу 2).

Согласно российскому законода-
тельству, проекты государственно-
частного партнерства могут быть реа-
лизованы в двух формах: соглашение 
о ГЧП и концессионное соглашение. 
По своей сути концессионное соглаше-
ние представляет две отдельно узако-
ненные модели реализации проектов 
государственно-частного партнерства:
1. «Строительство – управление – 

передача» – BOT (Build – Operate – 
Transfer).

2. «Реконструкция – управление – 
передача» – ROT (Rehabilitate – 
Operate – Transfer).
Таким образом, принятый 

в 2005 году Федеральный закон «О кон-
цессионных соглашениях» положил 
начало использованию механизма госу-
дарственно-частного партнерства, огра-
ничив его определенными моделями. 

Принятый в 2015 году Федера-
льный закон «О государственно-част-
ном партнерстве», в свою очередь, 
определил обязательные условия 
соглашений о ГЧП:
1)  строительство и/или реконструк-

ция объекта соглашения частным 
партнером;

2)  осуществление частным партнером 
полного или частичного финансиро-
вания создания объекта соглашения;

3)  осуществление частным партнером 
эксплуатации и/или технического 
обслуживания объекта соглашения;

4)  возникновение у частного партнера 
права собственности на объект согла-
шения при условии обременения объ-
екта соглашения в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.
Использование механизма государ-

ственно-частного партнерства в каче-
стве инструмента инвестирования 
в инфраструктуру позволяет суще-
ственно снизить нагрузку на государ-
ственный бюджет, при этом поддер-
живая и улучшая уровень развития 
материально-технической базы. 
В мире ГЧП активно используется 
и в отношении объектов спорта, соз-
давая необходимую основу для разви-
тия спорта в целом.

практика Гчп в роССийСкой 
Спортивной индУСтрии роССии
В Российской Федерации за время 
действия законодательных актов 

о государственно-частном партнер-
стве также накоплен некоторый опыт 
реализации проектов ГЧП в сфере 
спорта. Министерство экономическо-
го развития РФ, которое является 
ответственным за развитие государ-
ственно-частного партнерства орга-
ном исполнительной власти, публику-
ет на интернет-портале Единой 
информационной системы ГЧП дан-
ные обо всех реализуемых в стране 
проектах. В соответствии с публикуе-
мыми данными, в настоящий момент 
на различных стадиях реализации 
находятся всего 23 соглашения о ГЧП, 
где в качестве объекта выступают 
спортивные сооружения. Общий 
объем инвестиций в данные проекты 
превышает 13 млрд рублей, а средний 
срок реализации составляет 17 лет.

С момента принятия в 2015 году 
Федерального закона о государствен-
но-частном партнерстве до сих пор 
не было инициировано ни единого 
проекта ГЧП в спортивной сфере на 
федеральном уровне. Большинство 
же проектов (14) реализуются на 
уровне регионов. В то же время 

муниципалитеты не менее активно 
реализуют проекты государственно-
частного партнерства в отношении 
объектов спорта – на их долю прихо-
дится почти 40% проектов. Тут стоит 
отметить, что опыт реализации феде-
ральных проектов ГЧП касается толь-
ко транспортной инфраструктуры, 
а адаптация применимости федераль-
ного законодательства относительно 
социальной инфраструктуры, очевид-
но, потребует некоторого времени.

Еще одной особенностью проектов 
ГЧП в России как в спортивной инду-
стрии, так и в целом, является форма 
реализации проекта. Так, подавляющее 
большинство проектов (18) относитель-
но объектов спорта оформлено как 
концессионное соглашение, что объяс-
няется наработанным за годы действия 
Федерального закона о концессиях 

опытом и наличием в нем нескольких 
четко прописанных моделей реализа-
ции проекта (см. Таблицу 3).

Если говорить о типах спортивных 
сооружений, то самым востребован-
ным в качестве объекта проектов ГЧП 
является многофункциональный спор-
тивный комплекс – он фигурирует в 13 
проектах. 

Данный факт объясняется потреб-
ностью в наличии площадок для заня-
тий сразу нескольким видами спорта 
и относительно невысокой стоимо-
стью строительства. Помимо ФОКов, 
в России существует опыт строитель-
ства/реконструкции бассейнов, ледо-
вых арен, лыжных и конноспортив-
ных комплексов в рамках ГЧП  
(см. рисунок).

Проекты государственно-частного 
партнерства в сфере спорта сегодня реа-

лизуются в 12 из 85 регионов РФ, что 
свидетельствует о крайне низкой степе-
ни применения механизма государ-
ственно-частного партнерства к объек-
там спорта. Лидером по числу проектов 
является Нижегородская область – 
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Обязательные элементы Дополнительные элементы

Строительство (Build)/Реконструкция (Rehabilitate);
Финансирование (Finance); 
Эксплуатация (Operate) и/или Обслуживание (Maintain)

Проектирование (Design);
Передача (Transfer).

