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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

ФНЦ ВНИИФКГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках мартовский номер ежемесячного 
отраслевого журнала Sport Build!

Главная тема номера – эксплуатация ледовых арен – 
была выбрана неслучайно. В феврале с успехом прошли 
два ключевых события в мире спорта – Чемпионат мира 
по хоккею с мячом (Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена», 
ЦС «Труд») и Чемпионат мира по скоростному бегу на 
коньках (Конькобежный центр «КОЛОМНА»).  В этом 
номере мы расскажем вам об особенностях микроклимата 
ледовых арен, подготовке льда к проведению международ-
ных соревнований.

В начале июня этого года состоится ведущее мероприя-
тие отрасли – XII Международный конгресс индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, кото-
рое проходит по инициативе АНО «Форум «Спортивная 
держава» при поддержке Союза горнолыжной индустрии 
России. В этом году Конгресс состоится в Красноярске – 
крупнейшем экономическом и спортивном центре 
Сибири, столице ХХIХ Всемирной Зимней 
Универсиады-2019. Одной из особенностей программы 
Конгреса этого года будет церемония посвящения в Послы 
Всемирной Зимней Универсиады-2019.

Накануне X Международной выставки «AQUA SALON: 
Wellness & SPA. Бассейны и сауны», партнером которой 
является наш журнал, предлагаем вашему вниманию ряд 
статей, посвященных проектированию, строительству и 
эксплуатации бассейнов, водоподготовке. Вы узнаете о 
секретах  очистки воды плавательных бассейнов в одном 
из ведущих аквапарков столицы Урала, нормах хлорирова-
ния, проектировании, строительстве и эксплуатации бас-
сейнов. А в разделе «Объект в фокусе» вас ждет эксклю-
зивное интервью с Джоном Бернартсом – основателем, 
управляющим директором самого глубокого в мире бас-
сейна для подводного плавания NEMO33 (Бельгия).

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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18

26

32Nemo33 – самый 
глубокий бассейн 
для подводного 
плавания, распо-
ложенный в 
Бельгии, вошел в 
«Книгу мировый 
рекордов 
Гиннесса». его 
основатель – 
бельгийский дай-
вер джон 
Бернартс.

16 новоСти

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

тема номера / ЭкСплУатаЦия ледовых арен

16 КолоМна – сердЦе КоньКоБеЖноГо спорта 
На ледовой арене ведущего Конькобежного центра 
Московской области «Коломна» успешно прошел 
Чемпионат мира по скоростному бегу на коньках.  
Подготовка к международному соревнованию 
началась за год до заливки ледового массива, 
серьезно решался вопрос покраски льда. 
Специалисты «Коломны» совместно с  
ГК «Полифан» разработали рецептуру 
инновационной краски для льда «Ice track 
Коломна».

18 «леденящий» КоМФорт 
Для нормального функционирования ледовой 
арены требуется создать комфортные условия 
зрителям, сохранить качество ледового 
покрытия, обеспечить достаточную 
холодильную мощность для намораживания. 

26 Чистая вода – основа КаЧественноГо льда 
Качество льда на катках и ледовых аренах – 
результат сложного процесса водоподготовки,  
в котором задействованы передовые технологии, 
мощное оборудование и квалифицированные 
кадры.

 
объект в фокУСе

32 дайверсКий рай под БрюссельсКой Крышей
  Эксклюзивное интервью с Джоном Бернартсом – 

основателем, управляющим директором самого 
глубокого в мире бассейна для подводного плавания 
NEMO33, расположенного в Бельгии.  

 

проектирование и СтроительСтво

40 от проеКта до МиКроКлиМата 
 Строительство любого бассейна начинается с 

создания проекта. К его обустройству должен 
применяться комплексный подход. Мечты и 
задумки клиента учитываются уже на первом 
этапе создания проекта, они оказывают 
непосредственное влияние на архитектуру 
сооружения, В которой просматривается 
функциональное предназначение отдельных 
помещений, их форма и сочетаемость.   
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ЭкСплУатаЦия

48 Кристально Чистая вода для аКвапарКа  
 Комфорт посетителей аквапарка зависит от 

ряда важных факторов, одним из которых 
является соблюдение норм качества воды по 
химическим и микробиологическим показателям 
в бассейнах.

  
52 своБодный хлор – Гроза БаКтерий
 Для обеззараживания воды бассейнов и 

оборудования системы водоподготовки чаще 
всего применяют хлорсодержащие реагенты.  
В отличие от других способов очистки и 
обеззараживания, только с  помощью 
хлорирования можно обрабатывать не только 
воду, но и боковые стенки, дно бассейнов. 

58 FaQ  по дверныМ доводЧиКаМ   
 В настоящий момент в России отсутствует 

технический регламент и четкие требования к 
доводчикам для противопожарных дверей.

оСнащение и оборУдование

60 иГра с БолельщиКаМи по правилаМ iT  
 Современные программные продукты способны 

стать катализатором процесса сближения 
спортивных клубов и болельщиков.

SB DeSigN

62 «стадион света»  
 Estádio da Luz расположен в районе Бенфика 

Лиссабона, на месте старинного стадиона Igreja 
de Nossa Senhora da Luz, который был назван в 
честь церкви света Божьей Матери. Благодаря 
оригинальным архитектурным решениям крыша 
стадиона  Estadio da Luz была спроектирована 
так, чтобы пропускать на футбольное поле как 
можно больше солнечного света. 

Спорт и бизнеС

70 иМпортозаМещение – шанс или вызов?  
 Экономические санкции против России 

послужили своего рода катализатором давно 
назревшей реструктуризации национальной 
экономики, которую в ближайшие годы 
предстоит переориентировать на создание 
собственного высокотехнологичного 
производства.

78 календарь отраСлевых мероприятий 

52

62

70

estadio da luz 
(estаdio do Sport 
lisboa e Benfica) – 
знаменитый фут-
больный стадион, 
расположенный в 
лиссабоне 
(португалия). он 
является домаш-
ней ареной леген-
дарного футболь-
ного клуба 
«Бенфика».

40

48

Комплексный под-
ход к обустройству 
бассейнов позво-
ляет провести 
качество работы 
единой линией, 
что дает возмож-
ность существенно 
экономить сред-
ства клиента за 
счет продуманного 
единства комплек-
са работ. 
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В рамках мероприятия 
были подведены итоги 2015 
года и определены основные 
задачи на 2016. В заседании 
приняли участие: советник 
генерального директора – 
статс-секретарь 
Общероссийского союза 
общественных объединений 
«Олимпийский комитет 
России» Андрей Конокотин, 
директор Департамента раз-
вития физической культуры 
и массового спорта 
Минспорта РФ Владимир 
Малиц, представители муни-
ципальных образований 
Московской области, руково-
дители органов по физиче-
ской культуре и спорту, пред-
ставители подведомственных 
учреждений и областных 
спортивных федераций.

На развитие физической 
культуры и спорта в 
Московской области в 2015 
году было выделено более 23 
миллиардов рублей. По ста-
тистике 34% жителей 
Подмосковья систематически 
занимаются спортом.

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков отметил, что 
Московская область наряду с 
Москвой является лидером 
по подготовке спортивного 
олимпийского резерва. 223 
спортсмена из Подмосковья 
вошли в список кандидатов в 
олимпийскую команду 
России.

В 2015 году были введены 
в эксплуатацию 21 ФОК, в 
2016 году начинается строи-
тельство еще 12 новых ФОК 
по программе губернатора: 

шесть с бассейнами, два с 
ледовыми аренами и четыре с 
универсальными залами. 
Продолжится строительство 
еще восьми.

Также на Коллегии обсу-
дили итоги I этапа внедрения 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на 
территории Московской 
области и план II этапа вне-
дрения комплекса в 2016 году, 
информационное взаимодей-
ствие Министерства с муни-
ципальными образованиями 
региона.

В завершение заседания 
состоялась церемония 
награждения и присвоение 
почетных званий спортсме-
нам, тренерам и специали-
стам физической культуры и 
спорта региона. По итогам 
Зимней Спартакиады допри-
зывной и призывной молоде-
жи Московской области куб-
ками и грамотами 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Московской области были 
награждены команды 
Павлово-Посадского, 
Талдомского и Дмитровского 
районов.

Также было заключено 
соглашение между Ми- 
нистерством физической 

культуры и спорта 
Московской области и регио-
нальным отделением 
Московской области 
Общероссийской обществен-
но-государственной органи-
зации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиа-
ции и флоту России».

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков: «В этом году для 
Московской области наступа-
ет активная фаза подготовки 
к Чемпионату мира по футбо-
лу 2018, продолжается вне-
дрение комплекса ГТО, пред-
стоит много работы в реали-
зации программы губернато-
ра по строительству ФОКов в 
Подмосковье. Ну и задача 
международного масштаба – 
успешное участие спортсме-
нов Московской области на 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро».

состоялось итоГовое заседание КоллеГии Минспорта

10 Марта в доМе правительства 
состоялось итоГовое заседание 

КоллеГии Министерства ФизиЧесКой 
Культуры и спорта МосКовсКой 

оБласти.

Министр ФизиЧесКой 
Культуры и спорта 
МосКовсКой оБласти 
роМан терюшКов: «в ЭтоМ 
Году для МосКовсКой 
оБласти наступает аКтив-
ная Фаза подГотовКи К 
ЧеМпионату Мира по Фут-
Болу 2018»

роман терюшков, Министр физической культуры и спорта 
Московской области

Журнал Sport Build на коллегии минспорта Московской области
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Оptigrass Plus 60 MF 
включено в перечень 
покрытий, рекомендо-
ванных РФС для оснаще-
ния футбольных полей.

 
СтроительСтво 
площадок

Строительство спортив-
ной площадки с искусствен-
ной травой включает в себя 
несколько этапов:

1. Подготовка основания 
(щебеночно-песочное, 
асфальтовое, бетонное). От 
правильно выполненного 
основания зависят качество 
и долговечность искус-
ственного газона.

2. Монтаж искусственно-
го покрытия. Данный этап 
включает в себя укладку 
рулонов в определенной 
последовательности соглас-
но монтажного плана, 
составленного нашими спе-

циалистами, а также их 
склейку с учетом разметки.

Высокому качеству работ 
способствует привлечение 
квалифицированных спе-
циалистов.

3. Внесение песка и 
резинового гранулята. Для 
данной операции использу-
ется специализированное 
профессиональное обору-
дование.

преимУщеСтва
•	 Продукция европейского 

качества;
•	 Цены на 20-25% ниже 

зарубежных аналогов без 
ущерба качеству;

•	 Удобные сроки поставки 
в течение 1-2 недель;

•	 Все необходимые россий-
ские сертификаты;

•	 Дифференцированная 
система скидок;

•	 Срок гарантии на любое 

искусственное травяное 
покрытие составляет 6 
лет;

•	 Строительство и сдача 
спортивных объектов 
«под ключ». 

дополнительный 
СервиС
•	 Услуги по подготовке 

оснований для спортив-
ных площадок;

•	 Инсталляция наших 
покрытий;

•	 Комплектование сопут-
ствующими материала-
ми, необходимыми для 
монтажа (клей, стыко-
вочная лента, кварце-
вый песок, резиновая 
крошка);

•	 Доставка продукции в 
любой регион России.
Наша компания готова 

сотрудничать со всеми 
российскими компаниями, 
занимающимися инсталля-
цией искусственных травя-
ных покрытий, рассматри-
вать заказы областных и 
муниципальных спортко-
митетов, частных лиц и 
торговых центров.

КоМпания «оптилон»

о компании
ООО «Оптилон» – молодая, 
динамично развивающаяся 
компания. Мы специализи-
руемся на производстве 
искусственных травяных 
покрытий для различных 
видов спорта, включая фут-
бол, теннис, регби, хоккей с 
мячом, а также для ланд-
шафтного дизайна и уни-
версальных детских площа-
док. Наша компания своим 
производством активно 
способствует развитию 
спортивной инфраструкту-
ры, тем самым напрямую 
участвуя в развитии физ-
культуры и спорта в нашей 
стране.

Завод был построен и 
начал свою деятельность в 
2007 году. За время работы 
было выпущено более 1,6 
млн м2 покрытий для раз-
личных видов спорта. Наша 
продукция широко пред-
ставлена во всех регионах 
России и СНГ. За время 
работы завод проявил себя 
как ответственный постав-
щик и надежный партнер.

Все сырье закупается в 
Европе у ведущих фирм- 
производителей и постав-
щиков, признанных миро-
вых лидеров.

Так, у голландской фирмы 
«Ten Cate Thiolon/Thiobac» 
закупается волокно и пер-
вичная основа, а закупка 
латексного компаунда 
(закрепляющей основы) 
производится у бельгийской 
фирмы «EOC Group».

Специально подобран-
ная комбинация первичной 
основы, волокна и закре-
пляющей основы помогает 
создавать прочные и дол-
говечные травяные покры-
тия с отличными игровы-
ми и эксплуатационными 
характеристиками, макси-
мально похожими на нату-
ральную траву.

производСтво
Завод оснащен современным 
оборудованием изготовлен-
ным по заказу, с новейшими 
средствами контроля техно-
логического процесса.

Тафтинговые станки (для 
вшивания ворса в первич-
ную основу), производителя-
ми которых являются фирмы 
«THOM Engineering Ltd.» 
(Великобритания) и «Card-
Monroe Corp.» (США), 
позволяют производить 
искусственные травяные 
покрытия из различных 
типов волокна (монофила-
ментного, фибриллирован-
ного, моноленточного или 
комбинированного) с высо-
той ворса от 10 мм до 70 мм:
•	 с длинным ворсом для 

футбола, регби;
•	 со средним ворсом для 

футбола, мини-футбола, 
многофункциональных 
спортивных площадок;

• с коротким ворсом для 
тенниса, баскетбола, 
хоккея, а также декора-
тивных зеленых участ-
ков на разделительных 
полосах автомобильных 
дорог, рядом с домом, 
офисом и т.д.
Оборудование произведе-

но с учетом характеристик 
современного сырья – 
волокна для ворса и различ-
ных конструкций первичной 
основы в соответствии с 
существующими конструк-
циями и классами тафтинга: 
5/8”, 5/16”.

Закрепление ворса в пер-
вичной основе обеспечива-
ется в результате нанесения 
латексного компаунда на 
изнаночную сторону 
покрытия.

Возможности оборудова-
ния позволяют производить 
оптимально широкий ассор-
тимент искусственных тра-
вяных покрытий для россий-
ского рынка.

продУкЦия
Наша продукция — искус-
ственные травяные покры-
тия для футбола, регби, хок-

первый в россии завод  
по производству исКусственных

травяных поКрытий

высоКое КаЧество 
продуКЦии достиГает-
ся приМенениеМ 
совреМенных техно-
лоГий и новейшеГо 
оБорудования

кея на траве, тенниса и дет-
ских площадок. Мы посто-
янно расширяем список 
клиентов в России, 
Казахстане и Республике 
Беларусь.

Обладая большим 
ассортиментом, мы выпу-
скаем следующие линейки 
покрытий:
•	 Multi LSR – фибриллиро-

ванные покрытия много-
функционального приме-
нения;

•	 Optigrass LSR – фибрил-
лированные покрытия 
для футбола (наиболее 
доступный вариант);

•	 Optigrass LSR MF – моно-
филаментные покрытия 
для футбола как полу-
профессионального, так 
и профессионального 
уровня;

•	 Optigrass TR – монофи-
ламентные покрытия для 
футбола, ориентирован-
ные на стандарт РФС. С 
января 2015 года покры-
тие Оptigrass 60 TR вклю-
чено в перечень покры-
тий, рекомендованных 
РФС для оснащения фут-
больных полей;

•	 Optigrass Plus MF – моно-
филаментные покрытия 
для футбола, отвечающие 
требованиям всех евро-
пейских стандартов. С 
января 2015 года 

компания «оптилон»
140740, Мо, шатурсКий 
р-он, с. Кривандино, д. 31
тел./факС:  
+7 (916) 032-68-13,  
+7 (916) 961-64-21
тел./факС:  
+7 (916) 452-12-81,  
+7 (49645) 62-605
e-mail:  
opTilawNcom@gmail.com
Сайт:
www.opTilawN.ru

используя КаЧественное 
европейсКое сырье, Мы 
производиМ поКрытия, 
Которые во МноГоМ
оБлеГЧают раБоты по 
уКладКе исКусственной 
травы
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«зеленые стандарты» в ростове-на-дону

Кроме этого, на объекте 
продолжается монтаж 
систем водоотведения, водо- 
и теплоснабжения. Также 
проходят работы по устрой-
ству будущих билетных касс 
и ведется работа по обеспе-
чению безопасности на 
строительной площадке 
футбольного стадиона. 
Общая готовность спортив-
ного объекта составляет 
более 40%.

Новая арена будет пред-
ставлять собой здание 
общей высотой 46,25 м с 
тремя ярусами трибун 
общей площадью 26,82 тыс. 
м2, футбольным полем раз-
мером 105х68 м, универ-
сальным спортивным залом 
на 3 тыс. человек для прове-
дения соревнований по 
волейболу, баскетболу и 
мини-футболу.

Общая вместимость ста-
диона составит 45 тыс. зри-
телей, в том числе не менее 
5 тыс. зрительских мест - в 
сборно-разборном варианте.

Стадион запроектирован с 
применением передовых техно-
логий российского и зарубеж-

ного опыта проектирования 
стадионов, а также с учетом 
требований «зеленых стандар-
тов» строительства, основыва-
ющихся на принципах эргоно-
мики, экологии и экономии 
природных ресурсов.

Арена станет уникаль-
ным архитектурным соору-
жением на юге России, рас-
положенным на участке 
площадью 37,68 га в левобе-
режной части города 
Ростов-на-Дону.

на сеГодняшнее вреМя раБоты  
по устройству наруЖных стен  

и переГородоК стадиона «ростов 
арена» К ЧеМпионату Мира по 
ФутБолу 2018 Года выполнены  
на 37,8%. оБ ЭтоМ инФорМирует 
управление инФорМаЦионной 

политиКи правительства ростовсКой 
оБласти.

стадион «ростов арена» 
располаГается на левоМ 
БереГу дона, неподалеКу 
от ГреБноГо Канала. 
ростовсКий стадион 
выделяется среди 
остальных оБъеКтов ори-
ГинальныМ архитеКтор-
сКиМ решениеМ. северная 
триБуна Будет отКрытой, 
а за ней отКроется Краси-
вый вид на реКу дон. 
соГласно проеКту, 
стадион Будет 
отвеЧать всеМ БазовыМ 
треБованияМ ФиФа – 
здесь Будет досКонально 
продуМанная систеМа 
Безопасности, Места для 
людей со спеЦиФиЧесКи-
Ми нуЖдаМи, Vip-лоЖа, 
пресс-Центр.
на Крупнейшей площади 
Города – театральной 
площади предполаГается 
сМонтировать 
оГроМные ЭКраны, ЧтоБы 
БолельщиКи, КоторыМ не 
досталось Мест на стади-
оне, сМоГли 
посМотреть иГры 
ЧеМпионата Мира.
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улиЧные площадКи от ecoSTYle

Миссия ecoSTYle – делать Мир наших 
детей луЧше. 

с 1 по 3 Марта состоялась сеКЦия 
«спортивное лиЦензирование  

в россии и Мире». 

по маркетингу Олимпийского 
комитета России Дмитрий 
Маневич представил бренд 
«Команда России», который 
призван стать символом под-
держки российских спор-
тсменов на всех международ-
ных мероприятиях. Важной 
частью продвижения бренда 
является разработанная 
лицензионная программа, 
которая позволит жителям и 
гостям страны приобретать 
официальную продукцию с 
символикой «Команды 
России».

По итогам работы секции 
участники договорились 
встретиться на следующий 
год, рассказать об осущест-
вленных за это время проек-
тах и обсудить дальнейшее 
развитие сферы лицензиро-
вания в спорте.

ecoSTYle предлаГает вариан-
ты поКрытий:
• Бесшовное резиновое 
• поКрытие; 
• резиновая плитКа; 
• рулонные резиновые 

поКрытия; 
• исКусственная трава.  

1

2
3

5

14

liceNSiNg world ruSSia

Россия, 197022,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Льва Толстого 9, оф. 818.
+7 (812) 703-2-703
+7 (911) 222-27-03
office@ecostyle.spb.ru
www.ecostyle.spb.ru

любым погодным условиям, 
что гарантирует 
эффективное использование 
в любом регионе России. 
EcoStyle является 
официальным 
дистрибьютором компании 
«ВегаГрупп», которая 
занимает лидирующую 
позицию по производству 
спортивно-развивающего и 
игрового оборудования. 

реализации данной стратегии 
можно будет наблюдать уже в 
начале 2017 года.

Далее генеральный дирек-
тор консалтингового агент-
ства «Идея для бренда» 
Игорь Бочкарев рассказал о 
деятельности своей компа-
нии в рамках подготовки и 
проведения Олимпийских 
игр-2014 в Сочи. Так, специа-
листами агентства была раз-
работана и внедрена лицен-
зионная программа Игр, что 
оказало существенное поло-
жительное влияние на ком-
мерческий успех мероприя-
тия. В свою очередь директор 

Компания EcoStyle 
представляет полный 
комплекс оборудования и 
материалов для оснащения 
детских игровых и 
спортивных площадок.

EcoStyle – молодая и 
динамично развивающаяся 
компания, которая работает 
на рынке Санкт-Петербурга с 
2013 года. За это время было 
реализовано более 200 
проектов по установке 

В рамках деловой про-
граммы международной 
лицензионной выставки 
Licensing World Russia, про-
шедшей с 1 по 3 марта в 
выставочном центре «Крокус 
Экспо», состоялась секция 
«Спортивное лицензирова-
ние в России и мире», 
собравшая в качестве спике-
ров представителей FIFA, 
Олимпийского комитета 
России, ПБК «ЦСКА», ФК 
«Зенит», а также лицензион-
ных и консалтинговых 
агентств. Основными темами 
стали спортивные мега-собы-
тия и опыт ведущих профес-
сиональных спортивных клу-
бов России в области лицен-
зирования и брендирования.

Сессия открылась совмест-
ным выступлением главы 
маркетинговой группы FIFA 

детского игрового и 
спортивно-развивающего 
оборудования, а также по 
укладке покрытия из 
резиновой крошки, 
резиновой плитки, 
искусственной травы в 
Санкт-Петербурге, Москве и 
других городах России. 

Оборудование и 
материалы для уличных 
площадок высокоустойчиво к 

Доминика Бойера и менедже-
ра по лицензированию FIFA в 
России Ильи Слуцкина. 
Первая часть презентации 
была посвящена лицензион-
ной и ритейл программам 
FIFA, продвижению бренда 
Чемпионата мира по футболу. 
Затем спикеры рассказали об 
аспектах коммерческой и 
лицензионной  деятельности 
FIFA на ЧМ-2014 в Бразилии. 
В заключительной части 
выступления была презенто-
вана информация о бренди-
ровании и стратегии продви-
жения бренда ЧМ-2018 в 
России. За активной стадией 
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«зеленые стандарты» в ростове-на-дону

Кроме этого, на объекте 
продолжается монтаж 
систем водоотведения, водо- 
и теплоснабжения. Также 
проходят работы по устрой-
ству будущих билетных касс 
и ведется работа по обеспе-
чению безопасности на 
строительной площадке 
футбольного стадиона. 
Общая готовность спортив-
ного объекта составляет 
более 40%.

Новая арена будет пред-
ставлять собой здание 
общей высотой 46,25 м с 
тремя ярусами трибун 
общей площадью 26,82 тыс. 
м2, футбольным полем раз-
мером 105х68 м, универ-
сальным спортивным залом 
на 3 тыс. человек для прове-
дения соревнований по 
волейболу, баскетболу и 
мини-футболу.

Общая вместимость ста-
диона составит 45 тыс. зри-
телей, в том числе, не менее 
5 тыс. зрительских мест - в 
сборно-разборном варианте.

Стадион запроектирован с 
применением передовых техно-
логий российского и зарубеж-

ного опыта создания стадио-
нов, а также с учетом требова-
ний «зеленых стандартов» 
строительства, основывающих-
ся на принципах эргономики, 
экологии и экономии природ-
ных ресурсов.

Арена станет уникаль-
ным архитектурным соору-
жением на юге России, рас-
положенным на участке 
площадью 37,68 га в левобе-
режной части города 
Ростов-на-Дону.

на сеГодняшний день раБоты  
по устройству наруЖных стен  

и переГородоК стадиона «ростов 
арена» К ЧеМпионату Мира по 
ФутБолу 2018 Года выполнены  
на 37,8%. оБ ЭтоМ инФорМирует 
управление инФорМаЦионной 

политиКи правительства ростовсКой 
оБласти.

стадион «ростов арена» 
располаГается на левоМ 
БереГу дона, неподалеКу 
от ГреБноГо Канала. 
ростовсКий стадион 
выделяется среди 
остальных оБъеКтов ори-
ГинальныМ архитеКтур-
ныМ решениеМ. северная 
триБуна Будет отКрытой, 
с видоМ на реКу дон. 
соГласно проеКту, 
стадион Будет 
отвеЧать всеМ БазовыМ 
треБованияМ ФиФа – 
здесь предусМотрены 
досКонально продуМан-
ная систеМа Безопасно-
сти, Места для людей со 
спеЦиФиЧесКиМи нуЖда-
Ми, Vip-лоЖа, пресс-
Центр.
на Крупнейшей – 
театральной площади 
предполаГается сМонти-
ровать оГроМные ЭКраны, 
ЧтоБы БолельщиКи, Кото-
рыМ не досталось Мест 
на стадионе, сМоГли 
посМотреть иГры 
ЧеМпионата Мира.

Технические характеристики:

Вместимость (FIFA) 45335 мест

Вместимость («Наследие») 40887 мест

Площадь участка 39,18 га

Площадь застройки стадиона 98554 м2

Общая площадь стадиона 137477 м2

Строительный объем стадиона 619423 м3

Ф
от

о 
Де

мк
ов

 Д
ен

ис



рис. 2 первый слой «ice track Коломна»

рис. 1 искажение рельефа льда

рис. 3 первый слой краски для льда N
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В преддверии ЧМ не обошлось без 
«сюрпризов». 9 февраля с 14.00 до 
15.30 представители компании  Infront 
вывесили 52 рекламных баннера на 
защитные 400 метровые борта, после 
чего прошла дневная тренировка 
участников соревнований. 
Предварительно баннеры были про-
мыты двукратно обратноосмотической 
водой, насухо вытерты ветошью и 
скручены в рулоны. После подготовки 
льда в 16.15 и в 17.30 изменений по 
качеству льда не наблюдалось. Однако 
в 18.35 рельеф льда на внешней бего-
вой дорожке был сильно искажен. 
Было принято решение снять баннеры, 
промыть нейтральным мыльным рас-
твором с обеих сторон, затем – горя-

чей осмотической водой и развесить 
на выветривание. 

После повторного развешивания 
баннеров искажение рельефа льда в 
соревновательные дни Чемпионата 
мира возобновлялось. Возникла 
необходимость принять следующие 
меры: после каждого заезда льдоза-
ливочных комбайнов проводилась 
тщательная промывка горячей 
(t=60⁰С) осмотической водой поло-
тенец, кондиционеров, колес, шне-
ков, а также незамерзающей части 
арены в машинном зале, зоне выезда 
на лед и др. 

В принципе, такие проблемы появ-
ляются на всех конькобежных стадио-
нах после развешивания рекламных 
баннеров (Рис. 1). Все ледовые коман-
ды пытаются решить эту проблему, но 
при создании льда с высокими ско-
ростными характеристиками, реше-
ния таких проблем могут повлиять на 
секунды спортсменов. Поэтому орга-

низаторам соревнований пора обра-
тить внимание на эти последствия, 
после чего регламентировать состав 
красок для печати и обрабатываемых 
веществ. Возможен вариант нанесе-
ния защитного слоя (лакировки, грун-
товки и др.), который будет исклю-
чать осыпание с них частиц, искажаю-
щих ледовую поверхность.   

К Чемпионату мира подготовка нача-
лась за год до заливки ледового масси-
ва, серьезно решался вопрос покраски 

льда. Одной из самых дорогих состав-
ляющих в массиве льда является кра-
ска. Специалистами нашего комплекса 
совместно с группой компаний 
«Полифан» была разработана рецепту-
ра инновационной белой порошковой 
краски для льда «Ice  track  Коломна».

Сначала проводились испытания в 
малой климатической камере физико-
механической лаборатории нашего 
центра. Эксперименты казалось, не 
закончатся никогда, так как рынок 
составляющих компонентов достаточ-
но широк, а краску необходимо было 
получить наилучшего качества. Мы 
серьезно подошли к этой проблеме, 
изучив поведение в массиве уже суще-
ствующих на рынке красок для льда. И 
только после многочисленных исследо-
ваний, исключая из системы координат 
только по одной переменной, учитывая 
особенности покрасочного оборудова-
ния, поняли, что необходимо получить 
краску с отличными от существующих 
характеристиками. Экспериментальным 
методом убедившись в правильности 
выбранного направления, мы перешли к 
масштабным испытаниям. Для этого 
были окрашены две части дорожки: 
первая – краской «Ice track Коломна», а 
вторая  – краской N, существующей на 
рынке в России. После нанесения перво-
го слоя было обнаружено, что краска 
для льда «Ice track  Коломна» дает 
отличную укрывистость и плотность 
слоя (рис. 2-3).

После наращивания льда над краской 
и эксплуатации ее при жестком режиме 
(-3°С), после таяния, неоднократного 
мониторинга кернов и соскобов льда, 
мы на практике убедились, что «Ice track 
Коломна» можно использовать для 
покраски льда к Чемпионату мира!

Хочется отметить, что специалисты 
ГК «Полифан» под руководством 
Константина Лукьяненко с полной 
ответственностью подошли к вопросу 
изготовления краски для льда «Ice track 
Коломна», на котором проводился ЧМ 
2016. Каждая технологическая операция 
проводилась под жестким контролем  
с высокой культурой производства. 

Компания «Полифан», ведущими 
направлениями деятельности которой 
является строительство и производство 
высококачественных красок, было соз-
дана в 1992 году. По мере увеличения 
объемов выпуска традиционных красок 
(эмали, грунтовки, шпатлевки и т.п.), 
компания значительно расширила 
ассортимент выпускаемой продукции и 
создала собственную лабораторию для 
исследований, разработки и внедрения 

новых лакокрасочных материалов про-
мышленного назначения.

Мы очень рады нашему сотрудниче-
ству со специалистами ГК «Полифан» и 
выражаем большую благодарность за 
сотрудничество и оперативную 
помощь в подготовке к Чемпионату 

мира на отдельных дистанциях 2016 
года! В своих исследованиях мы не 
останавливаемся на достигнутом, про-
должаем их в более прогрессивных 
направлениях и технологиях. Об этом 
мы расскажем в следующих выпусках 
журнала SB! 

ян дейкема, виЦе-президент междУнародноГо 
Союза конькобежЦев (iSU)
организация Чемпионата мира превзошла все ожида-
ния! все знают, что специалисты Конькобежного цен-
тра «Коломна» обладают солидным опытом, что было 
вновь продемонстрировано на высочайшем уровне.  
а высококачественный коломенский лед обеспечил 
отличное катание и незабываемые впечатления.

комментарий ЭкСперта 

Герман панов, член Совета междУнародноГо 
Союза конькобежЦев  (iSU) 
от лица Международного союза конькобежцев хочу 
выразить благодарность руководству Конькобежного 
центра «Коломна». я был на сотне чемпионатов, на всех 
ои с 1972 года, и нынешний ЧМ 2016 – это фантастика! 
Больше всего поразил show production. все паузы между 
выступлениями спортсменов заполнялись моментально. 
лед был прекрасный, форма у спортсменов – отличная». 
особенно был рад тому, что девочки наконец-то полу-

чили медаль за командную гонку. считается, что бронзовая медаль у девушек 
равна золотой – у мальчиков. 

комментарий ЭкСперта 

ольГа Граф, бронзовый призер чемпионата 
мира в командой Гонке 
Большое спасибо организаторам и Минспорту! отдельная 
благодарность за шикарный лед и создание атмосферы на 
арене лично сергею орлову! Церемония награждения 
прошла незабываемо ярко.
иностранцы тоже довольны организацией мероприятия и 
качеством льда. Конькобежному центру «Коломна» надо 
чаще проводить соревнования такого мирового уровня.

комментарий ЭкСперта 

конСтантин лУкьяненко,
директор ГрУппы компаний «полифан»  
я горжусь тем, что мы совместными усилиями с КЦ 
«Коломна» произвели, нанесли и довели до положи-
тельного результата краску для льда, на котором был 
успешно проведен ЧМ 2016! на мероприятие пришел со 
всей семьей поболеть за наших. Когда увидел полные 
трибуны, которые просто «взрывались» в овациях, лед, 
который сверкал своей белизной и гладкостью, результа-
ты, понял какая ответственность на нас лежала. 

комментарий ЭкСперта 

ЧеМпионат Мира по  сКоростноМу 
БеГу на КоньКах прошел Блестяще. 
за Четыре дня МеЖдународных 
стартов на ледовой арене ведущеГо 
КоньКоБеЖноГо Центра МосКовсКой 
оБласти «КолоМна» Было 
установлено 10 реКордов на 
дистанЦиях: 1000 М, 1 500 М, 5 000 М, 
10 000 М, КоМандная ГонКа  
у МуЖЧин и 500 М, 1000 М, 1 500 М,  
5 000 М  и КоМандная ГонКа  
у Женщин.

«КолоМна» – сердЦе 
КоньКоБеЖноГо спорта

текст: сергей орлов,  
Генеральный директор Конькобежного 
центра «КолоМна»
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На ледовом объекте можно выде-
лить две основные зоны – это «чаша» 
ледовой арены с поверхностью льда и 
трибунами, а также подтрибунные 
помещения, где расположены разде-
валки для спортсменов, судейские 
комнаты, гардероб для посетителей, 
офисы, заведения кейтеринга и дет-
ские зоны. 

внУтренние иСточники тепла
С микроклиматом в подтрибунных 
помещениях особых проблем не воз-
никает – он обеспечивается точно так 
же, как и в обычных общественных 
зданиях. При этом используются стан-
дартные рекомендации по проектиро-
ванию, нормативные документы, мето-
дики расчетов и оборудование. Как 
правило, в этой зоне устанавливается 
общеобменная приточно-вытяжная 
механическая система вентиляции с 
подогревом и охлаждением приточно-
го воздуха.

Что же касается непосредственно 
ледовых арен, то система микрокли-
мата здесь принципиально иная. 
Поверхность льда обычно имеет 
близкую к нулю температуру и 
выступает в роли своеобразного 
«генератора холода». С другой сторо-
ны, на ледовой арене, как и в любом 
другом спортивном сооружении, 
существует масса источников вну-
тренних тепловыделений, главными 
из которых являются люди и освети-
тельные приборы. Помимо этого, 

большое количество тепла попадает в 
помещение вместе с вентиляционным 
воздухом. 

Учитывая тот факт, что при прове-
дении соревнований число зрителей 
может достигать десятков тысяч, 
всем им необходимо обеспечить зна-
чительный расход приточного возду-
ха (причем, его температура гораздо 
выше, чем льда). Таким образом, 
перед проектировщиками встает про-
тиворечивая задача: с одной стороны, 
обеспечить сохранность и высокое 
качество ледового покрытия, а с дру-
гой – создать комфортные условия 
для зрителей, не заставляя их мерз-
нуть на трибунах.

Традиционный подход к созданию 
микроклимата заключается в следую-
щем: по периметру верхней части ледо-
вого покрытия посредством системы 
воздуховодов и воздухораспределитель-
ных устройств проводится раздача воз-
духа в направлении зрительских трибун. 
Вытяжка проводится через воздухоза-
борные системы, инсталлированные в 
верхней части сооружения над трибуна-
ми. Подобное решение имеет ряд досто-
инств, главным из которых является 
общее упрощение архитектурно-плани-
ровочных решений. 

В данном случае не требуется раз-
мещать в подтрибунном простран-
стве сложную и объемную систему 

МиКроКлиМат спортивных оБъеКтов достиГается оптиМальныМ 
соотношениеМ теМпературы, влаЖности и сКорости двиЖения 
воздуха. иМенно МиКроКлиМату уделяют знаЧительное вниМание 
проеКтировщиКи инЖенерных систеМ, праКтиКуя при ЭтоМ 
индивидуальные подходы К разлиЧныМ видаМ сооруЖений. таК, для 
норМальноГо ФунКЦионирования ледовой арены треБуется создать 
КоМФортные условия зрителяМ, сохранить КаЧество ледовоГо 
поКрытия и при ЭтоМ оБеспеЧить достатоЧную холодильную 
Мощность для наМораЖивания льда.

«леденящий» 
  КоМФорт
    МиКроКлиМат ледовых арен

текст: антон Коростелев

рис. 1 ледовые арены отличаются особой системой микроклимата

рис. 2 системы вентиляции и кондиционирования
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воздуха. Очевидно, что подача приточ-
ного воздуха с приемлемой для зрите-
лей температурой и влажностью около 
50% приведет к тому, что при контакте 
такого воздушного потока с холодной 
поверхностью ледового покрытия про-
изойдет конденсация водяных паров 
из воздуха с их последующим замерза-
нием. Таким образом, качество льда 
снова окажется под угрозой. Однако 
минимизировать подобный эффект 
можно – для этого необходимо осу-
шить приточный воздух.

Тепловыделения от людей также 
отрицательно воздействуют на состоя-
ние ледового покрытия: лед при повы-
шении температуры начинает подтаи-
вать и становится рыхлым. Его состоя-
ние заметно ухудшается в ходе проведе-
ния спортивного мероприятия (напри-
мер, хоккейного матча, который обычно 
продолжается 2,5 часа). Более длитель-
ное воздействие на лед в случае проведе-
ния длительных многодневных соревно-
ваний приводит к тому, что он начинает 
трескаться уже по всей толщине. Однако 
эту проблему удалось решить с помо-
щью использования современных льдо-
заливочных машин, которые ухаживают 
за льдом в перерывах мероприятий.