Владение (Own)

таБлиЦа №2  
ЭлеМенты соГлашения ГЧп – ФунКЦии ЧастноГо партнера

Уровень проекта Форма проекта

Региональный Муниципальный Соглашение о 
ГЧП

Концессионное 
соглашение

Количество проектов 14 9 5 18

таБлиЦа №3  
проеКты ГЧп в сФере спорта по уровнЮ и ФорМе реализаЦии

оБъеКты проеКтов ГЧп 
по КлассиФиКаЦии спортивных  
сооруЖений

13

3

1 1

5

Арена ледовая
Бассейн
Комплекс конноспортивный
Комплекс лыжный
Многофункциональный спортивный 
комплекс ФОК
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в этом субъекте РФ реализуется 4 проек-
та ГЧП. (см. Таблицу 4)

Кроме того, в Нижегородской же 
области больше всего проектов нахо-
дится на этапе эксплуатации – таких 
проектов насчитывается три. Всего 
в России эксплуатируются объекты 
6 проектов ГЧП в сфере спорта – в их 
число также входят два проекта 
в Новосибирской области и один 
в Ульяновской области.

«По концессионному 
соглашению концессионер 
обязуется за свой счет 
создать и/или 
реконструировать … 
имущество…, право 
собственности на которое 
принадлежит или будет 
принадлежать концеденту, 
осуществлять 
деятельность 
с использованием 
(эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения, 
а концедент обязуется 
предоставить 
концессионеру на срок, 
установленный этим 
соглашением, права 
владения и пользования 
объектом концессионного 
соглашения для 
осуществления указанной 
деятельности». 
(Федеральный закон № 115-
ФЗ от 21.07.2005)

СПРАВКА

Для строительства и эксплуатации 
трех действующих ныне в Нижего-
родской области ФОК была специально 
создана концессионная компания, кото-
рая выступила в качестве инициатора 
и частного партнера данных проектов. 
Все три проекта были реализованы 
в рамках концессионных соглашений 
с использованием модели BOT (Build – 
Operate – Transfer) – «Строительство – 
эксплуатация – передача». 

В качестве мер государственной 
поддержки было использовано только 
предоставление земельного участка, 
что свидетельствует об отсутствии 
потребности в дополнительном сти-
мулировании частного партнера 
к участию.

Успешная реализация данных проек-
тов позволила использовать те же усло-
вия для еще одного проекта. В этом 
случае инициатором выступило уже 
Министерство инвестиционной поли-
тики Нижегородской области. За осно-
ву был взят типовой для региона про-
ект строительства и эксплуатации 
ФОКа, однако в качестве объектов про-
екта ГЧП в этом случае выступали три 
физкультурно-оздоровительных ком-
плекса и две ледовых арены. В 2014 году 

Регион Количество проектов

Нижегородская область 4

Саратовская область, Удмуртская Республика 3

Краснодарский край, Красноярский край, 
Новосибирская область 2

Оренбургская область, Пермский край, Республика 
Башкортостан, Самарская область, Ульяновская область, 
Хабаровский край

1

таБлиЦа №4  
КолиЧество проеКтов ГЧп в сФере спорта по суБъеКтаМ рФ

было заключено концессионное согла-
шение с частным партнером. На дан-
ный момент объекты договора находят-
ся в стадии строительства.

Опыт концессионной компании, 
созданной в Нижегородской области, 
пригодился и в Ульяновской области. 
Благодаря ее сотрудничеству 
с Правительством данного региона 
была построена в рамках концессион-
ных соглашений и успешно эксплуа-
тируется новая ледовая арена. 
Информация об условиях реализации 
отсутствует в свободном доступе, 
однако, учитывая опыт частного пар-
тнера, можно предположить, что был 
использован типовой для 
Нижегородской области контракт.

В целом, анализ проектов по уров-
ню и форме реализации, а также клас-
сификации спортивных сооружений 
позволяет сформулировать типовой 
проект государственно-частного пар-
тнерства в сфере физической культу-
ры и спорта Российской Федерации 
как соглашение о строительстве/
реконструкции многофункционально-
го спортивного комплекса между 
региональной администрацией 
и частным партнером в форме кон-
цессионного соглашения.

Невысокая популярность механизма 
государственно-частного партнерства 
в российской спортивной индустрии 
может свидетельствовать как об отсут-
ствии интереса со стороны частных 
партнеров в связи с низкой окупаемо-
стью спортивных объектов, так 
и о наличии многих бюрократических 
преград для успешной реализации про-
ектов. В том или ином случае, суще-
ствует необходимость в тщательном 
изучении имеющегося опыта для после-
дующего использования на практике 
лучших кейсов. 



2 марта 3-я отраслевая международная конференция SOFiSTiK, Москва, Россия

17-18 марта Премия «сПорт и россия - 2017», Сочи, Россия

22-23 марта MOScOw TicKeTing FOruM, Москва, Россия

30 марта  
федеральный форум «икт-инфраструктура ЧемПионата мира По футболу FiFA 
2018 в россии», Москва, Россия

30-31 марта московский ЭкономиЧеский форум, Москва, Россия

календарь 
мероприЯтий март
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1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2017  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
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