Требует решения и проблема ней-
трализации воздействия тепловыделе-
ний от осветительных приборов. 
Решить ее можно посредством выбора 
того или иного типа освещения, что 
предполагает совместную проработку 
технического решения с проектиров-
щиками. Например, на некоторых 
ледовых аренах применяют разрядные 
металлогалогенные лампы, которые 
отличаются высокой световой отдачей. 
С целью повышения отражательной 
способности внутренние поверхности 
деловых арен окрашиваются преиму-
щественно в светлые цвета.

оптимальная Схема 
воздУхообмена
Математическое моделирование с 
использованием специализированного 
программного обеспечения дает возмож-
ность проектировщикам обеспечить вза-
имное движение масс воздуха, при кото-
ром струи с различной температурой не 
перемешиваются между собой. Первый 
ряд сидений для зрителей, как правило, 
располагают выше уровня поверхности 
льда. Саму «чашу» ледового покрытия 
заглубляют на уровень 1,5 метра. 

По всему периметру ледовой пло-
щадки устанавливают воздухозабор-
ные устройства системы вытяжной 
вентиляции. В верхней части арены 
(также по периметру площадки) под-
водят приточные воздуховоды и мон-
тируют воздухораспределительные 
устройства – анемостаты направленно-
го действия. Воздухообмен этой зоны 
организован по схеме «сверху-вниз». 
Над трибунами и под куполом ледовой 
арены монтируются вытяжные возду-
ховоды с воздухозаборными устрой-
ствами. Воздуховоды располагают 
«веером», а воздухозаборные устрой-

ства размещают по всей площади над 
зрительскими местами. Приток возду-
ха осуществляется непосредственно в 
рабочую зону – под сидения зрителей.

В итоге над ледовым покрытием 
образуется своеобразный «воздушный 
шатер» из прохладного воздуха. Как 
итог, все пространство делится на две 
зоны: «теплую» (над зрительскими 
местами) и «холодную» – над ледовым 
покрытием. Организация воздушных 
потоков подобным образом позволяет 
беспрепятственно подавать относи-
тельно холодный воздух по всему 
периметру ледового покрытия. При 
этом исчезает необходимость выно-
сить анемостаты направленного дей-
ствия ближе к периметру ледового 
покрытия, поскольку разнонаправлен-
ные потоки воздуха с разной темпера-
турой не смешиваются. Кроме того, 
достигается «естественное» движение 
воздушных потоков: холодного возду-
ха «сверху-вниз», а подогретого – 
«снизу-вверх».

«Платой» за такую схему является 
необходимость более тщательной прора-

воздуховодов и обеспечивать к ней 
доступ для обслуживания и эксплуа-
тации. Однако для достижения тре-
буемых параметров микроклимата 
при сохранении высокого качества 
ледового покрытия такое распро-
страненное решение – не самое удач-
ное. Подаваемый воздух должен 
иметь достаточно высокую темпера-
туру, чтобы не вызывать дискомфор-
та у зрителей, однако в процессе воз-
духообмена невозможно устранить 
влияние этого теплого воздуха на 
поверхность льда, что неизбежно 
приводит к ухудшению его качества. 
Даже если посредством анемостатов 
направленного действия попытаться 
организовать подачу охлажденного 
воздуха в направлении ледового 
покрытия, предупредить смешение 
воздушных потоков довольно про-
блематично.

Вторая характерная для организа-
ции воздухообмена проблема заключа-
ется в отрицательном воздействии на 
покрытие влагосодержания приточного 
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проБлеМы влаЖностноГо реЖиМа и воздухооБМена удаЧно решены во дворЦе спорта «витязь» в подольсКе. на оБъеКте 
внедрена автоМатиЧесКая систеМа управления, Которая 24 Часа в сутКи изМеряет влаЖность воздуха на улиЦе и 
внутри арены (вне зависиМости от реЖиМа ее ЭКсплуатаЦии). на основании Этих изМерений систеМа рассЧитывает 
оптиМальные оБъеМы натуральноГо и КондиЦионированноГо воздуха и автоМатиЧесКи реГулирует их с теМ, ЧтоБы 
теМпературно-влаЖностный реЖиМ на арене сохранялся неизМенныМ. систеМа позволяет определять оптиМальное 
располоЖение вентиляЦионных систеМ внутри здания и их Мощность.

ИнформацИя: 
Для зрителей, нахо-
дящихся на своих 
местах в течение 
мероприятия, темпе-
ратура воздуха не 
должна опускаться 
ниже +16°С - +18°С. а 
в «чаше» ледовой 
арены должен быть 
свой микроклимат. 
Так, для соревнова-
ний по фигурному 
катанию рекомендуе-
мая температура 
льда равна –4°С, для 
хоккея –5°С, а для 
соревнований по 
шорт-треку идеаль-
ной считается –7°С. 
При этом важно не 
забывать о спор-
тсменах, для комфор-
та которых, учиты-
ваются относитель-
ная влажность воз-
духа и температура 
на отметке 1,5 м от 
уровня ледовой 
поверхности – здесь 
она должна состав-
лять +13°С.
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рис.3. 
Машина для 
заливки и уборки 
льда в процессе 
работы

рис 5. система воз-
духообмена зала  
с ледовой ареной

рис 4. ледовая 
арена
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5

4
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ИнформацИя: 
При проектировании клима-
тической системы ледовой 
арены необходимо обеспечить 
такое распределение воздуш-
ных масс, при котором струи 
воздуха с различными параме-
трами не смешивались бы 
между собой. 
Таким образом, простран-
ство ледовой арены, по сути, 
имеет две температурных 
зоны: «теплую» над зритель-
ными местами и «холодную» 
над ледовым покрытием.
Подобная технология разделе-
ния на температурные зоны 
была реализована и в олим-
пийском конькобежном цен-
тре «адлер-арена» в Сочи.
на этом объекте деление на 
зоны было реализовано благо-
даря мощным климатическим 
установкам и специальной 
системе текстильных возду-
ховодов, установленной непо-
средственно над ледовой 
поверхностью.
«Плюсами» текстильных воз-
духоводов является их малая 
масса, простота монтажа, 
эстетичный внешний вид. 
Кроме того, легкость и 
мобильность конструкции 
достигается благодаря тому, 
что текстильные воздухово-
ды не требуют использования 
изоляционных материалов, 
так как, в этом случае, прони-
цаемая ткань препятствует 
образованию конденсата.
Что касается «теплой» зоны, 
то для защиты льда от влаж-
ного и теплого дыхания 8000 
зрителей, по всему периметру 
между катком и трибунами 
располагаются вентиляцион-
ные решетки, которые равно-
мерно подают теплый воздух 
по направлению снизу-вверх. 
Благодаря этому, зона зри-
тельных трибун отсекается 
от «холодной» зоны, не оказы-
вая негативного воздействия 
на ледовое покрытие. 
Подаваемый воздух насыща-
ется теплотой, после чего 
поднимается к потолку и уда-
ляется вытяжной системой 
вентиляции.
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вает заметного влияния на распределе-
ние воздушных потоков. 

контроль льда
Для контроля температуры ледового 
покрытия используются датчики, кото-
рые позволяют фиксировать температу-
ру как бетонного основания, так и 
самого ледового покрытия. Каждый 
ледовый вид спорта (хоккей, фигурное 
катание, конькобежные дисциплины) 
диктует собственные требования к 
оптимальной температуре льда. 
Упомянутые выше датчики обычно 

интегрированы в бетонную плиту осно-
вания и непосредственно в толщу льда. 
Современные ледовые покрытия отли-
чаются достаточно сложной структу-
рой, требующей не менее сложной тех-
нологии заливки. Как правило, первые 
тонкие слои льда намораживаются из 
разбрызгиваемой воды, затем произво-
дится окрашивание поверхности, 
нанесение разметки, затем заливается 
основная часть ледового покрытия. 
Финишная обработка поверхности 
производится специальными машина-
ми – ледовыми комбайнами. Общая 
толщина ледового покрытия составля-
ет обычно 40-70 мм, однако в некото-
рых случаях может достигать 100 мм и 
больше. В целях контроля температу-
ры ледового покрытия используют еще 
один тип датчиков – инфракрасные, 
которыми измеряется температура 
поверхности льда. В идеале, систему 
вентиляции ледовой арены должна 
проектировать та же компания, кото-
рая готовит и само ледовое покрытие. 
Иными словами, компания сможет 
гарантировать высокое качество ледо-
вого покрытия при условии, что она 
же будет обеспечивать требуемые 
параметры микроклимата в зоне этого 
покрытия. В этом случае ледовая пло-
щадка сдается заказчику «под ключ» 
вместе с системой воздухообмена. 

ботки архитектурно-планировочных 
решений. В подтрибунных помещениях 
требуется не просто поместить систему 
приточных и вытяжных воздуховодов, 
воздухораспределительных и воздухоза-
борных устройств, но также обеспечить 
к ним удобный доступ для обслужива-
ния и ремонта. Для оптимального функ-
ционирования объекта в подобном 
режиме воздухообмена требуется надле-
жащая наладка системы и точное под-
держание режимов ее работы. Если уста-
новленная система сбалансирована, то 
наличие проходов для людей не оказы-

тема номера    ЭкСплУатаЦия ледовых арен

рис. 6 над ледовым покрытием образуется своеобразный «воздушный шатер» из прохладного воздуха.

рис. 7 на крыше ледового дворца

6
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КаЧество льда на КатКах и ледовых аренах – результат слоЖноГо проЦесса 
водоподГотовКи, в КотороМ задействованы передовые технолоГии, Мощное 

оБорудование и КвалиФиЦированные Кадры. заливаеМая на ледовых 
площадКах вода по степени оЧистКи превосходит питьевую, однаКо не Это 

является ГлавныМ КритериеМ ее полезности для ледоваров. оБ осоБенностях 
водоподГотовКи на КатКах и ледовых аренах нашеМу Журналу сеГодня 

рассКазывает диреКтор департаМента инЖиниринГа ооо «BwT россия»,  
К.т.н., Марс петров.

Sport Build: Марс Русланович, 
насколько активно Ваша компания 
работает с ледовыми объектами?

Марс Петров: Компания производит 
комплекты оборудования по водоподго-
товке, которое затем монтируется на 
объекте, которых у нас достаточно 
много – от простых катков и оздорови-
тельных центров до ледовых дворцов. 
Что касается хоккейных площадок, 
можно отметить наши недавние  

проекты в Ереване, Кемерово, рекон-
струкцию дворца спорта «Сокольники» в 
Москве. Уже несколько лет мы ведем 
переговоры с руководством ледового 
спортивного комплекса ЦСКА, где также 
сегодня заливают лед низкого качества. 
Но там никак не могут найти на это 
средства по причине частой смены спон-
соров. Хотя проект для ЦСКА мы уже 
подготовили. В качестве партнеров мы 
принимаем участие во многих проектах 
строительства и реконструкции катков. 
В рамках этого сотрудничества мы отве-
чаем за водоподготовку и качество льда.    

SB: На какие основные типы под-
разделяются проекты в области водо-
подготовки?

МП: Все спортивные объекты с 
точки зрения водоподготовки можно 
условно разделить на 2 категории – 
катки и бассейны. Помимо спортив-
ных объектов мы помогаем организо-
вать процесс водоподготовки предпри-
ятиям пищевой промышленности, 
энергетикам (котельные, ТЭЦ), компа-
ниям-резидентам Сколково,  работаем 
также с гостиницами и бизнес-центра-
ми. Обычно в заявке заказчика  

содержатся основные технические 
требования ко льду, а от нас требует-
ся только одно – задействовать имею-
щиеся технологии очистки и оборудо-
вание для обеспечения качества воды, 
соответствующего этим требованиям. 
Главный критерий водоподготовки – 
качество льда, которое в итоге полу-
чают в свое распоряжение спортсме-
ны. Свои критерии ко льду предъяв-
ляют и рекламодатели – для нанесе-
ния рекламы лед также должен обла-
дать соответствующим уровнем про-
зрачности.  
 
SB: Чем отличается лед на закры-
тых и открытых спортивных объ-
ектах?

Марс петров, 
директор департамента 

инжиниринга  
ооо «BwT россия», к.т.н.

Чистая вода – основа        КаЧественноГо льда

текст: владимир Колосов
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МП: В помещениях поддерживать 
стабильное качество льда значитель-
но легче. Например, многие хоккей-
ные площадки оборудованы специ-
альными датчиками температуры 
льда – на поверхности и внутри 
ледового слоя. Безусловно, лучшее 
качество достигается при стабиль-
ной температуре, а на улице – она 

МП: Каждому виду спорта нужен 
свой лед. Выбор той или иной техно-
логии подготовки льда в первую оче-
редь определяется видом спорта и 
существующими требованиями к 
механическим свойствам ледового 
массива. Самый сложный вид льда 
заливается на конькобежных катках 
– для его производства нужна обес-
соленная вода, дорогие установки 
обратного осмоса и высокоселектив-
ные мембраны. К примеру, именно 
такое оборудование установлено в 
Центре конькобежного спорта 
«Коломна» и дворце спорта 
«Мегаспорт» на Ходынке. Хоккейный 
лед является более твердым и менее 
обессоленным. Здесь на первый план 
выходит увеличение прочности льда, 
его способность противостоять 
агрессивным разрушающим механи-
ческим нагрузкам, а также миними-
зация сколов и трещин на поверхно-
сти. Для этого необходимо периоди-
чески модифицировать структуру 
внутренних слоев, снимая возникаю-
щие напряжения и придавая ледяно-
му массиву большую пластичность. 
Воздействие на лед конька хоккеиста 

«гуляет». Но ледозаливочные маши-
ны и оборудование для водоподго-
товки в любом типе помещений одни 
и те же, равно как и базовые прин-
ципы водоподготовки. Сначала воду 
умягчают, затем дехлорируют, обе-
зжелезивают, производят тонкую 
фильтрацию, после чего подогревают 
до определенной температуры (около 

+60 °C). На финальной стадии про-
цесса подготовленную воду заливают 
в ледозаливочные машины, которые 
выезжают на поле в перерывах хок-
кейного матча и наращивают слой 
льда. Широко используемые сегодня 
добавки для улучшения качества 
ледового покрытия диктуют свои 
определенные требования к темпера-
туре и составу воды. Причем, эти 
добавки начинают действовать толь-
ко при определенной температуре, 
для получения которой спортивные 
сооружения оборудуются дорогими 
теплообменниками. Именно поэтому 
стоимость системы водоподготовки 
составляет примерно половину от 
общей сметы установленного на объ-
екте оборудования (если речь идет о 
стандартных физкультурно-оздоро-
вительных комплексах).    

SB: Насколько варьируются тех-
нологии производства льда в зави-
симости от типов водоподготовки?

является жестким и агрессивным, 
скорости велики, а нагрузки носят 
ударный характер и направлены под 
различными углами к поверхности 
льда. Наличие сколов, накопление 
снежного крошева на таком льду 
нежелательно. Другое важное требо-
вание к хоккейному льду – прозрач-
ность верхней части массива, позво-
ляющая четко видеть разметку поля 
и рекламные изображения, а также 
минимум снежной стружки, скрыва-
ющей разметочные линии и искажа-
ющей траекторию шайбы в цен-
тральной зоне поля. В зависимости 
от вида заливаемого льда различают-

все спортивные оБъеКты с тоЧКи зрения водоподГотовКи МоЖно условно 
разделить на две КатеГории – КатКи и Бассейны. Главный Критерий 
водоподГотовКи – КаЧество льда, Которое в итоГе полуЧают в свое 
распоряЖение спортсМены. свои Критерии Ко льду предъявляют и 
реКлаМодатели – для нанесения реКлаМы лед таКЖе долЖен оБладать 
соответствующиМ уровнеМ прозраЧности. МноГие совреМенные хоККейные 
площадКи оБорудованы спеЦиальныМи датЧиКаМи теМпературы льда –  
на поверхности и внутри ледовоГо слоя. 

рис.1. ледовый дворец 
сокольники, Москва

рис.2. дворец спорта 
«Кристалл», южно-сахалинск

1

2

таБлиЦа. параметры водоподготовки

№ Показатели Предельно допустимые значения

1 Цветность, градусов 12-15

2 Мутность, ЕМФ 2-2,5

3 Общая жесткость, мг-экв/л 0,4-0,5

4 Железо общее, мг/л 0,1

5 Марганец, мг/л 0,05

6 Окисляемость перманганатная, мг 0
2
/л 1

7 Взвешенные твердые частицы, мг/л 5

8 Общее солесодержание (по NaCl), мг/л 100 (лед для хоккея)
5-30 (для скоростного бега)
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ся и цены. Например, средняя стои-
мость системы водоподготовки для 
профессионального бассейна стоит 
примерно в 70 раз дороже, чем для 
ледового объекта или ФОКа. С этой 
точки зрения, ледовые объекты 
занимают сравнительно небольшую 
нишу в общем объеме проектов ком-
пании. Стоимость проектов зависит 
от объемов очищаемой воды. 
Например, на хоккейных площадках 
речь идет лишь о нескольких кубо-
метрах воды в час (к тому же, систе-
ма ¾ суток простаивает), в то время 
как те же котельные работают в кру-
глосуточном режиме, а производи-
тельность системы водоподготовки 
при этом может быть существенно 
выше.      

SB: Какие страны сегодня лиди-
руют в области технологий водо-
подготовки?

МП: Здесь можно выделить гол-
ландцев и канадцев, которые уже 30 
лет активно работают над улучшени-
ем характеристик льда для беговых 
коньков. В советские времена самым 
скоростным катком считался высо-
когорный «Медео» в Казахстане, для 
заливки льда которого брали талую 
воду с гор. Естественно, эта вода 
была минимально солевой по соста-
ву. Удивительно, но голландцам в 
последние годы удалось добиться 

аналогичного качества и в равнин-
ных условиях – прежде всего, за счет 
обессоливания воды. Центр мировых 
рекордов в конькобежном спорте 
переместился в легендарный конько-
бежный овал «Тиалф» в Херенвене.  
В Национальной хоккейной лиге 
(США и Канада) на площадки также 
заливают умягченную воду специ-
ального состава, которой шлифуют 
лед в перерывах между периодами 
хоккейного матча. 

подГотовКа льда подводное освещение

марина ГУСейнова, ЭкСперт в облаСти СиСтем вентиляЦии  
и кондиЦионирования

если взглянуть на  системы  вентиляции и кондиционирования, которые длитель-
ное время не подвергались очистке и дезинфекции, глазами обывателя, то внеш-
них изменений в их работе можно и не заметить. воздух, пусть и в меньших объ-
емах, но поступает, вентилятор продолжает работать, а изменение расходов  воз-
духа и его бактериологическая наполненность, кажутся незаметными. 
соответственно, проблема не представляется столь очевидной. однако исследо-
вание воздуховодов, не проходивших процедуру очистки в течение полугода, 
показывает, что в них создается идеальная питательная среда для развития 
болезнетворных бактерий и грибка, а также существенно сужается рабочее сече-
ние канала воздуховода, что негативно влияет на  эффективность работы всей 
системы вентиляции в целом. 

комментарий ЭкСперта 
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рис.3. ледовый дворец сокольники, 
Москва 3

в поМещениях поддерЖивать 
стаБильное КаЧество льда 
знаЧительно леГЧе, ЧеМ на 
отКрытых спортивных оБъеКтах. 
Безусловно, луЧшее КаЧество 
достиГается при стаБильной 
теМпературе воздуха, Что 
невозМоЖно Гарантировать на 
улиЦе. однаКо ледозаливоЧные 
Машины и оБорудование для 
водоподГотовКи в люБоМ типе 
поМещений одни и те Же, равно 
КаК и Базовые принЦипы 
водоподГотовКи. 
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К 1996 Году БельГийсКий 
дайвер с 20-летниМ 
стаЖеМ дЖон Бернартс 
лиЧно протестировал 
Большинство 
ГлуБоКоводных водоеМов 
и, К своеМу соЖалению, 
оКонЧательно уБедился  
в тоМ, Что в Брюсселе 
действительно неГде 
заняться подводныМ 
плаваниеМ. сидя в КаФе, 
он КарандашоМ 
изоБразил Контуры 
БудущеГо Бассейна, 
после ЧеГо разраБотал и 
протестировал в оБщей 
слоЖности 21 версию 
проеКта, нашел 
инвесторов, а в Мае 2004 
Года отКрыл саМый 
ГлуБоКий в Мире Бассейн 
для подводноГо 
плавания – Nemo33. 
сеГодня дЖон Бернартс  
в Гостях у редаКЦии  
SporT Build.

Sport Build | март 2016 
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Sport Build: Г-н Бернартс, пом-
ните ли Вы тот день, когда впервые 
задумались о строительстве необыч-
ного бассейна, и насколько проект 
был концептуально созвучен роману 
Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под 
водой»?

Джон Бернартс: Это произошло в 
конце 1996 года. Я сидел в кафе, ждал 
своего друга с карандашом в руке и 
что-то рисовал на барной салфетке. 
Это были первые контуры будущего 
бассейна – Nemo. Безусловно, герои 
Жюля Верна всегда жили во мне – в 
памяти, в сердце, в крови. Я читал 
эту книгу в детстве, и ее сюжет меня 
действительно потряс. Меня восхи-
щала беззаветная любовь к морской 
стихии и одновременно – к новым 
технологиям, хотя действия романа 
и происходили в XIX веке. Я старал-
ся во всем походить на бесстрашных 
героев романа, однако моя главная 
идея заключалась в том, чтобы макси-
мально модернизировать вид спорта 
с полувековой историей (подводным 
плаванием начали серьезно увлекать-
ся в середине 1950-х). Прежде всего, 
необходимо было модифицировать 

процесс обучения дайвингу и таким 
образом привлечь в свои ряды больше 
любителей-подводников. Такова была 
моя мечта, и я рад, что мне удалось ее в 
итоге осуществить. 

Как выглядит бассейн сейчас? Он 
состоит из двух больших платформ 
на уровне 5 м и 10 м, под которыми 
устроено нечто вроде лабиринта, 

нескольких подводных камер с посто-
янно обновляющимся воздухом для 
дайверов, не желающих тратить время 
на подъем к поверхности, и главного – 
цилиндрической «ямы», диаметром в 
6 м и глубиной в 33 м. В проекте есть 
два «бассейна» и три «колодца», самый 
глубокий из них 6 метров в длину и 
33 метра глубиной. Также есть подво-

анна аржанова,
президент вСемирной конфедераЦии 
подводной деятельноСти,
президент федераЦии подводноГо Спорта 
роССии

Nemo33 – очень интересный объект для занятий дайвин-
гом, но в большей степени он воспринимается как «экс-
курсионный» объект, дающий первый опыт более глубо-
ких, чем в бассейне, погружений в закрытой воде. на 

мой взгляд, подобные бассейны в большей степени востребованы и необходимы 
для постоянных тренировок по фридайвингу (апноэ). всемирная конфедерация 
подводной деятельности, безусловно, заинтересована в дальнейшем развитии 
отношений с Nemo33, так же как и с другими удивительными объектами для заня-
тий подводным спортом. 

комментарий ЭкСперта 
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дные «пещеры» для исследований и 
три заполненных воздухом водолазных 
колокола, которые позволяют инструк-
торам общаться со своими подопечны-
ми без подъема на поверхность.

SB: Планировали ли, что Nemo33 по-
падет в «Книгу мировых рекордов Гин-
неса», либо это произошло случайно?  

ДБ: Я с самого начала разрабатывал 
проект с этой целью. К тому времени 
рекордсменами были: «Военная башня 
для экипажей подводных лодок в 
Англии» (глубина 30 м) и 20-метровый 
бассейн для гражданского населения 
в Париже. Поэтому я решил сделать 
Nemo на 3 метра глубже, чем у британ-
ских военных, не говоря уже о париж-
ском бассейне. Сейчас, когда прошло 

уже 11 лет после открытия нашего 
бассейна, я могу с уверенностью ска-
зать, что выбранная глубина является 
оптимальной для обучения подводно-
му плаванию с аквалангом. 

SB: Сложно ли было донести свои 
экстремальные идеи до дизайнеров, 
архитекторов, банкиров и инвесто-
ров проекта?

ДБ: Это было очень непросто, т.к. в 
мои идеи никто изначально не верил. С 
дизайнерами и архитекторами проблем 
было меньше, поскольку я сам, по сути, 
выполнил всю необходимую работу. 
А инвесторы в итоге поверили в меня 
лишь после того, как я согласился раз-
делить с ними серьезные финансовые 

риски по проекту. С банкирами при-
шлось сложнее всего – они принципи-
ально ненавидят риски. Их привычный 
ответ: «Это – не мое дело».

SB: Насколько отличается сегод-
няшний Nemo33 от первоначального 
проекта? 

ДБ: Я не стану перечислять все изме-
нения, которые были внесены в проект 
по ходу его реализации – всего нам при-
шлось пережить 21 «эволюцию» объек-
та. И все ради того, чтобы получить всю 
необходимую разрешительную докумен-
тацию. А сейчас мы уже заканчиваем 
24-ю модификацию. Как правило, изме-
нения связаны с бюджетом – мы строим 
с учетом реальных расценок на строй-
материалы, которые можем себе позво-

риски, связанные с обучением начина-
ющих дайверов. 

SB: Часто ли гостями Nemo стано-
вятся представители Всемирной кон-
федерации подводной деятельности 
(CMAS) и используют ли бассейн для 
проведения тренировок или соревно-
ваний? 

ДБ: Недавно, у нас в гостях была 
президент CMAS Анна Аржанова. Мы 
готовы предоставить наш бассейн 

н
ем

о3
3 

– 
Са

м
ы

й
 

Гл
Уб

ок
и

й
 б

аС
Се

й
н

 д
л

я
 

п
од

во
д

н
оГ

о 
п

л
а

ва
н

и
я 

в 
м

и
ре

 

INFO:
•	 Бюджет	строительства	
Nemo33 составил 3,2 млн 
евро. Входной билет сегод-
ня стоит 15 евро с челове-
ка, и в эту сумму входит 
основное снаряжение для 
дайвинга. 
•	 Общий	объем	воды	в	
Nemo33 – 2,5 млн литров.
•	 Комплекс	Nemo33	состо-
ит из двух бассейнов. 
Первый из них характери-
зуется небольшими глуби-
нами, в том числе 1,3 м и 
2,5 м. а в конструкции 
второго – «ямы»: 5 м, 10 м 
и 33 м.
•	 Для	удобства	начинаю-
щих дайверов на глубинах 7 
м и 9 м предусмотрены 3 
«колокола», куда под давле-
нием подается постоянно 
обновляемый воздух, 
чтобы аквалангистам не 
нужно было слишком часто 
всплывать. 
•	 На	33-метровую	глубину	
ведет специальная труба с 
лестницей, начинающаяся 
на уровне 15 м. на 10-метро-
вой глубине аквалангистов 
и водолазов ожидают подво-
дные ходы и пещеры, укра-
шенные различными декора-
циями, чтобы погружаю-
щимся было интересно зани-
маться видеосъемкой.
•	 Nemo33	предназначен	не	
только для любителей, но и 
для профессионалов, причем, 
не только подводных видов 
спорта. регулярные занятия 
в бассейне проводят воен-
ные, полицейские, пожарные 
и даже космонавты. 
активно используют подво-
дные съемки и кинематогра-
фисты – бассейн напомина-
ет затопленный городской 
квартал, где через «крыши» 
и «окна» над многоуровне-
вым дном, посетители 
наблюдают за дайверами. 
•	 Фильтрация	воды	кон-
тролируется компьюте-
ром, который не допускает 
запаха хлора. 

лить. Если 
бы я мог 

вернуться на 
годы назад и 

начать строи-
тельство с нуля 

(а я именно 
это сегодня и 

делаю), то я бы 
все перестроил и 

сделал совершенно 
по-другому. Я нако-

пил за прошедшие 
годы значительный 

опыт в области раз-
работки концепции 

объекта, строительства 
и менеджмента – управ-

ления таким сложным 
сооружением. 

SB: У каких категорий 
посетителей бассейн се-

годня пользуется большим 
спросом – профессионалов 

или любителей? 
ДБ: Я думаю, что боль-

ше у любителей. Конечно, 
любой владелец подобного 

спортивного сооружения хотел 
бы видеть в рядах своих посе-

тителей все группы населения, 
ежедневно, в течение всего года. К 

сожалению, так бывает не всегда. 
Всего 10 лет назад с аквалангами 

в основном плавали мужчины. 
Благодаря Nemo33, этот спорт стал 

доступным для всех – детей, женщин 
и стариков. Серьезные инструкторы 
по дайвингу прекрасно понимают, 
что в Европе сложно найти место, 
более подходящее для обучения своих 
студентов. Нам удалось свести к нулю 
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любому желающему – независимо от 
того, какую спортивную федерацию он 
представляет. Тем не менее, местные 
бельгийские представители CMAS – из 
Федерация подводного спорта Бельгии 
– не так часто у нас бывают. Возможно, 
здесь играет свою роль то, что истори-
чески в наших краях учились нырять 
в заполненных водой каменоломнях 
– обычно холодных, темных и опасных 
(к тому же, при практически нулевой 
видимости). Поэтому вплоть до от-
крытия Nemo33 многие были уверены 
в том, что каменоломня – единствен-
ное место для обучения дайвингу. Я 
же доказал, что этому можно учиться 
не только в холодной воде, темноте и 
страхе. К сожалению, многие люди, 
принимающие решения в Бельгийской 
федерации, не разделяют мою точку 
зрения и отказываются сотрудничать 
с нами. В итоге они теряют 3% сво-
их членов ежегодно, а ряды наших 
посетителей, наоборот, растут. Так 
уж сложилось, что новые поколения 
не следуют старым правилам. Если 
ты имеешь возможность научиться 
подводному плаванию в безопасной 
и комфортной обстановке глубокого 
бассейна, то какой смысл занимать-
ся этим же в экзотических местах и 
при этом мерзнуть? На мой взгляд, 
любители острых ощущений должны 
выходить в дикую природу лишь после 
того, как их научат нырять в теплич-

ных условиях Nemo. Одним словом, 
наш бассейн сегодня пользуется боль-
шей популярностью у иностранцев, 
чем у местной Федерации подводного 
спорта. Приезжающие из-за рубежа 
туристы прекрасно понимают, что им 
выпал уникальный шанс испытать себя 
в таком необычном, но при этом очень 
удобном бассейне. Наверное, подобная 
ситуация объясняется небольшими 
размерами Бельгии – стоит сесть за 
руль, и ровно через час движения в 
любом направлении ты оказываешься 
уже в другой стране!

SB: Какие моменты строительства 
этого многоуровневого бассейна 
были наиболее сложными с точки 
зрения технологии? 

ДБ: В ходе строительства нам при-
шлось прибегать к большому количе-
ству хитростей и изобретений. Многие 
идеи возникали буквально на ходу. Но 
если быть с вами предельно откро-
венным, большинство этих хитростей 
объяснялось желанием строить объект 
за приемлемую цену. Человечество 
уже познало много технологий – до-
статочно вспомнить полеты в космос 
и высадку на Луну. Так что в целом, 
построить большой глубокий бас-
сейн в центре Европы – не такая уж 
трудновыполнимая задача с точки 
зрения технологий. Гораздо сложнее 
реализовать проект именно в рамках 

разумного бюджета, чтобы потом не 
окупать построенный объект годами, 
а наоборот – сделать для посетителей 
доступные входные билеты. В целом 
же, на сегодняшний день человек знает 
о подводном мире гораздо меньше, 
чем о поверхности Марса, в то время 
как водный мир дает людям массу 
новых возможностей и впечатлений. 
На интеллектуальном уровне дайвинг 
стимулирует интерес к морской жизни, 
что расширяет кругозор, а подводные 
исследования вполне сопоставимы с 
научными. 

SB: Воду в Nemo33 отличает высо-
чайшее качество, несмотря на то, что 
при ее подготовке практически не 

используется хлорирование и другие 
химикаты. Вы можете объяснить, ка-
ким образом это удается технически?

ДБ: Прошу прощения, но некоторые 
свои профессиональные секреты я не 
разглашаю никому. Могу сказать одно, 
что фильтрация воды контролируется 
компьютером, который, к примеру, 
не допустит никакого запаха хлора, а 
использование новейших технологий 
и собственных «ноу хау» позволяет 
добиться оптимальных показателей 
качества воды.

SB: В чем заключается главный 
принцип подогрева воды и поддер-
жания ее постоянной температуры 
на уровне +30 °C с учетом огромного 
перепада глубин в бассейне и боль-
шого количества посетителей?  

ДБ: +30°C – это минимальная 
температура, а оптимальная состав-
ляет +33 °C. Именно поэтому бассейн 

и называется Nemo33 (33 м глубина и 
+33 °C – температура воды). Посколь-
ку Бельгия не производит электро-
энергию, нам приходится активно 
задействовать свои идеи – благо, они 
есть. воду в бассейне до 30о Цельсия 
беспрерывно нагревают с помощью 
солнечных батарей на крыше, точнее - 
тепловых коллекторов и системы труб 
с теплоносителем.

 В ход идут различные источники 
обогрева в соответствии с их стоимо-
стью. К примеру, я думаю, что в России 
в подобных ситуациях используют газ, 
т.к. его много, и он дешевый (или я 
ошибаюсь?). А на Кубе, например, це-
лесообразнее использовать солнечную 
энергию, не так ли?  Брюссель находит-
ся где-то посередине, поэтому мы ис-
пользуем микс из всего, что доступно.

SB: Подводный спорт небезопасен. 
Как удается обеспечивать посетителям 

безопасность работающим на Nemo ме-
дицинским и спасательным службам?

ДБ: Каждая деталь конструкции 
Nemo33 разработана с учетом безопас-
ности. С момента открытия бассейна в 
2004 году у нас пока не было зафикси-
ровано ни одного случая травматизма 
среди посетителей. Помню, как один 
раз кто-то из наших сотрудников за-
был определенные правила безопасно-
сти, за что был серьезно оштрафован. 
Так что здесь мы продумали каждую 
мелочь – это великолепная видимость 
под водой, постоянная комфортная 
температура, широкий ассортимент 
выбора аквалангов и другого снаряже-
ния и, конечно же, доброжелательная 
команда профессионалов, обслужи-
вающих объект. Поэтому даже самые 
теплолюбивые любители водного и 
подводного спорта, которым холодно 
купаться в обычном озере, чувствуют у 
нас себя комфортно. 

в «неМо33» введено 
несКольКо «ноу-хау»,  
по достоинству 
оЦениваеМых, КаК 
новиЧКаМи, таК и 
проФессионалаМи. в 
Бассейне, на ГлуБине сеМи 
и девяти Метров, 
спеЦиально для новиЧКов 
предусМотрено три 
«КолоКола»: в них под 
давлениеМ подается 
непрерывно оБновляеМый 
Кислород, поЭтоМу 
дайвераМ нет 
неоБходиМости всплывать 
на поверхность слишКоМ 
Часто.
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саМый правильный подход К оБустройству Бассейна, проверенный МноЖество раз 
на праКтиКе – КоМплеКсный. КоГда КоМпания с репутаЦией надеЖноГо партнера 

осуществляет проеКтирование, подряд на оБустройство и техниЧесКое 
оБслуЖивание ЭКсплуатаЦии Бассейна или водноГо КоМплеКса. Этот подход 

позволяет провести КаЧество раБоты единой линией, наЧиная с проеКта, на весь 
сроК ЭКсплуатаЦии оБъеКта, Что дает возМоЖность существенно ЭКоноМить 

средства Клиента за сЧет продуМанноГо единства КоМплеКса раБот. однаКо, таКой 
подход К раБоте не МоЖет сделать слуЧайная ФирМа, не иМеющая опыта и 
ресурсов для осуществления таКой раБоты. подоБных КоМпаний на рынКе 

единиЦы. 

   Строительство любого бассейна 
начинается с создания проекта. Он фор-
мируется с учетом всех пожеланий заказ-
чика и служит единственно правильным 
руководством для рабочих, на всех эта-
пах планирования и строительства. В 
состав проекта входят разделы, демон-
стрирующие конструкцию фундамента, 
монолитной ванны, автоматики, электри-
ки, системы водоподготовки. Также вно-
сятся соответствующие пометки по 
гидроизоляционным работам, дизайну и 
облицовке. По содержанию проекта ста-

новится понятно, почему конструктор 
считает наиболее оптимальными именно 
эти решения. К расчетам тепло- и водо-
потребления, рециркуляции и количества 
реагентов выдвигаются определенные 
требования. Они должны быть точными, 
понятными и логичными. Если в проекте 
нет грамотных логических решений – это 
свидетельствует о его низком качестве. 

вид объекта и еГо конСтрУкЦии
Мечты и задумки клиента учитывают-
ся уже на первом этапе создания про-

екта, они оказывают непосредственное 
влияние на архитектуру сооружения, в 
которой просматривается функцио-
нальное предназначение отдельных 
помещений, их форма и сочетаемость. 
На данном этапе разрабатывается 
дизайн гидротехнического сооруже-
ния, с учетом всех требований заказ-
чика. При этом набор дизайнерских 
рисунков должен соответствовать тех-
нологическим особенностям бассейна, 
не препятствовать размещению обору-
дования и обеспечивать комфортные 
условия его эксплуатации. Уже на 
начальном этапе обязательно тесное 
сотрудничество архитектора и кон-
структора. Это минимизирует стои-
мость объекта и ускорит составление 
проекта. Данная стадия подразумевает 
появление первых технических данных 
по объекту – расчетов по отведению и 
потреблению воды, суммарных затрат 
тепло- и энергопотребления, размеров 
вспомогательных площадей для монта-
жа оборудования. 

Устройство бассейна зависит от 
дислокации, предназначения и архи-
тектурных особенностей объекта. На 
выбор ванны влияют и потребности 
пользователей. 

Всех посетителей бассейнов можно 
условно классифицировать на 2 группы: 
одни пришли плавать, другие – купать-
ся. Пловцу для интенсивного передви-
жения понадобится большой запас сво-
бодного пространства. Те же, кто при-
шел расслабиться и развлечься, зачастую 
концентрируются на аттракционах, 
водопадах, гейзерах и водных потоках. 

По окончании первой стадии проис-
ходит постановка задачи конструкто-

от проеКта
до МиКроКлиМата

КоМплеКсный подход  
К оБустройству Бассейнов

текст:  вячеслав ГерасиМов, генеральный директор «аквамастер инЖ»
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рам и создание рабочего проекта. При 
оформлении чертежей учитываются 
действующие стандарты, ведь это одна 
из приоритетных задач. Чертежи 
должны быть понятны тем, кто впо-
следствии будет работать с проектом. 
К тем местам проекта, где нет под-
тверждения в виде расчетов, прилага-
ются технологические карты, паспорта 
оборудования, ссылки на строитель-
ные и проектировочные нормы. Такой 
шаг позволит контролировать все 
этапы строительства и качество самого 
объекта.  

фУндамент и ванна баССейна
 По рабочим чертежам видно, какие 
нагрузки вода и ванна бассейна оказы-
вают на опоры сооружения. При рас-
чете площади и количества опор для 
ванны учитывается, какое сопротивле-
ние нагрузкам оказывает сама ванна. 
Из-за взаимосвязанности этих процес-
сов они отмечаются в единой расчет-
ной части. Важно учитывать, что желе-

ская привлекательность, равномерное 
обращение воды по ванне, качествен-
ное удаление жира и пыли с поверхно-
сти. Но для обустройства переливного 
лотка понадобится компенсационный 
резервуар и дополнительная площадь у 
краев бассейна.  Есть и другой подход 
в организации перелива – скиммеры. 
Скиммеры и система водоподготовки 
напрямую связаны между собой. Они 
монтируются на 15 см ниже уровня 
бортика, благодаря чему вода баланси-
рует в бассейне без обустройства пере-

зобетонная ванна бассейна представ-
ляет собой емкостную конструкцию. 
Поэтому расчеты ведутся в соответ-
ствии с учетом необходимой трещино-
стойкости конструкции. Благодаря 
этому расчету становится возможной 
проверка корректности подбора арма-
турного каркаса, толщины конструктив-
ных элементов, марки бетона. При этом 
перебора в конструктивных решениях 
также быть не должно. Избыточные 
запасы в утяжелят конструкцию, повы-
сят нагрузку на фундамент и выльются в 
бесполезные расходы. 

Ванна бассейна создается с учетом 
закладных деталей водоподготовки и 

ливных емкостей. Этот способ более 
доступен. 
 
облиЦовка  
и ГидроизоляЦионные работы
Гидроизоляция и отделка бассейна – 
комплекс работ, подразумевающий 
последовательное приклеивание раз-
ных слоев к поверхности монолитной 
ванны. В процессе облицовки исполь-
зуется выравнивающая штукатурка, 
гидроизоляционные мембраны, плитка 
или мозаика. Это гарантирует отсут-

аттракционов. При этом соблюдается 
один важный принцип: устройства 
водоснабжения, забора воды с боковых 
поверхностей и дна должны обеспечи-
вать качественное перемешивание 
воды. Любая конструкция ванны 
имеет уклон от 1% (в направлении 
донного слива). Форсунки водоподачи 
располагаются таким образом, чтобы 
не образовывались застойные зоны. 

В бассейнах обязательно организо-
вывается поверхностный забор воды. 
От конструкции этого водозабора 
зависит внешний вид гидротехниче-
ского сооружения. В качестве кон-
струкции поверхностного водозабора 
может использоваться переливной 
лоток, благодаря которому зеркало 
воды располагается на одном уровне с 
полом. Эта конструкция водозабора 
удобная, но дорогостоящая. 
Оптимально подходит в тех случаях, 
когда площадь зеркала воды превыша-
ет 150 м2. Переливной лоток имеет ряд 
неоспоримых преимуществ: эстетиче-

ствие утечек воды и привлекательный 
экстерьер ванны. В проекте указывает-
ся точная последовательность работ, 
перечень материалов и рисунок, кото-
рый будет создан из облицовочного 
материала. Благодаря этому клиент 
сумеет оценить качество и коррект-
ность подбора материалов. Благодаря 
этому рабочие четко выполняют зада-
чу при производстве работ. 

водоподГотовка
Проект водоподготовки состоит из 
расчета и подбора оборудования, 
последовательности монтажа, электри-
ческой части и автоматизации процес-
сов. Крайне важными факторами ста-
новятся грамотное оформление и точ-
ность самих расчетов.  

Зачем вообще нужно оборудование 
водоподготовки? Чтобы использовать 
воду более экономично и, что самое 
главное, сделать воду бассейна безопас-
ной для купания. Цель работы оборудо-
вания — снять с воды следы этих нагру-
зок, поддержать воду бассейна в стан-
дарте питьевой. Оборудование очищает 
воду от механических примесей и обез-
зараживает ее, консервирует, делая ее 
прозрачной и чистой, свободной от 
попадающих в нее бактерий и химиче-
ских примесей. Показатели и нормативы 
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МеЧты и задуМКи Клиента 
уЧитываются уЖе на первоМ Этапе 
создания проеКта, они оКазывают 
непосредственное влияние на 
архитеКтуру сооруЖения, в Которой 
просМатривается ФунКЦиональное 
предназнаЧение отдельных 
поМещений, их ФорМа и соЧетаеМость. 
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качества воды для бассейнов установ-
ленные таблицей №3 СанПиН 2.1.2.1188-
03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды».  

фильтровальное оборУдование
Обязательное оборудование бассейна 
— это система оборотной водоочист-
ки. Мы заполняем бассейн всегда 
чистой водой, которая по своим пара-
метрам является питьевой. В процессе 
использования чистая вода подверга-
ется нагрузке загрязнений от человека, 
который купается в бассейне, от пыли 
и бактерий из окружающих бассейн 
помещений. Центральной частью 
системы водоподготовки, ее «сердцем» 
всегда является фильтровальная уста-
новка, которая очищает воду от меха-
нических загрязнений. Чаше всего 
фильтр для воды представляет собой 
бочку, заполненную обожженным 
кварцевым песком грануляции 0,4-0,8 
мм. Фактически фильтр собирает пла-
вающие в воде частицы загрязнений. 
Пара насос – фильтры подбирается 
тщательно по показателям напора и 
расхода воды в соответствии с разме-
ром фильтрующей поверхности. Такие 
параметры как: скорости фильтрации, 

промывка песка, расходы воды, циклы 
оборота воды — это предмет расчета 
фильтровальной установки. 
Долговечность работы оборудования 
зависит от грамотности такого расчета 
и грамотности последующего монтажа 
установки. 

температУрный режим воды 
баССейна
После того, как вода прошла очистку 
от взвесей, ее подогревают до ком-
фортной температуры с помощью 
теплообменников. Воду можно подо-
греть водо-водяными теплообменни-

ками и брать для них энергию от горя-
чей воды, поступающей, например, от 
ИТП здания или от автономного газо-
вого котла. Проектный расчет тепло-
обменников учитывает экономич-
ность, инерционность системы в целом 
и скорость подогрева. Для агрессив-
ных сред (например, морская вода) 
применяется модельный ряд теплооб-
менников из титана.  

методы дезинфекЦии воды
Вода очищена от взвесей, подогрета. 
Далее наступает время дезинфекции. 
Есть разные способы обработки воды 
дезинфицирующими реагентами: тра-
диционные (с использованием реаген-
тов ряда галогенов: хлора, брома, йода) 
и экспериментальные (метод «актив-
ного кислорода»), методы добавочной 
дезинфекции, которые не могут быть 
основными в силу разных причин 
(метод ультрафиолетовой дезинфек-
ции, озонирование). Применение этих 
методов регламентируют существую-
щие санитарные нормы и правила. 
Одно общее: все препараты должны 
выполнять одни и те же функции: 
обеззаразить воду и стать консерван-
том чистой воды в бассейне. 

Двадцать лет назад в Советском 
Союзе ходили легенды о том, что за гра-
ницей воду не хлорируют, а озонируют и 
обрабатывают кислородом. И кто побы-
вал там, говорили о чистоте воды и о 
том, что мы как в каменном веке все 
добавляем в воду хлор, делая ее непри-
ятной. Так рождались мифы, многие из 
этих мифов живы и до сих пор. Многие 
в наше время считают, что лучшие спо-
собы обработки воды бесхлорные. 
Например, говорят: «У меня ребенок, 
ему хлора не нужно, хлор вреден, я слы-
шал об активном кислороде или о сере-
брении воды, хочу один из этих мето-
дов». Мы все любим детей, и в этом надо 
разобраться. Понятно, что можно про-
стить это заблуждение владельцу част-
ного бассейна — он ведь любитель. Но 
когда профессионал утверждает такое — 
это слишком, и не важно кто он, инже-
нер службы эксплуатации бассейна или 
торговец сомнительными бассейновыми 
технологиями. Хлорирование считается 
лидером среди дезинфицирующих мето-
дик. Оно сравнительно дешевое, и уже 
при небольшой концентрации эффек-
тивно обеззараживает воду. Как это ни 
странно, в разумных дозах хлор являет-
ся наименее ядовитым водоочистным 

реагентом для человека. Класс опасно-
сти хлора – третий, показатель вредно-
сти – органолептический, ПДК – 1,2 мг/л 
(в Европе – до 3 мг/л). 

Действующим веществом препара-
та, который называют «активный кис-
лород», является перекись водорода. 
Разрешена предельно допустимая кон-
центрация (ПДК) перекиси водорода 
0,1 мг/л. Дозы, рекомендуемые произ-
водителями «активного кислорода» 
для бассейна 8–10 мг/л, то есть 80–100 
ПДК! Класс опасности перекиси водо-
рода – второй (высоко опасное веще-
ство), выше стоят ртуть и мышьяк 
(чрезвычайно опасные). Показатель 
вредности перекиси водорода – сани-
тарно-токсикологический. И это пред-
лагают 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 сере-
бром, и правда, долго остается про-
зрачной. Но ПДК серебра 0,05 мг/л (в 
два раза меньше перекиси водорода и 
24 раза меньше, чем хлора), класс 
опасности серебра – второй (высокоо-
пасное вещество), показатель вредно-
сти – санитарно-токсикологический. 
Серебро не удаляет из воды мочевину 
(азот аммонийный) главную нагрузку 
на воду от человека! 

Выводы сделать просто. К здоровью 
надо относиться ответственно, и к 
применению более опасных реагентов 
подходить с точки зрения повышен-
ных требований к контролю безопас-
ности. Действие любого препарата 
накапливается, если его «принимать» 
регулярно. Настольные книги специа-
листа по водоподготовке – СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к каче-
ству…», 2.1.2.1188-03 «Плавательные 
бассейны. Гигиенические требова-
ния…» говорят, что вода в бассейне 
должна соответствовать качеству 
питьевой, и уточняют, какой должна 
быть питьевая вода. 

Очень удачно можно применять 
комбинированные методы обработки 
воды: озоновое кондиционирование, 
ультрафиолетовое излучение. 
Поскольку озон уничтожает микроор-
ганизмы эффективнее и быстрее, чем 
хлор, для дезинфекции воды его 
использовать предпочтительней. 
Кроме того, озон не сушит кожу, повы-

Бассейны 
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ности. А вот промывка фильтров, 
система наполнения и слива бассейна 
удачно функционируют в ручных 
режимах, так как они связаны с повы-
шенным потреблением и отведением 
воды. Их контролируют эксплуатаци-
онные службы. В отдельных случаях 
применяется диспетчеризация и вывод 
информации на компьютер.  

климат в баССейне
Бассейн разделяет строение на несколь-
ко зон: техническую, влажную и сухую. 
Это влияет на расчет климата в поме-
щении бассейна. При расчете потоков 
воздуха учитываются определенные 
правила: воздушная масса движется от 
сухого помещения к влажному, приме-
няется вытяжка раздельного типа – от 
хлораторной, от технических помеще-
ний и от самого бассейна. В проект по 
вентиляции бассейна обязательно вно-
сится примечание по экономии энерге-
тических ресурсов. Воздух осушает 
вентиляция или специальные приборы 
– рациональность их применения обо-
сновывается графиком, который демон-
стрирует планируемое использование 

сооружения. Этот подход позволяет 
заказчику экономить средства на реа-
лизацию проекта и энергоресурсы при 
эксплуатации бассейна в будущем.  

Уход за баССейном при 
ЭкСплУатаЦии
Бассейн построен. Вместе с ним владе-
лец получает подробное «Руководство 
по эксплуатации». Перечень сведений 
этого документа регламентирован 
ГОСТ Р. Однако, упрощая, можем ска-
зать, что вся забота сводится к исполне-
нию необходимых периодических меро-
приятий: эксплуатации и техобслужи-
ванию оборудования. Пример: у маши-
ны есть водитель, который ее эксплуа-
тирует, и также есть автослесарь, кото-
рый делает плановые ТО этой машины. 
Такой же порядок  лежит в основе дол-
гой и безаварийной службы бассейна. 

Есть упрощенный перечень меропри-
ятий по эксплуатации и большую часть 
этих процессов можно автоматизиро-
вать. Следить за уровнем воды в ванне 
может автоматика, следить за прозрач-
ностью воды и количеством химреаген-
тов в воде может автоматика, осущест-

шает иммунитет, снимает синдром 
хронической усталости и не образует 
побочных продуктов 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 кон-
сервировать воду, и в дополнение к 
нему, нужен консервант. Поэтому озо-
нирование используют вместе с хлори-
рованием. Современные озонаторы 
воды просты в использовании, но 
сравнительно недешевы в первона-
чальном вложении средств. Зато при 
работе они «делают озон из воздуха». 

Другой, но тоже не самый дешевый 
метод дезинфекции – жесткое облуче-
ние коротковолновыми УФ-лучами. 
Происходит это так: отфильтрованная 
вода попадает в специальный короб, 
внутри которого находятся УФ-лампы, 
защищенные кварцевым стеклом. 
Лампы облучают все циркулирующую 
в системе воду, обеззараживая ее. При 
этом все бактерии и микроорганизмы 
гибнут. УФ-лучи также не могут обе-
спечить консервацию воды. При 
использовании УФ-дезинфекции про-
исходит существенная экономия хлора 
за счет снижения количества микроор-
ганизмов, уменьшение концентрации 
хлораминов в воде. При применении 
комбинированных методов мы можем 
сохранить бактерицидность, снизив 
концентрацию хлора до предельно 
низких значений, даже самый приве-
редливый человек не будет ощущать 
присутствия хлора в воде.  

оСвещение баССейна
По сути, водная гладь бассейна, или 
зеркало воды (как его еще называют), 
обладает высокой отражающей спо-
собностью. На этом качестве и основа-
ны все принципы устройства подво-
дного освещения. А принципов 
несколько: 
•	 бассейн	и	помещение	вокруг	него	

представляют единое пространство; 
•	 подводный	свет	из	бассейна	прохо-

дит лучше, чем из помещения 
внутрь толщи воды;

•	 	нельзя,	чтобы	из	воды	в	помещение	
выходила тень.
 Значит, подводную подсветку 

лучше располагать лучами навстречу 
или размещать освещенные зоны, 
исключая образование тени. Обычно 
подсветку воды осуществляют про-

жекторами с галогеновыми лампами. 
Эти светильники располагают на глу-
бине около 500 мм от поверхности 
воды, чтобы иметь возможность заме-
нять лампы, не сливая воду из бассей-
на, а лишь поднимая светильник на 
борт. Для этого действия, внутри све-
тильника оставляют свободным влаго-
защищенный кабель длиной около 1,5 
м. Обычный диаметр таких светильни-
ков — около 300 мм. Прожекторы для 
подводного света всегда герметично 
выполнены, оснащены лампой или 
блок-фарой, работающей от постоян-
ного напряжения в 12 В. К таким про-
жекторам обязательно нужен транс-
форматор, понижающий напряжение. 
 
развлекательное оборУдование 
и водные аттракЦионы
В состав аквапарков и развлекатель-
ных бассейнов входит определенный 
набор услуг – водные аттракционы. 
Чтобы обеспечить активную и безо-
пасную эксплуатацию этих аттракцио-
нов, необходимо понимать основные 
принципы их проектирования и орга-
низации работы. Конструкция водного 
аттракциона продумана таким обра-
зом, чтобы развлекательный эффект 
оказывало совмещенное воздействие 
воздуха и воды. В любом водном 
аттракционе имеется взаимное про-
странственное перемещение воздуш-
ного потока и воды с определенной 
температурой и напором. К его разме-
щению выдвигается несколько требо-
ваний: оно должно быть безопасным и 
удобным для посетителя, не мешая 
при этом функционированию других 
аттракционов. Существует огромное 
количество вариаций водных аттрак-
ционов: вода в них разбрызгивается, 
течет, бурлит, в сочетании с воздухом 
или без такового, под сопровождение 
акустической или оптической аппара-
туры. Умелому проектировщику под 
силу расчет количества и правильной 
дислокации аттракционов. 
 
СиСтемы автоматизаЦии  
и Электрика баССейна
Процессы автоматизации бассейна 
должны сочетаться с автоматизацией 
здания. Уместными шагами станут 
автоматизация суточного цикла филь-
трации, системы подогрева воды, 
сохранения на заданном уровне и кон-
троль химических реагентов. Это 
гарантирует высокий уровень безопас-

Бассейн разделяет строение на 
несКольКо зон: техниЧесКую, 
влаЖную и сухую. Это влияет на 
расЧет КлиМата в поМещении 
Бассейна. 
при расЧете потоКов воздуха 
уЧитываются определенные правила: 
воздушная Масса двиЖется от сухоГо 
поМещения К влаЖноМу.

влять подогрев воды может автоматика, 
а вот контролировать  автоматику и 
промывать фильтры лучше регулярно в 
присутствии человека. 

Есть перечень мероприятий техоб-
служивания, которое раз месяц должен 
делать специалист:  следить за работо-
способностью оборудования и прово-
дить регламентные работы по сохране-
нию этой работоспособности,  заменять 
изношенные детали оборудования и 
проводить профилактику поломок, не 
доводя системы бассейна до отказов и 
аварий. Когда техобслуживание делают 
специалисты - стоимость эксплуатации 
оптимизируется, а бассейн приносит 
радость, а не заботы.  

комплекСный подход
Описанные в статье вопросы только 
поверхностно отражают проблемы, воз-
никающие при сооружении бассейна и 
уровень необходимой квалификации спе-
циалистов, взявших на себя эти заботы. 
Но главное ясно – комплексный подход  
позволит избежать ошибок и сохранит 
много средств клиента при реализации 
проекта. 
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на первом Этапе…
Качественная водоподготовка и 
лабораторный анализ гарантирует 
максимальную безопасность воды в 
аквапарке «Лимпопо». 

Рассмотрим первый этап – водо-
подготовку. Перед поступлением в 
бассейны аквапарка, свежая водо-
проводная вода вначале проходит 
очистку активированным углем и 
сорбентом в специальных установ-
ках, используемых для получения 
воды питьевого качества.

Все бассейны имеют автономную 
систему водоподготовки и автомати-
ческую систему дозирования реаген-
тов для обеззараживания воды, 
систему ультрафиолетового облуче-
ния. Вода из чаши бассейна, посту-
пающая на очистку, проходит четыре 
стадии обработки. 

Во-первых, это – коагуляция – 
реагентный метод улучшения каче-
ства воды с помощью специальных 
веществ-коагулянтов, то есть очист-
ка воды от посторонних механиче-

породу, из нее удаляются мелкие 
камешки, грязь, пыль, соединение 
микроорганизмов и мелких частиц. 
Способности поглощения песка из 
кварца объясняются неровностями 
на поверхности зерен. Благодаря 
этому свойству он идеально подхо-
дит для фильтрации воды. 

В-третьих, вода поступает на про-
цедуру дезинфекции: в автоматиче-
ском режиме установленная в аква-
парке станция обеззараживания 
поддерживает уровень свободного 
хлора, являющегося консервантом 
для обеззараживания воды, а также 
уровень рН (водородный показа-
тель), максимально близкий к ней-
тральному, что предупреждает риск 
возникновения раздражения кожных 
покровов у посетителей аквапарка. 
Обеззараживание плавательного 
бассейна хлором по сей день остает-
ся наиболее эффективным и доступ-
ным метод водоподготовки. Хлор 
хорошо растворяется в воде бассей-
на и взаимодействует с бактериями и 

ских микро-взвесей экологически 
безопасными, но действенными 
веществами. Фильтры служат для 
удаления загрязняющих частиц толь-
ко определенного размера. 
Коагулянты же способны осаждать 
частицы размером до 0,7 микрон, 
которые не задерживаются песчаны-
ми фильтрами. Принцип действия 
коагулирующего средства достаточ-
но прост: при добавлении в скиммер, 
препарат обволакивает и связывает 
частицы грязи в воде, образуя хло-
пья достаточно большого размера, 
которые удаляются фильтрами. 
После этого, вода в бассейнах стано-
вится прозрачной и чистой.

Во-вторых, проходит механиче-
ская фильтрация в фильтрах с 
загрузкой из кварцевого песка. Слой 
песка при прохождении сквозь него 
воды, задерживает взвешенные твер-
дые частицы. Кварцевый песок  для 
водоочистки считается доступным 
вариантом водоподготовки. Когда 
вода проходит через измельченную 

50 ЭКсплуатаЦия Безопасность спортсооруЖений Sport Build | март 2016

Фильтровальное оБорудование 
производится в разлиЧных 
МодиФиКаЦиях. оБязательныМ 
ЭлеМентоМ является налиЧие 
систеМы автоМатизаЦии. 
автоМатиКа позволяет изМерять, 
реГулировать и дозировать воду и 
хиМиКаты.

текст: специалисты лаборатории аквапарка 
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КоМФорт посетителей аКвапарКа зависит от ряда ваЖных 
ФаКторов, одниМ из Которых является соБлюдение норМ 
КаЧества воды по хиМиЧесКиМ и МиКроБиолоГиЧесКиМ 
поКазателяМ в Бассейнах. соответственно, в аКвапарКах 
долЖна использоваться МноГоступенЧатая систеМа оЧистКи 
воды, а спеЦиалисты соБственной лаБоратории оБязаны 
еЖедневно Брать проБы КаЧества воды.
ЭКсперты Журнала SporT Build выяснили, КаК устроена 
систеМа оЧистКи воды одноГо из аКвапарКов столиЦы урала 
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другой органикой на молекулярном 
уровне, вызывая уничтожение вред-
ных микроорганизмов.

В-четвертых, вода проходит обра-
ботку УФ-излучением через ультра-
фиолетовую установку: бактерицид-
ное излучение уничтожает все бакте-
рии и вирусы, что делает ее абсолют-
но безопасной не только для купа-
ния, но даже для потребления. 
Обеззараживание воды в бассейне 

при помощи ультрафиолетового 
излучения является одним из самых 
популярных и быстрых способов 
дезинфекции воды в бассейне. 
Благодаря проведению процесса сте-
рилизации воды бесконтактно, 
химические, физические и вкусовые 
свойства воды никак не меняются. 
Стоит учесть, что наилучшая дезин-
фекция ультрафиолетовым излуче-
нием достигается в прозрачной воде 
– УФ-лучи не рассеиваются, обеспе-
чивая 100% дезинфекцию. Кроме 
того, ультрафиолет эффективно раз-
рушает свободный хлор в воде бас-
сейна, что позволяет регулировать 

уровень хлорноватистой кислоты. 
Пройдя очистку, вода поступает 

на подогрев посредством теплооб-
менников. Вода, прошедшая все сту-
пени подготовки, подается обратно в 
чашу бассейна через подающие фор-
сунки, расположенные в бортах 
чаши и там равномерно распределя-
ется. Соответственно, данный про-
цесс круговорота воды происходит 
от стенки к стенке. 

лабораторный анализ
За качеством воды в бассейнах аква-
парка необходим регулярный кон-
троль. С этой целью в каждом аква-
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парке создается собственная лабора-
тория. Штат лаборатории аквапарка 
«Лимпопо» составляет пять человек. 
Производственный контроль прово-
дится круглосуточно и включает в 
себя лабораторный контроль за каче-
ством воздуха и воды из бассейнов.

Каждые четыре часа воду из бас-
сейнов аквапарка исследуют по следу-
ющим показателям: мутность, цвет-
ность, запах, температура воды и воз-
духа, концентрация ионов водорода 
рН, свободный и связанный хлор, 
азот аммонийный, перманганатная 
окисляемость. Для оценки эффектив-
ности текущей уборки и дезинфекции 
помещений проводятся паразитоло-
гические анализы смывов.

Лаборатория аквапарка аттестова-
на и имеет свидетельство № 776 от 
15 января 2016 г. о состоянии изме-
рений. 

Свидетельство удостоверяет нали-
чие условий, необходимых для 
выполнения исследований воды бас-
сейнов. 

Необходимо отметить, что в  каж-
дой лаборатории должно присут-
ствовать все необходимое испыта-
тельное и вспомогательное оборудо-
вание, реактивы и материалы. Важно 
отметить, что все оборудование 
лаборатории должно проходить обя-
зательный ежегодный метрологиче-
ский контроль. 

SportBuild | февраль 2016 Sport Build | март 2016 водоподГотовКа

Инфо: 
Единовременно, в аквапарке с 
комфортом могут разме-
ститься до 1500 человек.
В аквазоне расположены:  25- 
метровый бассейн с 4 дорож-
ками, 9 водных аттракцио-
нов (6 взрослых, 3 детских), 
17 горок общей длиной более 
550 метров, 12 бассейнов (в 
том числе гидромассажные 
бассейны), 2 водопада.
Потенциальная емкость 
аквазоны (зоны водных 
аттракционов с банным ком-
плексом, плавательным бас-
сейном и салоном водных про-
цедур) составляет 1 млн посе-
щений в год.

Показатели Единица измерения Показатели качества воды 
аквапарка «Лимпопо»

Мутность мг\л не более 5

Концентрация ионов водорода PH не более 6,5

Остаточный свободный хлор мг/л 0,3-0,5

таБлиЦа 1. нормы качества воды в бассейнах аквапарка «лимпопо»:

рис. 2 
зоны водных 
аттракционов

рис. 1. в бассейне аквапарка «лимпопо»

рис. 3 Бассейн  
с водными 
аттракционамиИнфо: 

Первой ступенью водоподго-
товки является механическая 
очистка от крупных частиц. В 
специальные фильтры загру-
жают песок из горного кварца. 
Благодаря доступности и 
невысокой стоимости, он ста-
новиться идеальным вариан-
том для фильтрации большого 
количества воды. 
многослойные песчаные филь-
тры могут использовать песок 
и трех, и пяти фракций, распо-
лагаясь от крупной к мелкой.
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воды в бассейнах и аквапарках, одна-
ко в связи с тем, что он является 
весьма агрессивным химическим эле-
ментом и его соединения в больших 
концентрациях способны нанести 
вред здоровью купающихся, на рынке 
стали появляться новые виды дезин-
фекции. Это – бромирование, озони-
рование, серебрение, УФ-облучение и 
пр. Однако у всех методов есть свои 
достоинства и недостатки. К примеру, 
если сравнить препараты на основе 
хлора и брома. Препараты на основе 
брома дороже препаратов на основе 
хлора. Бром доступен в таблетках, 
которые должны растворяться только 
в специальных броматорах. Обладает 
«химическим» запахом. Требуемая 
для эффективной дезинфекции кон-
центрация – выше, чем у хлора. 
Разлагается он под действием ультра-
фиолета. Хлор тоже разлагается, но 
для него существует стабилизатор, 
замедляющий этот процесс. Еще один 
момент – стоимость препаратов 
брома существенно выше хлора. 

В свою очередь, озонаторы исклю-
чительно эффективно уничтожают  

Для обеззараживания воды бассей-
нов и оборудования системы водо-
подготовки применяют хлорсодержа-
щие реагенты, которые разрешены 
для использования и внесены в 
Перечень материалов, реагентов в 
соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03.

Долгие годы хлор являлся един-
ственным действенным и экономич-
ным вариантом обеззараживания 

 Г
ро

за
 Б

а
К

те
ри

й
св

о
Б

о
д

н
ы

й
 х

л
о

р 
– история приМенения 

аКтивноГо хлора для 
оБеззараЖивания воды 
насЧитывает Более двух 
столетий. на 
сеГодняшний день 
препараты на еГо основе 
являются саМыМ 
распространенныМ и 
действенныМ средствоМ 
дезинФеКЦии воды в 
плавательных 
Бассейнах и 
аКвапарКах. в отлиЧие 
от друГих спосоБов 
оЧистКи и 
оБеззараЖивания, 
тольКо с  поМощью 
хлорирования МоЖно 
оБраБатывать не тольКо 
воду, но и БоКовые 
стенКи, дно Бассейнов.

Sport Build | март 2016
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но постоянно содержаться в воде.
Для повышения надежности обезза-
раживания, целесообразно комби-
нировать методы. При этом наи-
больший эффект дезинфекции 
достигается при комбинации хлори-
рования с озонированием, 
уф-облучением, обеспечивающими в 
бассейне остаточное содержание 
хлора, обладающего более длитель-
ным действием. 

все микроорганизмы, содержащие-
ся в проходящей через него воде. 
Однако бактерии могут появляться 
на стенках бассейнов, следователь-
но, в систему фильтрации они 
никогда не попадут. А это означает, 
что необходимо еще одно дезинфи-
цирующее средство, которое долж-

– свободный хлор, обладающий совер-
шенно не резким запахом. Едким «аро-
матом» обладает связанный хлор, он же 
– хлорамин. В правильно обрабатывае-
мом бассейне хлораминов быть не 
должно. «Хлорный» запах – результат 
некачественной обработки воды (свя-
занный хлор появляется при недостатке 
свободного хлора). В итоге, для того, 
чтобы запах исчез, нужно всего доба-
вить еще хлора. 

Стереотипы?
До сих пор находятся люди, которые 
утверждают, что хлор, используемый 
для дезинфекции воды, обладает рез-
ким неприятными запахом. Однако, это 
стереотип. Дело в том, что сейчас в бас-
сейнах действующим веществом явля-
ется не хлор, а хлорноватистая кислота 

хрУпкоСть Соединения 
Одним из «минусов» хлора является 
его быстрое разложение при воздей-
ствии уф-облучения и озонирования. 
Решить эту проблему не сложно – на 
сегодняшний день существует большое 
количество препаратов, которые стаби-
лизируют состояние свободного хлора, 
защищают его от воздействия излуче-
ний. Один из классических примеров 
стабилизаторов – циануровая кислота. 

INFO:
•	 Свободный	хлор	–	часть	
содержащегося в воде 
хлора, который не перера-
ботан бактериями, водо-
рослями и иным органиче-
ским веществом. он имеет 
большую окисляющую и 
дезинфицирующую способ-
ность для сохранения воды 
чистой и прозрачной. 
Следует отметить, что 
дезинфицирующая способ-
ность хлора зависит и от 
уровня рн. Высокий уро-
вень рн снижает эффек-
тивность хлора.
•	 Хлорамин	(связанный	
хлор) – это часть хлора, 
связанная соединениями 
аммония, которые возника-
ют от пота, крема для 
загара.	Хлорамины	являют-
ся и причиной появления 
запаха хлора. они раздра-
жают кожу и слизистые 
оболочки. Чаще всего, они 
образуются в воде с низким 
уровнем рн. 
•	 Общий	хлор	–	это	сум-
марное количество свобод-
ного и связанного хлора. 
Содержание связанного 
хлора не должно превы-
шать трети от общего 
объема хлора.
•	 «Хлорный	шок»	–	
5-10-кратная передозировка 
хлора. он служит для 
нескольких целей: в резуль-
тате его гибнут микроорга-
низмы, которые устойчивы 
к нормальному содержанию 
хлора в воде; он останавли-
вает развитие водорослей  
и удаляет хлорамины. 

африкан Смирнов, медиЦинСкий дезинфектор 

на сегодняшний день на рынке представлено большое количество  препаратов, 
содержащих хлор, как органического, так и неогранического происхождения. 
первый тип хлорсодержащих препаратов является самым популярным в европе, бла-
годаря простоте использования, минимальным побочным эффектам, и высокому 
содержанию активного хлора в среднем – 50% – 85%. Это препараты на основе трих-
лоризоциануровой кислоты и ее солей. выпускаются они в виде таблеток или грану-
лята. Как правило, они содержат добавки, влияющие на растворимость  и стабилиза-
торы хлора. при взаимодействии с водой они высвобождают активный хлор, который 
при известных обстоятельствах в воде провоцирует появление опять же хлорновати-
стой кислоты. дальше механизм тот же. наибольшее преимущество этой группы 
препаратов – стабильность. изоциануровая кислота, остающаяся в воде после выде-
ления активного хлора, удерживает его ионы, не давая им разлагаться под воздей-
ствием света, тепла и ионов тяжелых металлов. вторая группа – неорганические 
препараты на основе активного хлора тоже выпускаются в форме таблеток и гранул 
либо жидкости. основное действующее вещество – гипохлорит кальция. Главное 
преимущество – это более высокое содержание активного хлора в быстродействую-
щих препаратах (до 75%), быстрое насыщение хлором воды, отсутствие эффекта раз-
вития органики на основе питательной среды из продуктов разложения. 
в последнее десятилетие стали популярны так называемые  хлорбромные препара-
ты, содержащие активный хлор и активный бром. обработка воды с помощью их 
весьма эффективна, а дезинфицирующий эффект более длителен.

комментарий ЭкСперта 



58 59SportBuild | февраль 2016 SportBuild | январь 2016 ЭКсплуатаЦияЭКсплуатаЦия Безопасность спортсооруЖений Безопасность спортсооруЖений

Еще одним фактором, влияющим на 
дезинфицирующие свойства хлора, 
является уровень PH – концентрация 
ионов водорода (H+). Большинство 
производителей и поставщиков химии 
для бассейнов рекомендуют поддержи-
вать уровень ph до 7.4, подчеркивая тот 
факт, что при более высоком уровне 
ph, свободный хлор теряет дезинфици-
рующую способность. Это правда, но в 
воде, не содержащей стабилизатор.  
В присутствие стабилизатора, хлор 
сохраняет дезинфицирующую спо-
собность. 

«реанимаЦия баССейна»
При неправильном применении 
химии для бассейнов вода становит-
ся мутной, появляются нитевидные 
водоросли и пр. На помощь прихо-
дит хлор. Для того, чтобы «реаними-
ровать» такой бассейн требуется 
всего лишь провести «шоковое» хло-
рирование (минимум пятикратное 
превышение стандартной дозы 
хлора). Для этого используют жид-
кий хлор высокой концентрации, 
потому что препараты, поднимаю-
щие уровень стабилизатора (дихлор, 

трихлор) только замедлят процессы 
окисления органики. «Ударную» дозу 
необходимо четко рассчитать, чтобы 
быстро уничтожить бактерии, 
микроорганизмы, водоросли, без 
нанесения вреда бассейну. В процес-
се «реанимации» бассейна необходи-
мо несколько раз измерять уровень 
содержания свободного хлора с 
помощью специальных тестеров. 

измерение Уровня хлора
Благодаря использованию тестеров и 
фотометров можно внести корректи-
вы, поддерживая оптимальный баланс 
и качественный, по микробиологиче-
ским показателям, состав воды. На 
сегодняшний день существует три 
основных вида тестеров для определе-
ния содержания в воде Cl, O2, CyA, 
измерения уровня pH: тест-полоски 
(тестер опускается на несколько секунд 
вводу, затем сравнивается с цветовой 
шкалой), электронные пултестеры (в 
приборе есть специальная емкость для 
измерения, в которую добавляют реа-
генты), фотометр (профессиональный 
прибор для измерения внушительного 
перечня параметров воды, таких как - 
уровень pH, бром, свободный и свя-
занный хлор, циануровую кислоту). 

Чем аккуратнее вы поддерживае-
те уровень хлора в бассейне, аква-
парке – тем больше гостей посетят 
ваше спортивно-развлекательный 
комплекс! 

Наименование показателя ГОСТ 6718-93 Высший сорт Первый сорт

Объемная доля хлора, не менее, % 99,8 99,6

Массовая доля воды, не более, % 0,01 0,04

Массовая доля треххлористого азота, не более, % 0,002 0,004

Массовая доля нелетучего остатка, не более, % 0,015 0,10

таБлиЦа 1. согласно Гост 6718-93 «хлор жидкий. технические условия»,  
производятся следующие сорта хлора:

Из ИСТорИИ:
Хлор	был	впервые	получен	в	1774	году		шведским	химиком	Карлом	
Вильгельмом Шееле, описавшим его выделение при взаимодействии 
пиролюзита с соляной кислотой в своем трактате о пиролюзите:

4HCl+MnO2 → MnCl2+Cl2→ + 2H20



обязательной для исполнения и обеспе-
чивает равные возможности в сфере 
занятости и профессиональной дея-
тельности без дискриминации по при-
знаку пола. Также, согласно требовани-
ям п. 6.18 СП 35-101-2001 в обществен-
ных зданиях «должны применяться 
механизмы, ручки, краны и другие 
устройства управления, рассчитанные 
на максимальное усилие при открыва-
нии вручную не более 2,5 кгс». 
Фактически, это указывает на необхо-
димость применения дверной автома-
тики как наиболее удобного устройства 
для открывания двери инвалидом. 

Архитекторы, имеющие опыт разработ-
ки проектов с учетом данных требований, 
рекомендуют применять доводчики легко-
го открывания с функцией задержки 
закрывания не менее 10 секунд для того, 
чтобы инвалид на коляске смог без труда 
проехать через дверь (например, DORMA 
TS 93). На путях движения МГН рекомен-
дуется применять двери на петлях одно-
стороннего действия с фиксаторами в 
положениях «открыто» и «закрыто». После 
подписания хартии соблюдение вышеупо-
мянутых требований всегда проверяется 
при сдаче госкомиссии любого объекта. 

что делать, еСли двери в 
коридорах интенСивно 
иСпользУютСя, а фУрнитУра 
быСтро выходит из Строя?
Согласно п. 4.24 СНиП 2.01.02-85, коридо-
ры на каждом этаже следует разделять 
противопожарными перегородками вто-
рого типа не реже, чем через каждые 60 м.

В зданиях, оборудованных установка-
ми пожаротушения и противопожарной 
сигнализацией, в которых огнестойкие 
двери в указанных перегородках по усло-
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виям эксплуатации должны находиться в 
открытом положении, следует предусма-
тривать автоматические устройства для 
закрывания этих дверей при пожаре.

Лучшим решением будет применение 
дверных доводчиков с функцией электро-
механической фиксации в открытом 
положении (например, DORMA TS 93 
EMF). Система проста в монтаже и под-
ключении, долговечна и удобна в эксплуа-
тации. Для монтажа необходимо лишь 
завернуть несколько крепежных винтов и 
подключить тонкий провод электропита-
ния 24 В к пожарной сигнализации. Этот 
доводчик разработан по технологии Cam 
Action с использованием скользящего 
канала, легко открывается, обеспечивает 
надежное закрывание.  

«кУзнечик» или «ползУнковая 
тяГа»? почемУ кУлачковый 
доводчик Стоит дороже?
Большинство доводчиков сегодня произ-
водят по технологии «шестерня-рейка», 
которую можно считать классической, т.к. 
с момента ее создания инженером по 
фамилии Блаунт прошло уже более 100 
лет. Однако время не стоит на месте, и 
компания DORMA в середине 1980-х изо-
брела дверной доводчик накладного мон-
тажа принципиально новой конструкции 
на основе сердцевидного кулачка пере-
менного радиуса. При открывании двери 
на 30˚ усилие падает более чем в 2 раза – 
иными словами, открывать дверь стало в 
2 раза легче! 

Технология Cam Action с несимме-
тричным кулачком для доводчиков верх-
него расположения запатентована компа-
нией DORMA. Помимо удобства пользо-
вания применение скользящего канала 
делает доводчик вандалоустойчивым (нет 

до недавних вреМен 
ЧеловеЧество использовало 
для автоМатиЧесКоГо 
заКрывания дверей 
простейшее устройство – 
стальную пруЖину. однаКо Это 
приспосоБление Морально 
устарело и не соответствует 
реалияМ XXi веКа – 
совреМенноГо ЧеловеКа уЖе не 
прельщают ГроМыхающие на 
весь доМ двери. иМенно с 
Целью «науЧить» дверь 
захлопываться МяГКо и 
БесшуМно Был изоБретен 
доводЧиК для двери – 
спеЦиальное устройство, 
позволяющее реГулировать ее 
автоМатиЧесКое заКрывание.  
в сеГодняшнеМ ноМере Мы 
попытаеМся дать ответы на 
Часто задаваеМые вопросы  
по доводЧиКаМ.

какой доводчик 
УСтанавливаетСя на 
противопожарнУю дверь?
В настоящий момент в России отсутству-
ет технический регламент и четкие требо-
вания к доводчикам для данных целей. 
Исходя из практики, пожарная инспекция 
при проверке здания может потребовать 
наличие Европейского сертификата, под-
тверждающего возможность применения 
доводчика на противопожарной двери.

Кулачковые доводчики DORMA со 
скользящим каналом профессиональной 
серии Cam Action TS 90, TS 92, TS 93 и 
ITS 96, а также доводчики по технологии 
«шестерня-рейка» со складным рычагом 
проектной серии Classic Line TS 71, TS 
72, TS 73 и TS 83 соответствуют европей-
ским стандартам CERTIFIRE и имеют 
маркировку CE, что является подтверж-
дением возможности применения на 
противопожарных дверях. 
 
на Сколько Циклов раССчитан 
доводчик?
Сертифицированный по европейскому 
стандарту EN 1154 доводчик должен 
выдерживать не менее 500 000 циклов при 
практически полном сохранении работо-
способности, заданного усилия и возмож-

ности регулировок. Дверная техника 
DORMA производится с 1908 года и 
характеризуется верностью традициям 
качества, инноваций и функционально-
сти. На практике ресурс доводчиков 
DORMA может превышать требования 
EN 1154 более чем в 2 раза (кроме того, 
напольные доводчики BTS80 и BTS75V, 
предназначенные для тяжелых условий 
эксплуатации, сертифицированы на 2 
млн. циклов по американскому стандарту 
ANSI/BHMA A1564.4-2008).
 
какой доводчик СледУет 
иСпользовать при температУре 
ниже -30оС?
Европейский стандарт EN 1154 требует, 
чтобы доводчик полноценно функциони-
ровал при температуре до -15 ˚С, время 
закрывания от угла двери 90˚ до 0˚ не 
превышало 25 секунд, а сам доводчик при 
этом сохранял работоспособность без 
протечек масла и заклинивания. 
Применение так называемого «морозоу-
стойчивого» масла – не более чем миф, а 
указанная на упаковке предельная темпе-
ратура (например, -40 ˚С), характеризует 
момент полного замерзания доводчика.

Поскольку для многих регионов России 
работа доводчика при температуре ниже 

-15 ˚С является необходимостью, ООО 
«Дорма Рус.» провело независимые испы-
тания в ЗАО «Ростест» согласно методике 
EN 1154 для температур от -15 ˚С 
 до -35 ˚С. В результате для работы в 
сложных климатических условиях и 
агрессивной внешней среде DORMA раз-
работала специальную модель доводчика 
– TS 83 AC (антикоррозионный), которая 
успешно прошла испытания в главном 
центре контроля качества компании в г. 
Эннепеталь. Доводчик TS 83 AC имеет 
патентованную конструкцию сальника и 
внутренних механизмов, что позволяет 
ему выдерживать высокие нагрузки при 
низких температурах. Надежность и каче-
ство доводчика TS 83 AC подтверждаются 
официальным заводским письмом и двух-
летней гарантией производителя, допу-
скающей применение его на наружных 
дверях при температуре -30 ˚С. 

в чем оСобенноСть дверей, 
предназначенных для людей  
С оГраниченными 
возможноСтями?
В России принят Федеральный закон 
«О ратификации Европейской социаль-
ной хартии (пересмотренной) от 3 мая 
1996 года», статья 20 которой является 

торчащего рычага, который легко согнуть, 
разъединить, что создаст угрозу пожар-
ной безопасности или несанкциониро-
ванного доступа). И, что не менее важно, 
доводчик перестает быть уродливым 
«кузнечиком» на двери и гармонично 
вписывается в любой интерьер. 

какой доводчик рекомендУетСя 
Ставить на двери С выСокой 
проходимоСтью в обоих 
направлениях?
Наибольшую проходимость можно обе-
спечить применением маятниковых две-
рей с напольными доводчиками BTS 80 
или BTS 75V (примером может служить 
метро, заводские проходные и боль-
шинство торговых центров). При этом 
важно учесть, в случае интенсивной 
проходимости в обоих направлениях 
дверь могут принудительно проталки-
вать через нулевое положение (если она 
не успела закрыться). Это вызовет 
избыточное давление масла внутри 
доводчика и преждевременный выход 
из строя уплотнителей.

В доводчиках DORMA предусмотрен 
предохранительный клапан, стравлива-
ющий лишнее масло в специальную 
камеру. Его применение поможет избе-
жать поломки доводчика, однако, если 
принудительное закрытие повторяется 
сотни раз в день, работоспособность 
клапана может быть нарушена. Для 
обеспечения гарантированной работы 
доводчиков в условиях высокой прохо-
димости рекомендуется разделять пото-
ки людей на вход и на выход. Также 
следует отрегулировать скорость таким 
образом, чтобы дверь закрывалась 
достаточно быстро, и избыточного дав-
ления масла не возникало. 

FaQ по 
дверныМ 
доводЧиКаМ
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одной из Главных задаЧ орГанизаторов спортивных соБытий является 
привлеЧение зрителей на триБуны. люБая арена теряет свою привлеКательность, 
если она не заполняется. совреМенные проГраММные продуКты спосоБны стать 
КатализатороМ проЦесса сБлиЖения КлуБов и БолельщиКов.

иГра  
с БолельщиКаМи  
по правилаМ iT

До тех пор, пока в нашей стране 
не будет создана более современная 
спортивная инфраструктура, кото-
рая сама по себе способна генериро-
вать повышенный интерес к меро-
приятиям, весь груз ответственности 
за привлечение болельщиков на ста-
дионы будет возложен на спортив-

ные клубы. Создать необходимую 
основу для достижения успеха в 
решении этой непростой задачи 
помогут IT-ресурсы – билетно-про-
пускные системы, выступающие как 
источник получения информации, и 
CRM-системы, позволяющие этой 
информацией пользоваться в соот-

ветствии с маркетинговыми задача-
ми клубов.

Интеграция CRM-систем и систем 
автоматизированной продажи биле-
тов и управления массовым досту-
пом позволяет упростить процесс 
коммуникации с болельщиками и 
фанатскими объединениями, сфор-

мировать единую базу данных, раз-
работать и осуществить реализацию 
программ лояльности. Также автома-
тизируется значительная работа по 
объединению данных со всех кана-
лов продаж – через web-модуль 
сайта клуба, билетные кассы, терми-
налы по продаже билетов.

Посредством билетно-пропускной 
системы ведется база болельщиков, 
владельцев фанатских карт, их участие 
в бонусных программах, появляется 
возможность отслеживать, какие биле-
ты и абонементы приобрел зареги-
стрированный в системе покупатель. 

Единая база данных, формируе-
мая через билетно-пропускную 
систему, позволяет производить 
рассылки электронных сообщений 
и sms по данным из базы болельщи-
ков, производить продажи через 
Интернет-магазин клуба, осущест-
влять электронную подписку на 
клубный журнал.

Отдельно следует упомянуть об 
удобстве работы с абонементными 
программами через билетную 
систему. 

Наличие современной билетно-
пропускной системы постепенно 
становится неотъемлемой частью 

работы с болельщиками, обеспечива-
ющей основу для сбора информации, 
а также предлагающей клубам 
эффективные инструменты для про-
движения собственного бренда. 

разлиЧные варианты раБоты с 
аБонеМентаМи:
• ведение Календаря периодов 

продаЖ аБонеМентов
• поКупКа аБонеМента на преЖнее 

Место (следующий КруГ, новый 
сезон); 

• поКупКа аБонеМента с 
оБязательныМ приоБретениеМ 
КлуБной Карты или Без 
приоБретения

• поКупКа аБонеМентов 
владельЦаМи КлуБной Карты (на 
осоБых условиях)

• реализаЦия опЦии «парный сеКтор 
для Квот ueFa» – предоставление 
владельЦу аБонеМента 
альтернативноГо (равноГо или 
луЧшеГо) Места на стадионе в 
слуЧае попадания еГо Места в 
«сеКтор ueFa» при проведении 
МеЖдународных МатЧей

• реализаЦия опЦии «сБорный 
аБонеМент» - приоБретатель 
аБонеМентов полуЧает 
возМоЖность саМостоятельноГо 
выБора МатЧей для посещения из 
Календаря иГр при поКупКе 
аБонеМента в Кассах или в сети 
интернет

• аБонеМент «все вКлюЧено»: 
дополнительные КуБКовые МатЧи 
автоМатиЧесКи входят в состав 
аБонеМента

• наЧисление Бонусов дерЖателю 
аБонеМента с продаЖи еГо Места 
при заБлаГовреМенноМ отКазе от 
посещения КонКретноГо МатЧа из 
аБонеМента.
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из номера в номер редакция журнала Sport Build знакомит вас  

с архитектурными изысками и оригинальными дизайнерскими решениями 

уникальных спортивных зданий и сооружений. в прошлом номере мы  

с вами посетили знаменитый спортивный комплекс  Singapore Sports Hub  

в Сингапуре, а сейчас отправляемся в португалию, на легендарный «Стадион 

Света» – estаdio da luz (estаdio do Sport lisboa e Benfica).‘‘

64 SportBuild | март 2016 65Sport Build | март 2016
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eSTadio da luz (eSTadio do SporT liSBoa e BeNFica) располоЖен в районе 
БенФиКа (BeNFica) лиссаБона, на Месте старинноГо стадиона igreja de 

NoSSa SeNhora da luz, Который Был назван в Честь ЦерКви света 
БоЖьей Матери. БлаГодаря ориГинальныМ архитеКтурныМ решенияМ 

Крыша стадиона Была спроеКтирована таК, ЧтоБы пропусКать на 
ФутБольное поле КаК МоЖно Больше солнеЧноГо света. Фанаты 

называют Эштадиу да луЖ – «а caTedral», Что в переводе с 
портуГальсКоГо – «храМ».

справа
Общий вид Estadio da Luz

внизу
Фасад Estadio da Luz

«стадион    света» 
67

СПраВКа: 
В Португалии существует 
одна из ведущих архитектур-
ных школ мира – Escola do Porto 
или «Школа Порту». Среди ее 
выпускников такие известные 
архитекторы, как: фернандо 
Тавора, алвару Сиза и Эдуарду 
Соуту де моура (выигравший 
Притцкеровскую премию в 
2011 году).

Sport Build | март 2016 Sport Build | март 2016
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 справа
 Панорама «Стадиона 

Света»

 внизу
 Архитектурно-

планировочное решение 
Estadio da Luz

Estadio do Sport Lisboa e Benfica 

Полное название Estadio do Sport Lisboa e Benfica  

Местоположение Лиссабон, Португалия  

Открытие 25 октября 2003 г.

Категория УЕФА высшая, 4 категория

Вместимость 65 647 чел.

Домашняя арена футбольной команды ФК «Бенфика» 

Газон, размеры поля натуральный газон, 105x68 м

Система освещения мощностью 1400 Люкс 

Наличие ТV-студий  3 студии, 25 мест для спортивных комментаторов

Sport Build | март 2016 Sport Build | март 2016

Крыша и фасад «Стадиона 
Cвета» имеют уникальную 
конструкцию, благодаря 
которой, доступ 
солнечных лучей к полю и 
трибунам 
предоставляется 
максимально равномерно.

традиЦии прошлоГо – воплощение наСтоящеГо
Легендарный Estádio da Luz – «Стадион Cвета» – был 
построен в 2003 году на месте старого спортивного соору-
жения перед Чемпионатом Мира по футболу 2014. 

Прежний стадион, на месте которого красуется Эштадиу да 
Луж, был возведен в 1954 году. Его имя неразрывно связано с 
великим футболистом прошлого века – Эйсебио да Сильва 
Ферейро, ставшим в те времена первым игроком из Африки, 
завоевавшим мировую славу. Им необыкновенно гордились в 
Португалии, боготворили на всем «черном» континенте.  
В середине 60-х годов Эйсебио не раз сравнивали с самим 
Пеле. А недавно Международная федерация футбольной 
истории и статистики (IFFHS) включила Эйсебио в десятку 
лучших полевых игроков XX столетия. Традиции прошлого 
нашли свое воплощение и в настоящем стадионе. В 1992 
году неповторимый архитектурный облик Estádio da Luz – 
(в день 50-летия великого игрока), был дополнен новым 
атрибутом – перед его входом появился памятник легендар-
ному игроку. К слову, далеко не все стадионы мира могут 
похвастаться подобным фактом из своей истории становле-
ния. С тех давних пор к «Стадиону Cвета» сразу же прикре-
пилось новое название «Собор». Именно сюда, к своему 
футбольному королю, приходили толпы зрителей, именно 
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Сиднее (ANZ Stadium), а также «Уэмбли» (Лондон), главные 
корты Уимблдона, «Юнайтед-центр» в Чикаго, «Эмирейтс», 
«Сан Лайф-стэдиум», главный Олимпийский стадион 
«Фишт» (Сочи). На спортивных сооружениях, спроектиро-
ванных этой компанией, во время матчей используется мак-
симальное количество натурального света. 

Кроме игрового поля и зрительских мест стадион Estádio 
da Luz располагает также торговым центром с гипермарке-
том. В его структуре есть спортивный клуб, который зани-
мает три этажа, закрытый бассейн, музей спортивного 
клуба Бенфика, где представлена полная история жизни 
знаменитого футболиста «Бенфики» – Эйсебио. В крытой 
зоне стадиона расположен фирменный магазин атрибутики, 
ресторан с панорамным видом и 55 баров, которые работа-
ют во время проведения матчей. Стадион Estádio da Luz 
располагает крытым паркингом на 1400 мест, расположен-
ным на трех этажах. 

Элитная катеГория
 После проведения Чемпионата Европы по футболу в 2004 
году, Estádio da Luz вошел в список стадионов УЕФА чет-
вертой, наивысшей, категории согласно «Регламенту инфра-
структуры стадиона» УЕФА. Напомним, что стадионы, име-
ющие статус данной категории, имеют право на проведение 
финальных поединков Чемпионатов Европы по футболу, 
финалов Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы, их вмести-

мость должна составлять не менее 8000 зрителей, и соответ-
ствовать некоторым другим дополнительным критериям. 
Для получения статуса четвертой высшей категории стади-
он должен в обязательном порядке соответствовать следую-
щим параметрам:
•	 все	места	на	трибунах	должны	быть	сидячими;	мини-

мальная вместимость стадиона — 8000 посадочных мест, 
оборудованных индивидуальными сиденьями

•	 размеры	поля	105	х	68	метров	(возможны	небольшие	
отклонения), идеальное ровное покрытие и наличие дре-
нажной системы

•	 игровая	поверхность	должна	пройти	строгое	лицензиро-
вание ФИФА

•	 наличие	минимум	13	мест	на	каждой	из	скамеек	запас-
ных

•	 наличие	специализированной	комнаты	для	взятия	ана-
лиза крови на применение допинга и оказания первой 
медицинской помощи

•	 бесперебойная	работа	всей	системы	камер	внутреннего	
наблюдения, охватывающей полностью всех зрителей, 
присутствующих на стадионе, и окружающую террито-
рию, комнаты видеоконтроля.
Таким образом, Estádio da Luz стал не просто частью архи-

тектурного облика Лиссабона, частью истории развития 
легенды африканского футбола – Эйсебио, но и заслуженно 
вошел в перечень элитных стадионов высшей категории!  

здесь они могли приобщиться к футбольному искусству 
великого Эйсебио. Еще одна историческая деталь, которая 
отразилась в облике нынешнего стадиона, связана с тем, 
что Да Луж являлся первым стадионом, где проводились 
футбольные матчи в вечернее время суток. Также здесь 
установлен рекорд посещаемости в истории португальского 
футбола. В 1991 году финальный матч Чемпионата мира 
молодежных команд между Португалией и Бразилией посе-
тили 127 тысяч болельщиков. Однако, сразу после этого, 
ввиду новых ужесточенных стандартов качества футболь-
ных арен, а также современных требований по безопасно-
сти УЕФА, футбольный стадион Estádio da Luz модернизи-
ровали: были добавлены сидения, появились ограды. 
Очередную трансформацию арена пережила уже в 2004 
году. Португальский стадион Estádio do Sport Lisboa e 
Benfica был выбран в качестве места проведения финала 
ЧМ 2014. Поэтому старая модель стадиона была разрушена 
полностью. Однако при возведении новой версии футболь-
ной арены строго учитывались традиции прошлого, кото-
рые стали воплощением настоящего. 

В 2004 году стадион принял Чемпионат Европы по фут-
болу, а через три года на его арене прошло торжественное 
мероприятие, на котором были выбраны «Новые семь чудес 
света».

Популярность «Стадиона Cвета» росла на глазах. В итоге, 
в 2014 году Лиссабон принял Финал Лиги Чемпионов 
УЕФА.  

Современные архитектУрные решения 
Современный Estádio da Luz неспроста продолжают назы-
вать «Стадионом Cвета». Арена была специально спроекти-
рована таким образом, чтобы пропускать на футбольное 
поле как можно больше солнечного света. Этому способ-
ствует крыша из поликарбоната, которую поддерживают 
четыре стальных арки высотой 43 метра. Таким образом, 
традиции прошлого нашли свое архитектурное воплощение 
в настоящем. Поэтому неслучаен был и выбор дизайнеров, 
архитекторов, принимавших участие в создании нового 
проекта стадиона. Проектированием стадиона Эштадиу да 
Луж накануне ЧЕ – 2004 занималась австралийская компа-
ния Populous, которая построила Олимпийский стадион в 

СПраВКа: 
«Бенфика» (порт. Sport Lisboa 
e Benfica) – португальский 
профессиональный футболь-
ный клуб из города Лиссабон, 
выступающий в Лиге Сагриш. 
образован 28 февраля 1904 
года. «Бенфика» считается 
одной из ведущих команд чем-
пионата Португалии, осно-
ванного в 1933 году. является 
одним из самых титулован-
ных клубов Португалии: 
34-кратный чемпион 
Португалии, 24-кратный 
обладатель Кубка и 4-крат-
ный – Суперкубка страны. 
Домашним стадионом клуба 
является «Эштадиу да Луш».

Estаdio da Luz в переводе с 
португальского означает «Стадион 
Cвета», а фанаты называют 
Эштадиу да Луж – «а Catedral»  
(«храм»)

‘

‘

 слева
 Вид на футбольную 

арену Estadio da Luz
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одниМ из трендов прошедшеГо Года 
МноГие ЭКсперты рынКа сЧитают 
иМпортозаМещение, К КотороМу 
руКоводство страны аКтивно 
призывает проМышленниКов, 
БизнесМенов, заКазЧиКов и 
подрядЧиКов. Курс на поддерЖКу 
отеЧественноГо производителя уЖе в 
саМоМ БлиЖайшеМ БудущеМ долЖен 
доКазать свою состоятельность и 
ЖизнеспосоБность. на Что Же на 
саМоМ деле спосоБна российсКая 
ЭКоноМиКа в МоМент, КоГда ей выпал 
униКальный шанс?

Экономические санкции против 
России послужили своего рода катали-
затором давно назревшей реструктури-
зации национальной экономики, кото-
рую в ближайшие годы предстоит пере-
ориентировать на создание собственно-
го высокотехнологичного производства. 
Однако многих отечественных экспер-
тов волнуют потенциальные риски и 
возможности проводимой политики 
импортозамещения, которая при опре-
деленном подходе может быть направ-
лена как на простое сокращение и заме-
ну импортируемых товаров на местном 
рынке, так и на их полный запрет на 
государственном уровне. Главным обра-
зом опасения связаны с возможной 
принудительной автономией отече-
ственного рынка и его политической 
изоляцией. 

По мнению участников зимних деба-
тов на тему «Импортозамещение про-
дукции», организованных Ассоциацией 
MCFO, предлагаемый сценарий «переза-
грузки» отечественной промышленно-
сти способен принести мультиплика-
тивный эффект и стимулировать разви-
тие науки, технологий и инновацион-

ных кластеров по многим актуальным 
направлениям. Фактически, те деньги, 
которые ранее шли на оплату импорта, 
планируется перенаправить именно на 
развитие отечественной экономики.

В долгосрочной перспективе сниже-
ние импортной зависимости возможно 
за счет инноваций, стимулирования 
инвестиций в технические отрасли и 
создания новых производств. По оценке 
Минпромторга, в случае реализации 
продуманной политики импортозаме-
щения к 2020 году в России можно рас-
считывать на снижение импортозависи-
мости по разным отраслям промышлен-
ности до уровня 50-60%.

инСтрУменты поддержки
Для успешной реализации намеченных 
планов в России эксперты рекоменду-
ют задействовать 3 наиболее действен-
ных инструмента. Во-первых, создать 
особый налоговый  режим наибольше-
го благоприятствования для производ-
ства изделий, замещающих импорт-
ные, в рамках установленных государ-
ством приоритетных направлений 
импортозамещения. В частности, речь 
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здесь может идти о компенсации 
затрат на первоначальную сертифика-
цию изделий, о помощи в привлечении 
заемного финансирования (в первую 
очередь представителям малого и 
среднего бизнеса).

Во-вторых, нельзя обойтись и без мер 
тарифного регулирования в рамках тех 
возможностей, которые предоставляет 
соглашение с ВТО. Источником финан-
сирования затрат на организацию меро-
приятий по импортозамещению могло 
бы стать и повышение таможенных 
тарифов на ряд импортируемых това-
ров. В-третьих, определенную лепту в 
общий успех задуманного могло бы вне-
сти введение в госкорпорациях квот на 
закупку отечественного оборудования.

импортозамещение и Спорт
Беспрецедентное по своим масштабам 
спортивное строительство развернулось 
в России после превращения страны в 
крупнейшую мировую державу в спор-
те. Ближайшая цель – Чемпионат мира 
по футболу 2018 года, который примут 
11 российских городов. По оценкам 
Минспорта, доля импортного оборудо-
вания в общей смете строительства 
футбольных арен к ЧМ-2018 составляет 

стве случаев сложно доказать степень 
экологичности производимых им стро-
ительных материалов. По этой причине 
девелопер, желающий получить серти-
фикат BREEAM, обычно выбирает мате-
риалы зарубежного производства, к 
которым прилагается полный набор 
необходимых для экологической серти-
фикации документов (Environment 
Product Declaration) и начисления бал-
лов. При этом, практически все экологи-
чески сертифицированные в России 
объекты имеют крайне низкую оценку 
по категории «строительные материа-
лы», даже при высоких общих баллах в 
других разделах сертификации».

Помимо экологической сертифика-
ции, процессу импортозамещения в 

не менее 70%, однако приведенные 
цифры планируется серьезно оптимизи-
ровать, применив импортозамещение 
там, где это возможно. 

«Сегодня многое из того, что связано 
с технологиями строительства, является 
импортным, но мы рассчитываем на 
импортозамещение и отмену импорт-
ных пошлин на те компоненты, которые 
не производятся в России, – отмечает 
министр спорта РФ Виталий Мутко. – 
Мы провели работу с компаниями-
поставщиками, подписали соответству-
ющие контракты с каждым генераль-
ным подрядчиком строительства и 
готовы сделать ряд существенных опти-
мизаций строительных смет на основе 
импортозамещения». 

В условиях дешевеющей нефти рубль 
объективно не имеет серьезных шансов 

рамках проектов строительства фут-
больных стадионов к ЧМ-2018 может 
помешать и логистика. Например, при 
строительстве наиболее проблемного на 
данный момент стадиона в Калинин-
граде многие стройматериалы отече-
ственного производства приходится 
завозить поездами РЖД, пересекая 
несколько границ, хотя с точки зрения 
логистики проще было бы их закупать в 
соседних регионах Польши или Литвы.  

По данным KPMG, средний бюджет 
строительства одного футбольного ста-
диона в России базируется на оценке 
одного зрительского места в $7 000. 
Таким образом, девелоперам стадионов 
к ЧМ-2018 нужно ориентироваться на 
бюджет, равный $200 – 250 млн в пере-
счете на один объект, а при дальнейшем 
падении курса рубля – быть готовыми 
затянуть пояса еще туже. 

Для сравнения, общий бюджет стро-
ительства 80-тысячного Олимпийского 
стадиона в Лондоне составил $310 млн, 
или $3 875, в пересчете на одно место на 
трибунах. Еще $100 млн в дальнейшем 
потребовалось «Вест Хэму» для умень-
шения вместимости объекта до 54 000 
зрителей в рамках программы наследия 
(футбольный клуб заключил с город-

скими властями 99-летнее арендное 
соглашение и въедет на стадион в каче-
стве домашнего клуба в сезоне 2016/17). 

В сопоставлении с аналогичными 
объектами, построенным и в Европе, 
российские сметы строительства ста-
дионов (рассчитанные в твердой валю-
те) до обвала рубля в 2014 году выгля-
дели завышенными. Сегодня они при-
мерно соответствуют среднеевропей-
ским, однако не стоит забывать об 
опасности дальнейшего ослабления 
российской национальной валюты, что 
неизбежно заставит спортивное руко-

укрепиться, однако сроки строительства 
стадионов поджимают и при фиксиро-
ванном бюджете. Заказчикам и подряд-
чикам остается одно – в рамках утверж-
денных смет искать замену многим ком-
понентам и комплектующим, иногда и в 
ущерб качеству или эстетике объектов. 
Помимо качества и эстетики, импорто-
замещение заставит пересмотреть и 
планы, касающиеся сертификации стро-
ящихся объектов по «зеленым» стандар-
там. Главная проблема здесь заключает-
ся в том, что многие российские строи-
тельные материалы в настоящий 
момент попросту не готовы к сертифи-
кации по BREEAM и другим экологиче-
ским стандартам. «Сертификация уни-
кальных с точки зрения экологии спор-
тивных сооружений в России сегодня 
невозможна без иностранных техноло-
гий и материалов, – отмечает Алексей 
Поляков, соучредитель и председатель 
правления Совета по экологическому 
строительству в России. – С одной сто-
роны, стандарты BREEAM и LEED сти-
мулируют использование при строи-
тельстве объекта местных строительных 
материалов – за это начисляются допол-
нительные баллы. Но, с другой стороны, 
локальному производителю в большин-

впервые иМпортозаМещениеМ в 
россии наЧали заниМаться во 
вреМя деФолта 1998 Года, КоГда в 
стране после оБесЦенивания 
наЦиональной валюты принялись 
внедрять соБственные технолоГии, 
оБорудовать производственные 
линии, а на рыноК вышли 
КоМпании-производители 
совреМенноГо оБорудования
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ИнформацИя: 
Сторонники импортозаме-
щения не считают локали-
зацию его составной 
частью, поскольку ино-
странные компании при 
открытии российского под-
разделения остаются его 
конечными бенефициариями 
и вправе распоряжаться 
полученной прибылью по 
своему усмотрению. однако 
и аргументы сторонников 
локализации не менее весо-
мы: созданные производ-
ственные мощности обеспе-
чивают местное население 
рабочими местами, налого-
вые отчисления поступают 
в российский бюджет, а про-
исхождение технологий и 
оборудования не столь 
важно, если все это идет на 
пользу отечественной эко-
номике.

в отеЧественной ЭКоноМиКе 
появился Целый слой 
производителей, Которые 
науЧились раБотать на 
принЦипиально новоМ уровне. 
проеКтирование стало Более 
слоЖныМ и проФессиональныМ. 
наКонеЦ, в россии изМенился 
заКазЧиК, Который Больше не 
приниМает на веру тот ФаКт, Что 
все сделанное на западе априори 
луЧше российсКоГо
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иМпортозаМещение является одной из Мер, направленных на 
сохранение стоиМости стадионов, прописанной  
в Государственных КонтраКтах. 
стадион «отКрытие арена» – спортивный Центр 
БеспреЦедентноГо по своеМу располоЖению и МасштаБу 
ГрадостроительноГо проеКта КоМплеКсноГо освоения
территории БывшеГо аЭродроМа в тушино. 

хараКтеристиКи стадиона «отКрытие арена»: 
площадь уЧастКа: 28,2 ГеКтара
оБщая площадь стадиона: 53 758 М2

высота стадиона: 52, 640 М
поМещения и зоны ГостеприиМства: 11 576, 3 М2

КолиЧество лоЖ: 48
КолиЧество Мест ГостеприиМства: 5630
КатеГория, разряд: высшая 
Мощность освещения (люКс): 3469 
тип Газона, разМер: натуральный, с подоГревоМ, (105 х 68)
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водство страны пересмотреть бюдже-
ты строительства арен к ЧМ-2018 в 
сторону увеличения.   

кадры начинают решать вСе
По мнению ряда экспертов, основными 
препятствиями на пути импортозаме-
щения в России могут стать админи-
стративные барьеры и коррупция, 
отсутствие налаженных связей между 
фундаментальной и отраслевой наукой 
и производством, а также слабая подго-
товка кадров. Впрочем, подобную пес-
симистическую позицию разделяют не 
все. Например, иного мнения о качестве 
российских кадров придерживается 
Сергей Эстрин, главный архитектор 
российской архитектурной мастерской 
«АМСЭ». 

«В последние годы в России выросло 
качество персонала и уровень его под-
готовки, – отмечает Эстрин. – Если мы 

сравним средний уровень российских 
рабочих и прорабов с их предшествен-
никами 10-летней давности, то сегодня 
они владеют и инструментами, и техно-
логиями, и главное – пониманием сути 
качества конечного продукта. В отече-
ственной экономике вырос целый слой 
производителей, которые научились 
работать на принципиально новом 
уровне. Проектирование стало более 
сложным и профессиональным. 
Наконец, в России изменился заказчик, 

который больше не принимает на веру 
тот факт, что все сделанное на Западе 
априори лучше российского».

Тенденция растущего доверия к оте-
чественным материалам, технологиям, 
а также идеологам проектов и их 
исполнителям характерна не только 
для России. В этой связи достаточно 
привести результаты последнего 
Всемирного фестиваля архитектуры 
(WAF), на котором представитель 
нашей страны стал обладателем сразу 
двух главных призов. 

 «локализаЦия» vS 
«импортозамещение»
В глоссарии экономических терминов 
локализацией принято называть разме-
щение на территории страны производ-
ственных линий иностранного проис-
хождения. Иными словами, локализа-
ция является альтернативой традици-

онному импорту, точно так же, как и 
импортозамещение. Например, факт 
открытия иностранной производствен-
ной компанией своего завода в России 
можно отнести как к импортозамеще-
нию, так и к локализации. Иногда эти 
понятия объединяют в одно, но чаще 
путают и об этом спорят. 

Так, сторонники импортозамещения 
не считают локализацию его составной 
частью, поскольку иностранные ком-
пании при открытии российского под-

разделения остаются его конечными 
бенефициариями и вправе распоря-
жаться полученной прибылью по свое-
му усмотрению – реинвестировать ее в 
дальнейшее развитие местного произ-
водства либо вывозить из страны. 
Однако и аргументы сторонников 
локализации не менее весомы: создан-
ные производственные мощности обе-
спечивают местное население рабочи-
ми местами, налоговые отчисления 
поступают в российский бюджет, а 
происхождение технологий и оборудо-
вания не столь важно, если все это 
идет на пользу отечественной эконо-
мике и остается будущим поколениям 
в качестве наследия.  

В целях более точного понимания 
терминологии, Минпромторг офици-
ально ввел в России критерии локали-
зации производства и обслуживания. 
Так, под локальным оборудованием 
понимается техника, произведенная 
либо обработанная в России, а услуга 
считается локальной, если ее постав-
щик зарегистрирован в России, и при 
этом 70% его сотрудников имеют рос-
сийское гражданство. Уровень локали-
зации рассчитывается исходя из доли 
стоимости локального оборудования и 
услуг в общей стоимости проекта.

Импортозамещение не ставит целью 
отстаивать патриотизм экономически-
ми методами. Речь идет о том, чтобы 
происходящий в стране процесс пра-
вильно назвать и оценить. В данном 
контексте импортозамещение должно 
восприниматься не как борьба с ино-
странным, а как констатация того, что 
назрело и происходит в российской 
экономике в целом. В стране накоплен 
колоссальный потенциал, который не 
способны уничтожить никакие рево-
люции и кризисы. 
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ведУщих мероприятий
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23 марта ConneCted Future: трансформация ТВ и Медиа, Radisson Blu Белорусская, 
Москва

23-24 марта «Московский эконоМический форуМ»,  
«Ломоносовский корпус» МГУ, Москва

23-25 марта «спорт», международная выставка, «Сокольники», Москва

24-27 марта AquA SAlon: Wellness & SPA, 10-я международная выставка, 
«Крокус Экспо», Москва

29 марта –  
1 апреля российская неделя Гчп, ММПЦ МИА «Россия сегодня», Москва

5-8 апреля MoSBuild, 22-ая выставка строительных и отделочных материалов, 
«Экспоцентр», Москва

19-22 апреля SApe Vii международная выставка по промышленной безопасности 
и охране труда, Сочи

20-22 апреля интерстройэкспо, международная строительная выставка, 
«Экспофорум», Санкт-Петербург

20-22 апреля 
AquA therM, Международная выставка бытового и промышленного оборудования 
для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, 
кондиционирования, бассейнов, саун и СПА, «Экспофорум», Санкт-Петербург

23 апреля ii кубок ГражданскоГо строительства по Мини-футболу, стадион «Сокол», Москва

26-27 апреля MArSpo, международная конференция  маркетинга спортивных федераций, лиг, 
клубов и турниров, Москва

26-28 апреля экватек, международная выставка-форум по водным технологиям, 
75 павильон ВВЦ, Москва

26-28 апреля Мир безопасности, СпасПожТех-2016, Волгоград
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С 1 ноября 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал SPORT BUILD в ближайшем из 40 000 отделений  

почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ 
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2016. 

Первое полугодие»

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств агентства на сайте  
www.ural-press.ru. 

В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
SPORT BUILD на I полугодие 2016 года!

Подписной индекс журнала SPORT BUILD в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты или
ООО «Рекламно-Подписное Агентство. 
Подписка на периодику и книги».
Тел.: (916) 602-23-72. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.

подписКа 81

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, 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

Уважаемые читатели подпиСка по телефонУ в 108 Городах роССии!
вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.спортмагазин.рф и в отделени-
ях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов в 108 городах российской Федерации, приве-

денных ниже в алфавитном порядке. специалисты подписного агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять 
заказ непосредственно по телефону. вам нужно назвать пароль:  

подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – SPORT BUilD» по индекСУ 39644 подпиСных каталоГов.

ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ооо «спортакадемреклама» («Sport Build»,  
«Ski industry» и «SportМагазин») вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву александру вадимовичу.
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«Sport Build»

«Sport Build»

30101810200000000700

30101810200000000700

044525700

044525700

«Sport Build»

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

Под пи с ка счи та ет ся оформ лен ной при ус ло вии 
по ступ ле ния де нег на р/с ре дак ции до 20 чис ла 
предподписного ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2016  г. 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/15», без налога (НДС).

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

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13

    
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

СЧЕТ № Sport Build/16 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2016  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:




