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Уважаемые читатели!

Перед вами майский номер ежемесячного отраслевого 
журнала Sport Build. Главная тема выпуска – эксплуатация 
ледовых арен была выбрана не случайно. Издательские 
проекты Sport Build и Ski Industry являются официальны-
ми журналами XII Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, кото-
рый пройдет с 5 по 8 июня 2016 года в Красноярске – сто-
лице ХХIХ Всемирной зимней универсиады-2019, круп-
нейшем экономическом и спортивном центре Сибири. 

Главная миссия мероприятия заключается в поддержа-
нии диалога между представителями бизнеса и власти с 
целью развития индустрии зимних видов спорта и актив-
ного отдыха в России, решения профессиональных про-
блем. В частности, в Красноярске планируется обсудить: 
вопросы подготовки кадров и повышения квалификации 
спортивных менеджеров, внедрение современных техноло-
гий и оборудования на горнолыжных курортах и ледовых 
аренах, развитие внутреннего туризма. Как и в предыду-
щие годы, в рамках Конгресса пройдет церемония награж-
дения победителей Премии «Лидеры спортивной инду-
стрии».

В разделе «События» вы можете ознакомиться с анон-
сом еще одного знакового мероприятия спортивной инду-
стрии – VI Международной выставки «Современный 
спорт. Инновации и перспективы», которая будет прохо-
дить с 28 сентября по 2 октября в рамках Международного 
спортивного форума «Россия – спортивная держава». 

Завершает номер раздел SB Design, посвященный 
домашней арене ХК «Слован» – легендарному «Зимнему 
стадиону Ондрея Непелы», который уже более века явля-
ется визитной карточкой и «сердцем» Братиславы.

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателяPUBLISHER’S WORD

Dear readers!

Here is the May issue of Sport Build – a professional 
monthly magazine. This time, we decided to discuss 
problems concerning maintenance and operations of ice 
arenas in our cover story. Sport Build and Ski Industry are 
official publications of the XII International Congress of the 
Winter Sports Industry, Tourism, and Active Recreation that 
will be held in Krasnoyarsk on June 5-8, 2016.

This Siberian city has been selected to host the Congress 
because in three years from now it will host another major 
global event – the ХХIХ Winter Universiade 2019. The 
Congress participants will come to Krasnoyarsk to discuss 
the most acute problems, such as education of sport 
managers and marketing specialists, sponsorship in sports, 
technologies, equipment for ski resorts and ice arenas, as 
well as development of domestic tourism.

In the “Events” column, we announce another important 
event in the market – the VI International Exhibition 
“Modern Sport. Innovation and Perspectives” (MSIP) that 
will be held on September 28 – October 2 of this year as 
part of the International Forum “Russia – Country of 
Sports.”

To finalize the issue, “SB Design” column will draw your 
attention to Ondrej Nepela Winter Stadium – a home arena 
of HC Slovan, an iconic place of Bratislava.

Best regards,

Alexey STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama Communication Agency

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДЕЛОВОГО ФОРУМА «РОССИЯ-СПОРТИВНАЯ 
ДЕРЖАВА» ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 
В РОССИИ – VI МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ «СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. ИННОВАЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ

РОССИЯ – 
СПОРТИВНАЯ 
ДЕРЖАВА

ТЕМЫ ФОРУМА:

«СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ»

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СПОРТЕ: ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»

«ОТКРЫВАЯ РОССИЮ ЧЕРЕЗ СПОРТ. ВОПРОСЫ МЕЖ ДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

«ПОВЕСТКА-2030: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ»

Владимирская область 
28 сентября – 2 октября 2016 г.
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Российский Союз 
Боевых Искусств
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26

36

37в Москве на ста-
дионе «открытие 
арена» состоялась 
Международная 
конференция по 
спортивному мар-
кетингу marSpo, 
информационным 
партнером кото-
рой являлось ком-
муникационное 
агентство «спорт-
академреклама». 

16 новоСти/News

08 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России. 
New projects and sports facilities in Russia

СоБытия/eveNts

16 1000 дней до универсиады 
В столице XXIX Всемирной зимней 
Универсиады-2019 в Красноярске состоится 
Международный конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха. Дата его 
проведения станет официальной точкой отсчета 
1000 дней, оставшихся до стартов Универсиады.  

 1000 DayS BEfORE tHE UnIvERSIaDE 
Krasnoyarsk as the capital of the XXIX Winter Universiade 
2019 will host the XII International Congress of the Winter 
Sports Industry 1000 days prior to the Universiade opening.

26  «россия – спортивная дерЖава»: с приЦелоМ  
на 2030 Год 
Ключевым мероприятием деловой программы VI 
Международного спортивного форума «Россия – 
спортивная держава» по традиции станет 
Международная выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы».   

 “RUSSIa – COUntRy Of SPORtS”: aImIng at 2030
 Vladimir Region will host the VI International Forum 

“Russia – Country of Sports.” The VI International 
Exhibition “Modern Sport. Innovations and Perspectives” 
will be in the focus of the Forum participants.

36 единство науКи и спорта
  На стадионе «Открытие Арена» в Москве 

состоялся I Международный форум «Большая 
наука – большому спорту», информационным 
партнером которого выступила 
«СпортАкадемРеклама».   

 IDEntIty Of SCIEnCE anD SPORtS
  The I International Forum “Big Science for Big Sports” took 

place in Moscow, with SportAkademReklama as its 
information partner.

 
37 соревнования по правилаМ Бизнеса 
 В Москве состоялась Международная конференция 

по спортивному маркетингу MarSpo.   

  COmPEtItIOnS In BUSInESS RULES
  Moscow hosted the International Conference on Sports 

Marketing – MarSpo, with SportAkademReklama as the 
information partner.
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тема номера / экСплУатаЦия ледовых арен
Cover story / MaiNteNaNCe of iCe areNas

38 КаЧественный свет для спортивныХ поБед! 
 К освещению тренировочных площадок и 

ледовых арен для проведения хоккейных 
соревнований сегодня предъявляется ряд 
серьезных технических и эксплуатационных  
требований. 

 QUaLIty LIgHt fOR SPORtIng vICtORIES!
  There are special technical requirements concerning the 

lighting of ice arenas to host hockey matches and other 
sporting events. The market of lighting equipment offers a 
wide range of metal halogen, fluorescent, and high-pressure 
sodium lamps to use in any sport-related project.

44 ледоподГотовКа на новГородсКой воде  
 Об обслуживании ледовой арены, технических 

аспектах водоподготовки на новгородской воде 
и особенностях микроклимата, нашему 
журналу сегодня рассказывает главный инженер 
ДЮСШ «Спорт-индустрия» (Великий Новгород) 
Андрей Васильев.  

 ICE-makIng WItH nOvgOROD WatER
  Chief Engineer of Children’s Sports School «Sport-Iindustry» 

Andrey Vasilyev today talks about maintenance of ice arenas 
and specifics of water preparation. 

45 лед для всеХ 
 «Юность» – одна из старейших спортивных школ 

Екатеринбурга, где будущих звезд хоккея 
начинают готовить с 4 лет. Высокое качество 
льда позволяет уральским спортсменам 
достигать высоких результатов. 

 
 ICE fOR aLL  
  The Yekaterinburg-based Yunost sports school is one of the 

oldest in the city. It starts training future hockey stars since 4 
years. High quality ice on the local arena helps them achieve 
good results in their sports career.

46 синтетиЧесКий лед: альтернатива или иМитаЦия?  
 В России по-прежнему довольно остро 

ощущается дефицит спортивных объектов с 
ледовой ареной. Именно по этой причине катки 
с синтетическим льдом начали активно 
использовать для массового катания в детских 
садах, школах, фитнес-клубах и торгово-
развлекательных центрах.

 SyntHEtIC ICE: aLtERnatIvE OR ImItatIOn?  
  Hundreds of new ice rinks enter the Russian sports facilities 

market annually. However, this is not enough to meet the 
existing demand, so synthetic ice rinks are now used for mass 
skating in kindergartens, schools, fitness clubs, as well as in 
shopping and entertainment centers.

45

46

синтетический лед внешне успеш-
но имитирует натуральную ледо-
вую поверхностью: монолитная 
панель светло-серого или белого 
цвета, изготовленная из твердых 
полиолефиновых материалов.

38

44

при проектирова-
нии освещения 
тренировочных 
катков стандарт-
ных размеров 
вместимостью  
200 человек, пред-
полагают разме-
щение светильни-
ков над ледовой 
поверхностью  
на высоте  
6-9 метров. 
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лидеры Спортивной индУСтрии / 
Leaders of sports iNdustry

52 партнерство, ведущее К лидерству   
 Проведение генеральной репетиции Кубка 

Конфедераций немыслимо без многочисленных 
объектов временной инфраструктуры, при 
возведении которых используются 
быстровозводимые каркасно-тентовые 
конструкции.

 PaRtnERSHIP tHat PROmOtES LEaDERSHIP  
  In 2017, four Russian cities will host the FIFA Confederation 

Cup, which is sort of a ‘dress rehearsal’ before the 2018 World 
Cup. Organization of such representative tournaments 
requires temporary facilities and infrastructure, where 
quickly assembled tent framework structures are used.

экСплУатаЦия / MaiNteNaNCe

56 теплое поле для зиМней иГры   
 Футбольное поле – сложное сооружение с точки 

зрения инженерии: дренажа, автоматического 
полива, искусственного освещения, газонного 
покрытия, а также системы подогрева.

 WaRm fIELDS fOR WIntER gamES  
  Football clubs’ results greatly depend on their home arena’s 

infrastructure and equipment. Any modern stadium is a 
complex engineering facility from the point of view of 
drainage, lighting, and heating systems installed.

64 ХоККейные КороБКи для БудущиХ звезд  
 Количество отечественных катков сегодня 

катастрофически мало – всего 1 на 56 000 
россиян в сравнении с 1 катком на 7 000 
жителей Канады.

 
 HOCkEy RInkS fOR fUtURE StaRS  
  Based on statistics, only 1 skating rink per 56,000 residents 

has been built in Russia, compared to 1 rink per 7,000 
Canadians.  

 sB desigN

68 «Холодное сердЦе» Братиславы
 «Зимний стадион Ондрея Непелы» более века является 

визитной карточкой и «сердцем» Братиславы, а с 
момента включения ХК «Слован» в КХЛ – стал 
популярным и среди российских любителей хоккея. 

 «COLD HEaRt» Of BRatISLava
 Ondrej Nepela Winter Stadium – the home arena of KHL’s 

HC Slovan is a new iconic image of the capital of Slovakia 
that many hockey fans appreciate.

78 календарь мероприятий / CaLeNdar of eveNts

64

68

история зимнего стадиона Ondrej 
nepela arena в Братиславе началась 
в 1871 году, когда на этом месте поя-
вился естественный каток. позднее, 
власти Братиславы построили здесь 
первый ледовый дворец.

52

56

один из лидеров 
российского 
рынка временной 
инфраструктуры 
– компания 
«а-тент» –  с 
момента своего 
основания в 2003 
году реализовала 
уже более 4 000 
проектов на базе 
каркасно-тенто-
вых конструкций.
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долГоЖданный подароК

«востоК» принял «северный»

Поздравить жителей района 
приехали губернатор Николай 
Цуканов и председатель 
областной Думы Марина 
Оргеева, благодаря активной 
помощи которых и удалось 
построить ФОК.  Этого собы-
тия неманчане ждали очень 
давно, поскольку крытого 
спортивного сооружения в 
городе никогда не было. 
Строительство объекта осу-
ществлялось в рамках 
Федеральной целевой програм-

мы развития Калининградской 
области на период до 2020 года 
на средства федерального, 
областного и местного бюдже-
тов. Стоимость объекта –  
98 млн рублей. 

Основа ФОКа – уни-
версальный спортивный 
зал площадью более 1 000 
м2, разделенный на 2 пло-
щадки для игровых видов 
спорта. На трибунах – 186 

Спортивный комплекс 
построен по программе 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева и 
является структурным под-
разделением муниципально-
го учреждения «Дворец 
спорта «Восток». 

Основной особенностью 
нового плавательного бас-
сейна является система 
очистки – вода в нем прохо-
дит обработку не только 
хлорированием, но и с 
помощью системы озониро-
вания. Бассейн имеет стан-
дартные размеры 16 × 25 м. 

На шести его дорожках 
одновременно могут зани-
маться несколько десятков 
человек. 

ФОК получил название 
«Северный». Он расположен 
в микрорайоне, где прожи-
вает порядка трети населе-
ния города Орехово-Зуево.

Жители Города неМан (КалининГрадсКая 
оБласть) полуЧили долГоЖданный 
подароК – в КонЦе апреля 2016 Года  

Был торЖественно отКрыт ФизКультурно-
оздоровительный КоМплеКс. 

в КонЦе апреля в Городе ореХово-
зуево МосКовсКой оБласти 

состоялось торЖественное отКрытие 
ФизКультурно-оздоровительноГо 

КоМплеКса «северный». 

ореХово-зуево уделяет осо-
Бое вниМание развитию 
ФизиЧесКой Культуры и 
спорта. в Городе аКтивно 
пропаГандируется здоро-
вый оБраз Жизни, поддер-
Живается ФизиЧесКое здо-
ровье всеГо населения в 
независиМости от соЦи-
альноГо полоЖения, воз-
раста и пола. созданная 
систеМа позволит вписать 
иМена МестныХ спортсМе-
нов в списоК МировыХ 
спортивныХ достиЖений.  
в настоящее вреМя в 7 
спортивныХ уЧреЖденияХ 
ореХово-зуево (Моу дод 
дюсш «ритМ», Моу дод 

мест для зрителей. Из 
вспомогательных поме-
щений имеются: массаж-
ная комната, кабинет 
врача, душевые, санузлы 
и ряд других. Общая пло-
щадь здания – 2 181 м2. 
Вокруг ФОК обустроена 
обширная территория со 
спортивными и детскими 
площадками, беговыми 
дорожками, автостоянкой 
для легковых машин и 
автобусов.

дюсш управления оБразо-
вания, Моу дод дюсш 
«спартаК-ореХово», Моу дод 
дюсш «знаМя труда», Моу 
дод дюсш «дзюдо», Му 
«двореЦ спорта «востоК»  
и Му ГФК «знаМя труда) на 
реГулярной Бесплатной 
основе заниМаются Более  
3 000 ЧеловеК. в уЧреЖде-
нияХ спорта КруГлоГодиЧ-
но раБотают сеКЦии. 
иМенно в ореХово-зуево в 
1897 Году Был орГанизован 
первый ФутБольный КлуБ 
«МорозовЦы». в 1914 Году 
Было оБорудовано первое 
ФутБольное поле – сеГодня 
Это стадион «знаМя труда».

18 мая тожественную 
церемонию открытия 
нового ФОКа провели 
министр физической куль-
туры и спорта Московской 
области Роман Терюшков, 
летчик-космонавт Алексей 
Леонов, призер 
Олимпийских игр Ирина 
Слуцкая, а также предста-
вители администрации 
Щелково.

В этом комплексе  
помимо спортзала для 
занятий игровыми видами 
спорта есть отличный тре-
нажерный зал и универ-
сальный зал для занятий 
единоборствами. Здесь 
работают секции дзюдо и 
каратэ, где занимаются 
дети с 6 лет. Кроме того, в 
спорткомплексе проводят 
регулярные тренировки 
команды по мини-футбо-
лу, среди которых щелков-
ское «Динамо». 

Проект и база нового 
ФОКа позволяют прово-
дить занятия и по многим 
другим дисциплинам. Уже 
в ближайшее время здесь 
откроются секции по 
художественной гимнасти-
ке, баскетболу и волейбо-
лу. На открытие комплекса 
приехали представители 
команд, которые в скором 
будущем будут проводить 
регулярные тренировки на 
базе щелковского ФОКа. 

Уникальность этого 
комплекса состоит в том, 
что площадки для трени-
ровок спортсменов есть и 
на территории вокруг 
основного здания. Здесь 
расположены несколько 
спортплощадок для заня-
тий хоккеем, волейболом, 
уличной гимнастикой 
(воркаутом), отличное 
футбольное поле и пло-
щадка для любителей экс-
тремальных видов спорта: 
велотрюков, скейтборда и 
даже паркура. 

В честь открытия ново-
го ФОКа в Щелково 
министр физической куль-
туры и спорта Московской 

области Роман Терюшков, 
спортсмены и почетные 
гости церемонии посадили 
15 деревьев на Аллее 
Славы на территории ком-
плекса. С приветственным 
словом перед спортсмена-
ми выступил заслуженный 
летчик-космонавт Алексей 
Леонов. 

По словам министра 
физической культуры и 
спорта Московской обла-
сти Романа Терюшкова, 
новый зал будет загружен 

и востребован. В нем 
будет заниматься базовая 
команда сборной России 
по мини-футболу 
«Динамо», детская спор-
тивная школа. Этот зал 
завершил спортивный 
кластер Щелково: здесь 
есть футбольное поле, 
теннисный корт и пло-
щадка воркаута. 
Программа по строитель-
ству спортивных объектов 
в Московской области 
будет продолжена».

ФоК для БудущиХ ЧеМпионов

в щелКово появился новый 
ФизКультурно-оздоровительный 

КоМплеКс с универсальныМ залоМ. 

алекСей леонов, заСлУ-
женный летчик-коСмо-
навт:
 «я Живу здесь уЖе 56 лет. 
за Эти Годы щелКово пре-
вратился в БлаГоустроен-
ный Красивый Город. но 
таКоГо подарКа ЖителяМ я 
не поМню давно. Этот спор-
тивный КоМплеКс – настоя-
щий олиМпийсКий пода-
роК для всеХ. я уверен, Что 
пройдут Годы, и те, КоГо Мы 
видиМ сейЧас в ЭтоМ зале, 
станут настоящиМи ЧеМпи-
онаМи и прославят свой 
родной Город. и все Это 
БлаГодаря тоМу, Что у ниХ 
появилась Эта преКрасная 
возМоЖность для занятий 
в ХорошиХ условияХ». 
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вниМание, КонКурс!

верХовая езда в ниЖнеМ новГороде 

Представленный проект 
является масштабным, поэ-
тому не требует проведения 
торгов для предоставления 
земельного участка. «Конно-
спортивный комплекс – дело 
хорошее. Проживающие 
рядом люди смогут нор-
мально проводить там свой 
досуг, вести здоровый образ 
жизни», – рассказал в ходе 
рассмотрения заявки губер-
натор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев. 

Одним из преимуществ 
будущего конно-спортивно-
го комплекса является его 
локация в черте города, что 

определяет доступность 
этого спортивного объекта 
как на личном, так и на 
общественном транспорте. 

в ниЖнеМ новГороде Будет построен 
Конно-спортивный КоМплеКс. 

инвестиЦионный совет рассМотрел и 
одоБрил заявКу ЧастныХ инвесторов 

на предоставление зеМельноГо 
уЧастКа площадью 3 Га  

в ниЖеГородсКоМ районе Города. Справка:
Конно-спортивный КоМ-
плеКс – униКальное Место 
для аКтивноГо отдыХа, 
оБуЧения верХовой езде и 
занятий всеМи видаМи 
КонноГо спорта. для про-
ведения МассовыХ трени-
ровоК оБыЧно оБорудуется  
2-5 отКрытыХ полей с 
ГрунтоМ, соответствую-
щиМ МеЖдународныМ тре-
БованияМ (евроГрунт с 
дренаЖеМ, оБеспеЧиваю-
щиМ КоМФортную раБоту 
даЖе в ЭКстреМальныХ 
поГодныХ условияХ), воз-
водится Крытый МанеЖ и 
предМанеЖниК. 

SPORt BUILD в БельГии!

Редакция Sport Build про-
должает радовать читателей 
интересными и эксклюзив-
ными материалами. В мар-
товском номере журнала 
было опубликовано интер-
вью с создателем и владель-
цем NEMO 33 Джоном 
Бернартсом, в котором мы 
рассуждали о технических 
моментах строительства и 
эксплуатации уникального 
проекта, вошедшего в 
Книгу рекордов Гиннесса, – 
комплексе подводного 
спортивного плавания 
NEMO 33 (Брюссель, 
Бельгия). Г-н Бернартс был 
рад сотрудничеству с 
нашим журналом и любез-
но пригласил распростра-
нителей издания выстав-
лять каждый свежий номер 
Sport Build на стойках свое-
го подводного бассейна, а 
также в Свободном 
Университете Брюсселя – 
Vrije Universiteit Brussel.

с прошлоГо МесяЦа еЖеМесяЧный 
отраслевой Журнал SPORt BUILD 
распространяется в Брюсселе. 

КоМплеКс nEmO33 состоит 
из двуХ Бассейнов. 
первый из ниХ ХараКтери-
зуется неБольшиМи ГлуБи-
наМи, в тоМ Числе 1,3 М и 

на Фото: John Beernaerts, 
создатель, директор и 
владелец комплекса 
подводного плавания nEmO 33 
с журналом Sport Build №3.

2,5 М. а в КонструКЦии вто-
роГо есть 3 «яМы» ГлуБи-
ной – 5, 10 и 33 М.  для 
удоБства наЧинающиХ 
дайверов на ГлуБинаХ 7 – 
9 Метров предусМотрены 3 
«КолоКола», Куда под дав-
лениеМ подается постоян-
но оБновляеМый воздуХ. 
Это делается для тоГо, 
ЧтоБы аКваланГистаМ не 
Было неоБХодиМости 
слишКоМ Часто всплы-
вать. на 33-Метровую Глу-
Бину ведет спеЦиальная 
труБа с лестниЦей, а на 
10-Метровой ГлуБине 
аКваланГистов и водола-
зов оЖидают подводные 
Ходы и пещеры, уКрашен-
ные разлиЧныМи деКора-
ЦияМи, ЧтоБы поГруЖаю-
щиМся Было интересно 
заниМаться видеосъеМ-
Кой. nEmO 33 предназна-
Чен не тольКо для люБите-
лей, но и проФессионалов 
подводныХ видов спорта.
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 преМия за поддерЖКу спорта

Торжественная церемо-
ния награждения, которую 
открыл телеведущий и спор-
тивный комментатор 
Виктор Гусев, собрала луч-
шие организации и руково-
дителей, работающих в 
области профессионального 
и любительского спорта. 

Футболист Алексей 
Смертин, гимнаст и 4-крат-
ный олимпийский чемпион 
Алексей Немов, олимпий-
ская чемпионка Каролина 
Севастьянова, а также другие 
выдающиеся российские экс-
спортсмены – вручили 
награды лучшим организа-
циям, а также выразили 
надежду на то, что меропри-
ятие будет и дальше соби-
рать под своей эгидой луч-
шие спортивные практики и 
лучших представителей 
спорта.

Форум «Спорт. Бизнес. 
Инвестиции», с которого 
началось мероприятие, 

в КонЦе Марта в соЧи состоялась III 
еЖеГодная наЦиональная преМия в 
оБласти спорта и здоровоГо оБраза 

Жизни «спорт и россия». 

собрал на своей дискуссион-
ной площадке иностранных 
и российских специалистов 
в области спортивного 
менеджмента. 

На площадке выступили 

представители Испанской 
профессиональной футболь-
ной лиги Хорхе Санс Серна 
(ФК «Реал», Мадрид) и 
Херман Роблес (ФК 
«Атлетико», Мадрид). 

Мероприятие иниЦиирова-
но с Целью поощрения 
орГанизаЦий, доБившиХся 
наилуЧшиХ результатов в 
сФере продвиЖения и под-
дерЖКи спорта

«золото нашиХ поБед» 

12 Мая на станЦии Метро «вороБьевы 
Горы» отКрылась выставКа «золото 

нашиХ поБед», Которую 
Государственный Музей спорта 

Министерства спорта рФ подГотовил 
совМестно с МосКовсКиМ 

МетрополитеноМ и олиМпийсКиМ 
КоМплеКсоМ «луЖниКи».

в зато северсК (тоМсКая оБласть) 
состоялось отКрытие 

МноГопроФильноГо спортивноГо 
КоМплеКса «олиМпия».

подрядЧиКа строительства 
стадиона «саМара арена» К ЧМ-2018 

сМенили из-за неоБХодиМости 
знаЧительноГо увелиЧения 

стоиМости раБот. 

том, что «Олимпия» пере-
дана в оперативное управ-
ление ДЮСШ им. 6-крат-
ной олимпийской чемпи-
онки по лыжным гонкам 
Любови Егоровой. 

«Олимпия» ежедневно 
доступна для всех желаю-
щих заняться физической 
культурой и спортом. 

вкладе спортсменов ЦСКА в 
победы советского и россий-
ского спорта, а также о 
готовности ЦСКА к сотруд-
ничеству с Государственным 
музеем спорта.

Выставка «Золото наших 
побед» призвана не только 
рассказать об успехах отече-
ственных спортсменов на 
Олимпийских играх, но и 
зародить у посетителей инте-
рес к истории спорта выс-
ших достижений, вызвать 
чувство гордости за великие 
победы соотечественников.

1

2
3

5
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у северсКа появилась «олиМпия»слоЖности «саМара арены»

ческой культуры, спорта и 
здорового образа жизни, – 
подчеркнула Елена 
Истягина-Елисеева. – Мы 
собираем огромную коллек-
цию раритетов, которые 
являются спортивными 
сокровищами нашей страны. 
Благодаря Метрополитену,  
большое количество людей 
сможет увидеть маленькую 
частицу наших уникальных 
экспонатов, наших спортив-
ных сокровищ».

Светлана Хоркина расска-
зала гостям мероприятия о 

Целью выставки является 
демонстрация достижений 
советских и российских атле-
тов на Олимпийских играх с 
1952 года до настоящего вре-
мени. В экспозицию вошли 
талисманы Олимпийских 
игр, кубки и призы соревно-
ваний по видам спорта, 
спортивный инвентарь, эле-
менты экипировки и фото-
графии, а также многие дру-
гие уникальные предметы, 
отражающие историю олим-
пийских побед отечествен-
ных спортсменов. Часть 
выставки посвящена исто-
рии олимпийского комплек-
са «Лужники», который в 
2016 году отмечает свое 
60-летие. 

В торжественной церемо-
нии открытия выставки при-
няли участие: директор 
Государственного музея 
спорта Елена Истягина-
Елисеева, начальник службы 
внешних связей Московского 

В состав нового спортив-
ного объекта вошли: уни-
версальный спортивный зал 
для игры в волейбол, баскет-
бол и теннис с трибунами на 
450 зрителей, две чаши бас-
сейна (одна из которых 25 
метров) с трибунами на 90 
мест, залы для игры в 
настольный теннис, силовой 
подготовки и аэробики. 

Строительство спортком-
плекса «Олимпия» началось в 
2013 году в рамках региональ-
ной программы «Развитие 
молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в 
Томской области», а также 
социального проекта, реали-
зуемого Минспортом России 
совместно с ЦИК Партии 
«Единая Россия» – 
«Строительство физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов». 

Общая стоимость реали-
зации проекта составила 

около 450 млн рублей, из 
них 67,6 млн рублей выделе-
ны из средств федерального 
бюджета.

«Олимпия» стала пер-
вым спортивным объектом 
Северска, полностью 
доступным для людей с 
ограниченными возможно-
стями: он оборудован спе-

циальными тренажерами, 
пандусом, лифтом, а также 
подъемником в большую 
чашу бассейна для маломо-
бильных групп населения.

В церемонии открытия 
спорткомплекса принял 
участие губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин. Он сообщил о 

По словам Ильи Чернышева 
– руководителя пресс-службы 
губернатора Самарской области 
– «Основанием для принятия 
такого решения стала позиция 
ПСО «Казань» о необходимости 
увеличить стоимость строитель-
ства самарского стадиона. 
Эксперты, входившие в состав 
специальной рабочей группы, 
провели оценку объекта и зая-
вили о необходимости соблюде-
ния ценовых приоритетов ста-
диона в рамках ранее оговорен-
ных параметров». 

Новый подрядчик будет 
определен в ближайшее 
время. «Нет никаких сомне-
ний в том, что смена подряд-
чика не скажется на сроках 
сдачи стадиона. Как и плани-
ровалось, строительство фут-
больной арены будет завер-
шено к концу 2017 года. 

Строительные работы на 
объекте не останавливались: 
субподрядчики продолжают 

метрополитена Иван 
Осташко, заместитель дирек-
тора по коммуникациям 
олимпийского комплекса 
«Лужники» Юлия Журкина и 
прославленные спортсмены 
– двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной 
гимнастике Светлана 
Хоркина и призер 
Олимпийских игр по биатло-
ну Александр Привалов.

«Министерство спорта и 
Государственный музей 
спорта ведут постоянную 
работу по пропаганде физи-

Центральные темы высту-
плений были посвящены 
развитию любительского и 
профессионального футбо-
ла, а также применению 
успешных иностранных 
практик игры на примере 
российских клубов. 

Основными темами 
Форума стали предстоящие 
крупные спортивные собы-
тия, а также развитие про-
фессионального и любитель-
ского спорта в России. 
Премия и Форум «Спорт и 
Россия» инициированы 
Фондом «Социальные про-
екты» при поддержке 
Министерства Спорта 
Российской Федерации.

выполнять объем работ, взя-
тый в рамках контрактных 
обязательств», – заверил 
пресс-секретарь губернатора 
Илья Чернышев. В 
Оргкомитете Чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
осведомлены о возможной 
смене подрядчика строитель-
ства стадиона «Самара 
Арена» и поддерживают это 
решение.

ЧеМпионат Мира по ФутБолу 
пройдет в россии с 14 июня по 
15 июля 2018 Года на 12 аре-
наХ в 11 ГородаХ: МосКве, 
санКт-петерБурГе, 
КалининГраде, Казани, 
волГоГраде, ниЖнеМ новГороде, 
саМаре, сарансКе, соЧи, 
еКатеринБурГе и ростове-на-
дону. «саМара арена», рассЧи-
танная на 45 000 зрителей, 
приМет 6 МатЧей турнира

в зато СеверСк  176 Спорт-
СоорУжений:

• 5 Бассейнов;
• 48 спортзалов;
• ледовый двореЦ;
• 2 стадиона с триБуна-

Ми;
• 2 стрелКовыХ тира;
• 1 лыЖная База;
• 112 плосКостныХ соору-

Жений;
• 2 лыЖные трассы;
• лыЖеХранилище;
• стрелКовый стенд.
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россия в XXI веКе стала ЦентроМ 
притяЖения спортивныХ соБытий 
ГлоБальноГо МасштаБа – в тоМ Числе  
и в студенЧесКоМ спорте. Через 3 Года нас 
оЖидает уЖе вторая в новоМ веКе 
универсиада – на Этот раз зиМняя,  
в КрасноярсКе. в тоМ, КаК Город Готовится  
К ЭтоМу соБытию, сМоГут лиЧно уБедиться 
уЧастниКи и Гости XII МеЖдународноГо 
КонГресса индустрии зиМниХ видов спорта, 
туризМа и аКтивноГо отдыХа, прилетев в 
КрасноярсК в наЧале июня  
К празднованию знаКовой даты –  
1000 дней до старта XXIX всеМирной зиМней 
универсиады.

В последние годы в России устано-
вился своеобразный ритуал, согласно 
которому итоги каждого зимнего сезона 
неизменно подводят на Конгрессе инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха, бессменным опера-
тором которого выступает коммуника-
ционное агентство «СпортАкадемРе-
клама». Не станет исключением и сезон 
2015/16, результаты которого лидеры 
рынка спортивной индустрии обсудят 
5-8 июня в столице XXIX Всемирной 
зимней универсиады-2019 – Красно-
ярске. Главной особенностью предсто-
ящего Конгресса является то, что дата 
его проведения станет официальной 
точкой отсчета 1000 дней, оставшихся 
до стартов Универсиады. 

Главная миссия мероприятия за-
ключается в поддержании диалога 
между представителями бизнеса и 
власти с целью развития индустрии 
зимнего спорта в России и реше-
ния профессиональных вопросов. В 
частности, в Красноярске планиру-
ется обсудить наиболее актуальные 
проблемы индустрии зимних видов 
спорта, включая подготовку кадров 
и повышение квалификации спор-
тивных менеджеров, маркетинг и 
спонсорство в спорте, технологии и 
оборудование для горнолыжных ку-
рортов и ледовых арен, инновации в 
спортивной индустрии, современные 
требования к спортивным аренам, во-
просы модернизации системы подго-
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во всем мире, что позволит привлечь 
к организации новых деловых пар-
тнеров. В Красноярске уже созданы 
информационные интернет-ресурсы 
(сайт, страницы и группы в социаль-
ных сетях), на которых размещается и 
обсуждается актуальная информация, 
касающаяся Универсиады. Со своей 
стороны, городские власти приступили 
к внешнему оформлению обществен-
ных пространств и въездных групп 

оБъекты и СпонСоры
К Универсиаде в Красноярске плани-
руется возвести 12 новых спортивных 
сооружений, 4 существующих объекта 
необходимо реконструировать, а еще 6 
– капитально отремонтировать. Поми-
мо этого, в городе будут реконструиро-
ваны 2 больницы, построены объекты 
Деревни Универсиады (многофункци-
ональный центр, 2 комплекса общежи-
тий, медицинский центр), 2 транспорт-
ные развязки, а также планируется 
расширить терминал аэропорта. 

Решение принять у себя Универси-
аду послужило катализатором неви-
данного по своим темпам и масштабам 
спортивного строительства в Красно-

Универсиада – международные 
спортивные соревнования 
среди студентов, проводимые 
Международной федерацией 
университетского спорта 
(FISU). Название 
«Универсиада» происходит от 
слов «Университет» и 
«Олимпиада». Мероприятие 
впервые состоялось в Париже 
в 1923 году и до сих пор упоми-
нается как «Всемирные сту-
денческие игры» либо 
«Всемирные университетские 
игры». Точно так же, как это 
предусмотрено календарем 
Олимпийских игр, летние и 
зимние Универсиады проходят 
каждые 2 года. Базовые требо-
вания к участникам 
Универсиады: 
• быть гражданином страны, 
которую они представляют;
• быть не моложе 17 и не 
старше 28 лет на 1 января 
года проведения соревнований;
• быть действующим сту-
дентом учебного заведения.

товки спортивного резерва и развития 
внутреннего туризма.

«В этом году мы ожидаем на Кон-
грессе более 300 гостей, которые в рам-
ках интенсивной деловой программы 
смогут поучаствовать в секционных за-
седаниях, выслушать в общей сложно-
сти 70 докладов и посетить 8 спортив-
ных объектов, – отмечает генеральный 
директор АНО «Форум «Спортивная 
держава» Алексей Степанов. – Как и в 
предыдущие годы, в рамках Конгресса 
пройдет церемония награждения по-
бедителей Премии «Лидеры спортивной 
индустрии» – авторитетное жюри опре-
делит победителей в 21 номинации».

имидж превыше вСеГо
Как показывает практика, событие 
мирового масштаба расширяет спор-
тивную географию страны-хозяйки и 
способствует развитию ее регионов 
с точки зрения инфраструктуры и 
наследия. XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада в Красноярске украсит 
карту России вторым после Сочи 
высокоразвитым зимним спортивным 
кластером. И хотя Зимняя универсиада 
по своим масштабам обычно скромнее 
летней (например, в Казани-2013 со-
ревнования проводились по 27 видам 

спорта, в то время как в Красноярске 
их заявлено 11), это событие станет 
для сибирского города одним из наи-
более судьбоносных за последние 
десятилетия.

Для подсчета времени до старта 
Универсиады в Красноярске планиру-
ют установить часы обратного отсчета. 
Важный имиджевый момент заклю-
чается и в том, чтобы максимально 
популяризировать бренд Универсиады 

города (аэропорт, железнодорожный и 
автовокзалы, парки, скверы) с сим-
воликой Универсиады. Это делается 
для того, чтобы гости Красноярска за 
оставшиеся 3 года до начала Универси-
ады прониклись ее идеями и культиви-
ровали ее сущность и имидж.

В процессе подготовки к Универсиаде 
организаторы выделили 12 клиентских 
групп, включая семью FISU, спортсменов, 
представителей Оргкомитета и Исполни-
тельной дирекции, зрителей, а также 49 
функциональных направлений подготов-
ки к проведению Студенческих игр (транс-
порт, размещение, управление объектами, 
питание, медицинское обеспечение, цере-
монии открытия и закрытия, взаимодей-
ствие с государственными органами). 

В общей сложности к работе на 
красноярской Зимней универсиаде 
планируется задействовать около 5 000 
волонтеров – в их рядах организаторы 
планируют увидеть представителей 
из разных регионов страны и также 
надеются на то, что своих волонтеров 
привезут в Красноярск и другие стра-
ны-участницы Универсиады.

ярском крае. Власти справедливо счи-
тают Универсиаду аналогом Олимпиа-
ды для молодежи (к слову, аналогичное 
значение придавали проведению 
Универсиады-2013 и власти Казани). 
Даты проведения Международной 
зимней универсиады (2-12 марта 2019 
года) тоже выбраны неслучайно, по-
скольку зимний сезон в Красноярске в 
это время находится в самом разгаре: 
снег еще не растаял, но солнце уже 
греет достаточно тепло. Крупнейшими 
спортивными объектами Универсиа-
ды являются: Центральный стадион, 
«Арена. Север», «Академия биатлона», 
«Академия зимних видов спорта» и 
«Платинум Арена». 

виталий мУтко,
миниСтра Спорта роССии 

выделяемые для универсиады-2019 средства из феде-
рального бюджета в первую очередь будут инвестирова-
ны в возведение дорог и инженерных коммуникаций. 
Бизнес-структурам предлагается вложиться в конкретные 
инвестиционно-привлекательные спортивные проекты. 
после универсиады всеми спортивными объектами в рам-
ках программы наследия будут пользоваться жители 

города, здесь же будут проходить и другие крупные спортивные события. в 
Красноярске богатейшие спортивные традиции: это кузница биатлонистов, лыж-
ников, центр развития хоккея с мячом. Мы создадим на каждом объекте 
универсиады детские спортивные школы, наберем детей, там будут проходить 
соревнования и тренироваться сборные страны.

комментарий экСперта 

на XI Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, сочи, 2015г.

алексей степанов, генеральный директор ано «Форум «спортивная держава» 
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Фанпарк «БоБровый лоГ»
Активное участие в реализации про-
граммы спортивного строительства в 
Красноярске приняли спонсоры. Так, 
в феврале текущего года в Москве 
состоялась пресс-конференция, на 
которой было объявлено о подписании 
спонсорского контракта на более чем 
1 млрд рублей между Горно-метал-
лургической компанией «Норильский 
никель» и Исполнительной дирекцией 
Универсиады 2019, согласно которому 
компания стала Генеральным пар-
тнером Студенческих игр. В рамках 
заключенного соглашения «Нориль-
ский никель» намерен оказывать 
финансовую помощь в строительстве 
и работе объектов инфраструктуры на 
территории Фанпарка «Бобровый лог», 
включая системы видеотрансляции, 
спортивно-тренерский блок, верто-
летную площадку для санитарного 
авиатранспорта, а также систему обе-
спечения безопасности. Ранее Горно-
металлургическая компания вложила в 
строительство Фанпарка 65 млн евро, а 
его ежегодное содержание обходится в 
200 млн рублей.

«Мы решили поддержать студен-
ческий спорт, поскольку это очень 
важно не только для Красноярско-
го края, но и для всей страны. Для 
нас это вдвойне важно, т.к. Зимняя 
Универсиада пройдет в Красноярском 
крае, где расположена наша основная 
производственная площадка – За-

полярный филиал, – рассказывает 
вице-президент ГМК «Норильский 
никель» Елена Безденежных. – Важ-
ным для нас также является наследие 
Универсиады. В наше соглашение с 
Дирекцией мы заложили целый пласт 
прав и обязательств по содержанию 
комплекса «Бобровый лог» после про-
ведения Студенческих игр для того, 
чтобы все жители Красноярского 
края, Сибири и всей России могли 
воспользоваться объектами и зани-
маться там спортом».

Всесезонный парк спорта и отдыха 
мирового уровня находится на грани-
це с Государственным заповедником 
«Столбы», всего в 20 минутах езды от 
центра Красноярска. Комплекс рас-

полагает 14 горнолыжными трассами 
разной степени сложности общей 
протяженностью 9,762 км с перепа-
дом высот 350 м.

9 трасс сертифицированы Между-
народной федерацией лыжного спор-
та (FIS). Рельеф и высокое качество 
снежного покрова позволяют про-
водить на склонах соревнования по 
горнолыжному спорту на высоком 
уровне. Снегоподготовка осуществля-
ется автоматизированной системой 
искусственного снегообразования 
итальянской компании Techno Alpin. 
Подготовка трасс ведется с помо-
щью снегоуплотнительных машин 
(ратраков). Установлены два совре-
менных 4-местных канатно-кресель-

XXIX УНиВерсиада В 
цифрах:
• Планируемые сроки прове-
дения: 2-12 марта 2019 г.
• Участники: 3 050 членов 
официальных делегаций из 
50 стран
• Туристы и гости города: 
25 000 человек
• Волонтеры: 5 000 человек

сПОрТиВНые
сОреВНОВаНия: 
• 8 обязательных видов 
спорта:
– хоккей с шайбой
– Горнолыжный спорт
– Лыжные гонки
– Биатлон
– сноуборд
– Керлинг
– фигурное катание на конь-
ках
– Шорт-трек
• 2 опциональных вида 
спорта:
– спортивное ориентирова-
ние (лыжные дисциплины)
– фристайл
• демонстрационный вид 
спорта:
– хоккей с мячом
иТОГО: 11 видов спорта,  
71 комплект медалей

макСим Уразов,
Генеральный директор ано «иСполнительная 
дирекЦия XXiX вСемирной зимней 
УниверСиады 2019 Года в краСноярСке» 

Менее трех лет остается до того момента, когда 
Красноярск примет на своей земле XXIX всемирную зим-
нюю универсиаду. 
зимние виды спорта очень популярны в нашей стране, а 
Красноярск – один из самых спортивных городов россии. 

Более 120 000 молодых людей учатся в университетах нашего города, поэтому у нас 
есть глобальная цель – развитие студенческого спорта.
Мы многое сделали для того чтобы студенческие игры 2019 года прошли в самом 
центре сибири и немало работы уже проделали по их подготовке. 
Мы создадим наследие, которым сможем гордиться. и, конечно, мы приоткроем таин-
ственную загадку сибири и дадим возможность всем приехавшим к нам гостям 
познать, что такое сибирский характер: сложный и в то же время потрясающе откры-
тый, светлый и дружелюбный!

комментарий экСперта 
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ных подъемника австрийской марки 
Doppelmayr.

Во время проведения Универсиады 
в Фанпарке пройдут соревнования 
по горнолыжному спорту. На склонах 
будет разыграно в общей сложности 
9 комплектов медалей в 5 следующих 
дисциплинах: слалом, гигантский 
слалом, супер-гигант, горнолыжная 
комбинация и параллельные команд-
ные соревнования. Объект способен 
вместить до 2 500 человек.

«платинУм арена»
Помимо «Норильского Никеля», 
крупнейшим спонсором Универсиады 
является и компания «Русская Плати-
на», которая строит на правом берегу 
Енисея в микрорайоне «Тихие зори» 
новый многофункциональный спор-

тивно-зрелищный комплекс «Плати-
нум Арена», рассчитанный на 7 000 
зрителей. 
 На арене пройдут официальные 
церемонии открытия и закрытия 
Универсиады. По замыслу авторов 
проекта, арена будет во многом на-
поминать свою «тезку» – «Платинум 
Арену», которую компания построила 
в Хабаровске в 2003 году. Одной из 
отличительных особенностей красно-
ярской арены станет установленный 
под ее сводами уникальный медиакуб, 
способный воспроизводить изображе-
ние под углом 360°.

«Спорткомплекс в Красноярске 
предусмотрен для проведения со-
ревнований по зимним видам спорта: 
фигурному катанию, хоккею и шорт-
треку. Есть возможность транс-

формации объекта для проведения 
культурно-массовых мероприятий 
– это могут быть концерты, выставки, 
конференции, – рассказывает гене-
ральный директор компании «Русская 
Платина» Евгений Воробейчик. – Это 
современное спортивное сооружение 
будет доступным для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
благодаря комфортному расположе-
нию трибун, пандусов и подъемников. 
«Платинум Арена» полностью стро-
ится на средства компании – общий 
объем инвестиций в объект составит 
около 3 млрд рублей».

«Это будет дорогой объект. Кроме 
того, мы даем компании очень сжатые 
сроки – арену надо построить почти в 
2 раза быстрее, чем предусмотрено по 
нормативам. Одновременно со строи-

тельством будут решаться многие за-
дачи внешнего благоустройства – это и 
набережная, и развязка моста, и целый 
ряд инженерных объектов, которые 
будут построены краем и городом», – 
отмечает губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский.

Многофункциональный спортивно-
зрелищный комплекс с ледовой ареной 
планируют ввести в эксплуатацию 
за год до Универсиады – к 2018 году, 
чтобы успеть провести на объекте ряд 
тестовых соревнований. В дальнейшем 
«Платинум Арена» безвозмездно пере-
йдет в собственность Красноярского 
края и, по замыслу властей и строите-
лей, после Универсиады станет новой 
визитной карточкой города.

различные вспомогательные помеще-
ния, тренажерный и хореографический 
залы, а также кафе и ресторан. Во вто-
ром блоке находится спортивный зал 
площадью 24 х 48м, 2 раздевалки, душ 
и несколько служебных помещений. 
Третий блок предназначен для трени-
ровок – здесь есть тренировочный и 
тренажерный залы. В четвертом блоке 
находится скала-тренажер для скалола-
зания и альпинизма высотой 15 м.

Общая площадь ледового двор-
ца составляет 25 472 м², а площадь 
земельного участка, на котором он 
располагается – 92 560 м². Из бюджета 
Красноярского края на проектирова-
ние и строительство было выделено 
1,5 млрд рублей. Сразу после введения 

становительный центр, гостиница, 
ресторан и, конечно, непосредственно 
объекты для соревнований – совре-
менные лыжные трассы и биатлонное 
стрельбище. Многофункциональный 
тир для биатлонистов оборудован тре-
мя линиями огня и четырьмя видами 
мишеней.

Общая площадь объекта – 8 000 м², 
а протяженность трасс – более 25 км. 
Из них 12,5 км приходится на лыжную 
трассу, 4,5 км – на лыжероллерную. 
Уровень качества трасс «Академии» 
полностью соответствует требовани-
ям чемпионатов России по биатлону, 
которые здесь проводятся ежегодно. 
К началу Универсиады планируется 
расширить зрительские трибуны (на 

«арена. Север»
Этот спортивный объект был постро-
ен в Советском районе Красноярска в 
2011 году. Комплекс включает в себя 
4 блока и рассчитан для тренировок 
и соревнований различного уровня. 
В первом блоке располагается сама 
арена – ледовое поле площадью 30 х 
61 м с трибунами, вмещающими до 3 
000 зрителей (включая 80 специаль-
ных мест для инвалидов), вестибюль, 
фойе, 4 раздевалки, душевые кабины, 

объекта в эксплуатацию на арену пере-
ехал местный хоккейный клуб «Сокол». 

«академия Биатлона»
«Академия биатлона» – уникальный 
спортивный центр, расположенный на 
склоне Николаевской сопки. Торже-
ственное открытие объекта состоялось 
в 2011 году, сегодня на его территории 
находятся учебные классы, несколько 
спортзалов, единственный в Сибири 
тир для биатлонистов, медико-вос-

данный момент они вмещают 1 000 
зрителей) и установить на всех трассах 
дополнительное освещение.

«академия зимних видов 
Спорта»
«Академия зимних видов спорта» – 
наиболее масштабный проект, реали-
зуемый в Красноярске непосредствен-
но к Универсиаде-2019. «Академия» 
долгие годы занималась подготовкой 
профессионалов по 12 дисциплинам 
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(включая бобслей, лыжные гонки, сно-
уборд, конькобежный спорт) и воспи-
тала множество спортсменов мирового 
уровня. В течение ближайших лет для 
«Академии» будет построен огромный 
комплекс, который раскинется на 250 
га. Строительство планируется завер-
шить в 2017-2018 гг. 

Несколько объектов Универсиа-
ды-2019 расположатся вокруг Нико-
лаевской сопки. В первую очередь, 
это три блока: спортивно-тренерский 
центр «Горный», многофункциональ-
ный блок «Сопка» и лыжный блок 
«Радуга». В блоке «Горный» разместит-
ся школа Федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда Красноярского 
края, которая предусматривает ком-
фортное обучение в одну смену 210 
спортсменов. Планируется, что здесь 
будут тренироваться как дети, так и 
профессионалы.

На территории «Сопки», в свою 
очередь, будут располагаться: акроба-
тический зал, корты для сквоша и бад-
минтона, универсальный спортивный 
зал, холл настольного тенниса, пункт 
допинг-контроля, а также подземная 
стоянка на 200 машиномест и кафе. 
Именно в этом блоке будут прохо-
дить соревнования по горным лыжам, 
прыжкам с трамплина и лыжному 

двоеборью, а также по хафпайпу и экс-
тремальным видам спорта. 

Территория «Радуги» отведена под 
лыжный стадион, бассейн, универсальный 
спортзал со скалодромом, тренажерный 
зал и лыжероллерные трассы. По-новому 
строители собираются подойти и к вопро-
су конструкции трибун, которые планиру-
ется сделать сборно-разборными. 

Помимо новых объектов, в Красно-
ярске активно будут использоваться уже 
проверенные временем сооружения. В 
частности, 14 трасс для длинных горно-
лыжных дисциплин готов предоставить 
парк «Бобровый лог», где необходимо 
реконструировать тренерский блок и 
создать технические условия для прямых 
телевизионных трансляций. Немного 
сложнее обстоят дела с ледовыми аре-
нами. На данный момент, к проведению 
Универсиады готова только «Арена. Се-
вер», на которой пройдут соревнования 
по женскому хоккею. Во Дворце спорта 
имени Ивана Ярыгина после реконструк-
ции поле зальют льдом, и в нем будут 
проводиться соревнования по керлингу. 

При строительстве и реконструкции 
спортивных объектов в Красноярске 
уделяют особое внимание вопросам на-
следия объектов и их востребованности 
в долгосрочной перспективе. Соглас-
но планам, после Универсиады-2019 
спортивные сооружения будут исполь-
зоваться для других соревнований, а 
также для повседневного использования 
спортсменами из числа профессионалов 
и любителей. 

In tHE XXI CEntURy, RUSSIa HaS BECOmE a gLOBaL CEntER Of StUDEnt SPORtS. It IS 
SIgnIfICant tHat gEOgRaPHy Of SPORtS In tHE COUntRy EXPanDS In PaRaLLEL WItH EvERy 
nEW EvEnt HELD. tHE WIntER UnIvERSIaDE WILL BE HELD In kRaSnOyaRSk In maRCH 2-12 Of 
2019, tHUS BRIngIng tHE SIBERIan CIty CLOSER tO SOCHI, tHE fIRSt RUSSIa’S WIntER SPORtS 
CLUStER. tHE CELEBRatIOn Of 1000 DayS LEft BEfORE tHE XXIX WIntER UnIvERSIaDE 2019 
WILL COInCIDE WItH anOtHER ImPORtant EvEnt – tHE XII IntERnatIOnaL COngRESS Of tHE 
WIntER SPORtS InDUStRy, tOURISm, anD aCtIvE RECREatIOn. 

a WIntER COngRESS 1000 DayS 
BEfORE tHE UnIvERSIaDE

In recent years, each Congress of the Winter Sports Industry, 
Tourism, and Active Recreation symbolizes the end of a winter 
season in Russia. This huge sporting and business event attracts 
hundreds of delegates to discuss the most important issues of 
national and international sports industry. On June 5-8 of 2016, 
the guests and delegates of the Congress will come to the capital 
of Universiade 2019 – the Siberian city of Krasnoyarsk. 

The Congress business program typically includes 
roundtables, workshops, exhibitions, foresight sessions, master 
classes, test drives of vehicles, as well as trips to sports facilities. 
In the evenings, the Congress members organize sports 
tournaments and picnics. The Sports Industry Leaders Awards is 
the culmination of each Congress – the awards ceremony 
determines the best and most active representatives of the 
industry. 

The Congress organizers are the Ministry of Sport of the 
Russian Federation and Russia’s Alpine Skiing and Snowboard 
Federation. SportAkademReklama Communication Agency is the 
official Congress operator. The solutions made by the Congress 
participants may be historic for the whole sports industry, as the 
event is part of the International Forum “Russia – Country of 
Sports”, with speakers from the President Administration, the 
Government of Russia, and the Ministry of Sport.

The main goal of the Congress is to unite all sports 
businesses and state officials to work out strategies needed for 
the development of the industry, as well as for promotion of 
physical culture and sports in the country. That is the key reason 
why the annual Congress attracts the best Russian and 
international experts in this field.

The Congress of the Winter Sports Industry, Tourism, and 
Active Recreation is a good meeting point for sports and public 
organizations to establish contacts in order to start mutually 
beneficial cooperation. Each Congress typically has an 
unforgettable opening ceremony, a comprehensive business 
program, and an awards ceremony. 

“This year, we expect more than 300 guests to come to 
Krasnoyarsk, says Alexey Stepanov, CEO of NGO “Forum 
“Country of Sports.” – Our key mission is to organize the 
Congress as an efficient communication platform for domestic 
and international sports industry leaders to exchange 
information, share the experience, make decisions, and get the 
right solutions. The Congress is unique for the range of 
organized business events that generate new growth points for 
the whole industry. In 2016, we will follow the established 
tradition to award the best winter sports facilities representatives 
in various nominations. That is what the Sports Industry 
Leaders Awards Ceremony is all about”. 

Sports venues in Krasnoyarsk have been initially planned to 
build in different districts of the city for local residents to use in 
the future. Many facilities developed especially for the 
Universiade will be later on transformed into mixed-use centers 
for winter and summer sports. According to the local 
authorities, Krasnoyarsk will become the second (after Sochi) 
winter sports cluster in Russia. 

Krasnoyarsk has been selected as the Congress capital based 
on its impact on the sporting life of the country and a huge 
number of locally built winter sports facilities. The Universiade 
in Siberia gives a unique chance to Krasnoyarsk to introduce 
itself to the world, which is very important given the current 
economic situation in Russia. The Universiade is a catalyst of 
regional development in terms of additional investments and 
new job opportunities. 

text: vladimir kOLOSOv



28 Sport Build | май 2016 Sport Build | май 2016 29соБытияФоруМ “россия – спортивная дерЖава”ФоруМ “россия – спортивная дерЖава”соБытия

Международный спортивный форум 
«Россия – спортивная держава», учреж-
денный Указом Президента РФ от 27 
июля 2009 года № 863 и Распоряжением 
от 15 января 2016 года № 5-РП, являет-
ся одним из главных событий года для 
спортивной отрасли страны. В этом 
году для участия в работе Форума на 
гостеприимную Владимирскую землю 
прибудут члены Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы РФ, 
руководители Министерства спорта РФ 
и региональных министерств, комите-
тов, департаментов, члены 
Международного Олимпийского коми-
тета и Олимпийского комитета России, 

бизнесмены, эксперты, представители 
спортивных федераций, общественных 
организаций, а также тренеры и 
известные спортсмены. 

Участники Форума планируют во 
Владимирской области подвести итоги 
выступлений российских спортсменов 
на XXXI Олимпийских и XV 
Паралимпийских летних играх 2016 
года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а 
также обсудить меры вопросы вхож-
дения самбо в программу 
Олимпийских игр. В ходе работы 
будут обсуждены вопросы продвиже-
ния физической культуры и спорта 
среди всех возрастных и социальных 

с 28 сентяБря по 2 оКтяБря 2016 Года во владиМирсКой 
оБласти состоится одно из КрупнейшиХ Мероприятий 
спортивной индустрии – vI МеЖдународный 
спортивный ФоруМ «россия – спортивная дерЖава». 
уЧастниКаМи и ГостяМи ФоруМа по традиЦии станут 
представители власти и спортивноГо Бизнеса из 
десятКов стран Мира и суБъеКтов российсКой 
ФедераЦии. Центральное Место в деловой проГраММе 
ФоруМа заниМает МеЖдународная выставКа 
«совреМенный спорт. инноваЦии и перспеКтивы».

2030
«россия – спортивная 
дерЖава»: с приЦелоМ 
на 2030 Год
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групп, повышение эффективности 
мер, направленных на противодей-
ствие распространению насилия, экс-
тремизма и коррупции в спорте. 
Также будут продемонстрированы 
инфраструктурные возможности 
современной городской среды по обе-
спечению доступности спорта, орга-
низации активного отдыха и оздоро-
вительных мероприятий.

Форум «Россия – спортивная держава» 
является уникальной коммуникационной 
деловой площадкой, где обмениваются 
опытом представители мирового спор-
тивного сообщества, выстраиваются пар-
тнерские отношения между регионами и 
странами, а развитие физической культу-
ры и спорта в жизни современного обще-
ства его участники воспринимают как 

важнейшую составляющую социально-
гуманитарного развития. 

деловая проГрамма
В этом году деловая программа 
Форума включает 4 основные темы:
• развитие материально-технической 

базы сферы физической культуры и 
спорта;

• продвижение самбо в олимпий-
скую программу и развитие нацио-
нальных и неолимпийских видов 
спорта;

• развитие международного сотруд-
ничества в части противодействия 
глобальным угрозам, связанным с 
применением допинга, распростра-
нением расизма, дискриминацией и 
коррупцией в спорте;

ЭКсПОНеНТы IV 
МеждУНарОдНОй 
ВысТаВКи MSIP-2014 В 
ЧеБОКсарах: 
• Министерство спорта 
рф; 
• субъекты рф (мини-
стерства, комитеты, 
департаменты, управле-
ния спорта); 
• Олимпийский комитет 
россии; 
• Оргкомитет 
Универсиады в Красноярске 
2019 года; 
• Заявочный комитет XI 
Всемирных игр 2021 года в 
Уфе; 
• исполнительная дирек-
ция Чемпионата по 
водным видам спорта в 
Казани 2015 года; 
• федеральное медико-био-
логическое агентство; 
• Заявочный комитет 
сурдлимпийских игр 2015 
года в ханты-Мансийске;
• российские и иностран-
ные производители спор-
тивного инвентаря, тре-
нажеров, одежды и обуви, 
аксессуаров, питания и 
медицинского оборудова-
ния, крупнейшие дилеры и 
торговые сети, спортив-
ные федерации, общества, 
клубы, проектировщики и 
строители спортивных 
объектов, производители 
и поставщики покрытий и 
оборудования для спортив-
ных сооружений, оборудо-
вания и экипировки для 
занятий спортом. 

иЗ исТОрии
история форума «россия – 
спортивная держава» нача-
ла свой отсчет в 2009 году в 
Казани (22-25 октября). 
столица республики 
Татарстан была выбрана 
местом проведения форума 
как город, которому было 
предоставлено право при-
нять XXVII Всемирную лет-
нюю Универсиаду 2013 года.

виталий мУтко,
миниСтр Спорта роССии 

Форум «россия – спортивная держава» – эффективная 
площадка для обсуждения специфических проблем в 
области развития спорта. Мы иногда в пылу своей 
работы сами пытаемся принимать определенные реше-
ния, которые считаем правильными. но желательно, 
чтобы мы их обсуждали с людьми, которые работают в 
нашей индустрии, являются энтузиастами в области 

спорта, работают в смежных отраслях. в этом и заключается главная миссия 
Форума – собрать вместе все заинтересованные стороны для совместной 
выработки решений и подходов. Главное, чтобы мероприятия деловой про-
граммы не были формальными, а проблемы обсуждались и решались профес-
сионально. Форум – это и образовательная площадка, где люди имеют воз-
можность ознакомиться с положительным опытом, накопленным в различных 
регионах. неслучайно на Форумы приглашаются представители министерств 
и ведомств, руководители регионов, президенты спортивных федераций, как 
российских, так и международных. в этом году Форум «россия – спортивная 
держава» откроет для зарубежных гостей владимирскую область, а значит, и 
всю россию. российский спорт отправляется на свое историческое место – 
наш выбор провести Форум во владимирской области совершенно верен.

комментарий экСперта 
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• стратегическое планирование 
отрасли на период до 2030 года.
В рамках Форума состоятся: пленар-

ное заседание, дискуссионный клуб и 
сессии (в том числе, с представителями 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека и Совета 
Европы), на которых обсудят сценарии 
развития сферы физической культуры 
и спорта до 2030 года. 

Кроме того, будут проведены: 
фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) и спортивные 
соревнования, фестиваль традицион-
ных видов физической активности и 
национальных видов спорта, а также 
международные выставки 
«Современный спорт. Инновации и 
перспективы» и «Спортивная литера-
тура, пресса, мультимедиа». 

Msip 2016 – витрина выСших 
доСтижений СпортиндУСтрии
Международная выставка 
«Современный спорт. Инновации и пер-
спективы» (Modern Sport. Innovations 

and Perspectives, MSIP) – знаковое меро-
приятие спортивной индустрии, которое 
традиционно является официальной 
экспозицией Форума. MSIP без преуве-
личения можно назвать витриной выс-
ших достижений отечественной спор-
тивной индустрии. Уникальность пред-

ставленных экспонатов в разные годы  
проведения выставки по достоинству 
оценили ведущие эксперты рынка спор-
тивной индустрии. 

В числе участников выставки – спор-
тивные ведомства субъектов Российской 
Федерации, спортивные федерации, 

общества и ассоциации, производители 
спортивного оборудования, инвентаря, 
одежды, обуви, аксессуаров, питания, а 
также дилерские компании и розничные 
сети. То, что на выставке MSIP представ-
лены практически все регионы России, а 
в числе ее посетителей ведущие бизнес-
мены и первые лица страны, позволяет 
эффективно координировать усилия в 
общем направлении – содействовать 
повышению конкурентоспособности 
российского спорта и его интеграции в 
мировое спортивное сообщество.

IV выставка MSIP-2014, которая в 
рамках спортивного делового Форума 
«Россия – спортивная держава» с успе-
хом прошла в Чебоксарах, была по 
традиции насыщена деловыми меро-
приятиями. В ее рамках были подписа-
ны несколько важных соглашений:
• О проведении в 2015 году 

Международной конвенции «Спорт-
Аккорд» в Сочи;

• О сотрудничестве между 
Исполнительной дирекцией XXIX 
Зимней Универсиады в городе 
Красноярске и АНО «Дирекция 
спортивных проектов» (Казань);

• О подтверждении полномочий по 
договору о принятии обязательств 
по проведению XXIX Всемирной 
зимней У ниверсиады 2019 года в 
Красноярске.
Открывая Международную выставку 

«Современный спорт. Инновации и пер-
спективы» в 2014 году, министр спорта 
РФ Виталий Мутко подчеркнул ее важ-
ность как главной витрины достижений 
отечественной спортивной индустрии. 
За первый день проведения MSIP посе-
тили свыше 3 000 человек, после чего 
выставка 2 дня работала в открытом 
режиме для жителей Чебоксар. 

MSIP традиционно удосуживается 
высоких оценок со стороны первых 
лиц государства, поскольку успешно 
выполняет следующие возложенные на 
нее задачи: 
• Демонстрация достигнутых резуль-

татов и потенциала российской 
спортивной отрасли;

алекСей Степанов,
Генеральный директор 
ано «ФорУм «Спортивная держава»  

Международный спортивный Форум «россия – спор-
тивная держава» – значимое явление в жизни страны, 
которое активно способствует реализации своей мис-
сии – формулировать и определять главные направле-
ния развития спортивной индустрии на базе стратегии 
развития физической культуры и спорта на период до 

2020 года. именно на это в конечном итоге направлены все мероприятия, 
которые планируются, организуются и проводятся в рамках проекта.                                                                                                                                         
отдельно хотелось бы выделить Международную выставку «современный 
спорт. инновации и перспективы» (mSIP), успех которой стабильно превосхо-
дит все ожидания.

комментарий экСперта 

v МеЖдународная выставКа 
«совреМенный спорт. инноваЦии и 
перспеКтивы» успешно прошла в 
раМКаХ 13-Го МеЖдународноГо 
деловоГо спортивноГо саММита 
КонвенЦии «спортаККорд» в соЧи с 19 
по 24 апреля 2015 Года.



соБытия 35вХодные Группы34 соБытия 35Sport Build | май 2016 Sport Build | май 2016ФоруМ “россия – спортивная дерЖава”

MSIP вызвала особый интерес у президен-
та «СпортАккорда», который внимательно 
ознакомился с экспозицией, посвященной 
подготовке к ЧМ-2016 по хоккею с мячом, 
а также первому зимнему Фестивалю наци-
ональных неолимпийских видов спорта 
(оба мероприятия состоялись минувшей 
зимой в Ульяновской области). 

• Содействие партнерству участни-
ков спортивной индустрии и 
представителей смежных отрас-
лей, спортивных ведомств, феде-
раций и школ;

• Привлечение внимания инвестици-
онного сообщества к российской 
спортивной индустрии;

• Обмен мнениями и поиск новых кон-
тактов в месте сбора флагманов миро-
вой спортивной общественности.
V Международная выставка MSIP 

успешно прошла в рамках 13-го междуна-
родного делового спортивного саммита 
Конвенции «СпортАккорд» в Сочи, в пери-
од с 19 по 24 апреля 2015 года. Выставка 

Светлана орлова,
ГУБернатор владимирСкой оБлаСти  

развитие спорта в нашей стране действительно стало 
приоритетом наряду с национальной экономикой. 
Форум «россия – спортивная держава» привлекает 
внимание как к массовому, так и к профессиональному 
спорту. основными задачами мероприятия являются – 
повышение престижа спорта как профессии, популя-
ризация и продвижение активного образа жизни среди 

всех возрастных и социальных групп населения, в том числе и на основе 
электронных краудсорсинговых технологий. особое внимание уделяется тра-
диционным видам физической активности, национальным видам спорта, а 
также комплексу Гто.

комментарий экСперта 
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On SEPtEmBER 28 tO OCtOBER 2, 2016, vLaDImIR REgIOn WILL HOSt OnE Of tHE mOSt 
ImPORtant SPORtIng EvEntS Of tHE SPORtS InDUStRy – tHE vI IntERnatIOnaL fORUm 
“RUSSIa – COUntRy Of SPORtS.” tHE gUESt LISt Of tHE EvEnt InCLUDES StatE OffICIaLS, 
SPORtS mInIStERS, anD BUSInESS LEaDERS fROm aLL REgIOnS Of tHE RUSSIan fEDERatIOn 
anD fROm aBROaD. aCCORDIng tO tRaDItIOn, tHE vI IntERnatIOnaL EXHIBItIOn “mODERn 
SPORt. InnOvatIOnS anD PERSPECtIvES” WILL BE In tHE fOCUS Of tHE fORUm PaRtICIPantS. 

fORUm aImS at 2030

The “Russia – Country of Sports” Forum was established 
in accordance with the President’s Decree and is justly 
considered as one of the most valuable and important events 
of the sports industry. All “Russia – Country of Sports” 
forums are held under personal control of Russia’s President 
and Government, with participation of federal and regional 
executives, leading politicians and sportsmen of the country. 
Vladimir Region welcomes members of the Federation 
Council, State Duma deputies, top managers of the Ministry 
of Sport, IOC and international federations’ members, 
business leaders, scientists, coaches and athletes. The Forum 
is a good meeting point for professionals from around the 
world to establish contacts and start a mutually beneficial 
cooperation, based on experience gained in the field of 
physical culture and sports in their countries. 

BusiNess prograM
The Forum 2016 business program will focus on the 
following basic topics: 
• Creating a system of physical culture and sports based on 

traditions and innovations in order to meet the latest 
global challenges; 

• Investment policy in sports: goals, priorities and 
development directions;

• Discovering Russia via sport: Problems of international 
cooperation in sports;

• Agenda-2030: new horizons of planning.

vi iNterNatioNaL eXhiBitioN “ModerN sport. 
iNNovatioNs aNd perspeCtives”
The business program of the VI International Sports Forum 
“Russia – Country of Sports” contains roundtables, discussion 
sessions, expert meeting points, master classes, a GTO festival, as 
well as two traditional exhibitions “Modern Sport. Innovations 
and Perspectives” (MSIP) and “Sporting Literature, Press and 
Multimedia.” The list of exponents includes Russian and foreign 
producers of sporting goods and equipment, simulators, clothing 
and footwear, accessories, catering, medical equipment, large 
dealers and retail chains, sports federations, public organizations 
and clubs, designers and builders of sports facilities.

MSIP is the official exposition of the Forum and is 
managed by NGO “Forum “Country of Sports” as its 
operator. This exhibition is sort of a showroom for the whole 
domestic sports industry, divided into sections “Auto-, Moto-, 
Bicycle,” “Billiard, Bowling,” “Street Sports Grounds,” 
“Extreme Sports,” “Sports Science and Education,” “Sports for 
Disabled People,” “Sports for the Youth and Children.” 

“MSIP is a success that is always above our expectations, 
says Alexey Stepanov, CEO of NGO “Forum “Country of 
Sports”. – MSIP participants always demonstrate their latest 
achievements in order to develop existing business contacts 
or to establish new ones. All Russian regional sports 
federations and state officials are there, so we can efficiently 
coordinate our efforts dedicated to a further development of 
the sports industry.”

Minister of Sport of the Russian Federation Mr. Vitaly 
Mutko also considers the importance of MSIP exhibition. 
“Last time, more than 10,000 people visited MSIP, so the 
exhibition served as a meeting point for many of us to discuss 
acute problems, as well as to see the strength and potential of 
the whole domestic sports industry.”

According to Governor of Vladimir Region Svetlana 
Orlova, development of physical culture and sports in Russia 
is No 1 priority today, just next to the national economy. 
“The “Russia – Country of Sports” Forum is a key event in 
the market to draw attention of top professionals to mass and 
professional sports in the country. I can see the importance of 
the event, as it focuses on prestige of sports and promotes 
active lifestyles among all social groups. The Forum 
organizers also help develop national sports and the GTO 
complex locally.” 

text: vladimir kOLOSOv
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в КонЦе апреля в МосКве состоялся I МеЖдународный 
ФоруМ «Большая науКа – БольшоМу спорту», 
инФорМаЦионныМ партнероМ КотороГо выступило 
КоММуниКаЦионное аГентство «спортаКадеМреКлаМа». 

с 26 по 27 апреля в МосКве на стадионе «отКрытие арена» состоялась МеЖдународная 
КонФеренЦия по спортивноМу МарКетинГу maRSPO, инФорМаЦионныМ партнероМ 
Которой являлось КоММуниКаЦионное аГентство «спортаКадеМреКлаМа». впервые  
в россии для проФессиональноГо оБсуЖдения вопросов спортивноГо МарКетинГа  
на одной площадКе соБрались КлюЧевые иГроКи спортивноГо Бизнеса россии  
и ЭКсперты из 12 стран БлиЖнеГо и дальнеГо заруБеЖья. 

В работе Форума приняли участие 
более 500 делегатов из 61 субъекта РФ. 
В числе участников – представители 
Правительства Российской Федерации 
и Государственной Думы: первый заме-
ститель председателя Госдумы РФ, 
Президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, заместитель 
Министра спорта Российской 
Федерации Юрий Нагорных, управляю-
щий делами Российской академии наук 
Сергей Ковалев. Организаторами 
Форума выступили Российская 
Академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Федеральный 
научный центр физической культуры и 
спорта.

Кроме того, в Форуме приняли уча-
стие руководители российских регио-
нов из Челябинской, Ульяновской, 
Кировской, Курской областей, 
Красноярского края, Камчатского края, 

За два дня круглые столы, кейс-
сессии и мастер-классы конференции 
MarSpo посетили более 400 делегатов 
и гостей, в числе которых представи-
тели спортивных клубов, лиг, федера-
ций, спортивной индустрии, компа-
ний-спонсоров, маркетинговых и 
PR-агентств, образовательных учреж-
дений, журналисты ведущих россий-
ских спортивных изданий.

Ключевые темы конференции: при-
влечение спонсоров и партнеров к 

Алтайского края, Республики Тыва и 
Республики Саха (Якутия).

Форум стал основной межкоордина-
ционной и межведомственной площад-
кой для представителей спортивного 
сообщества. 

В рамках международного форума 
«Большая наука – большому спорту» 
состоялись всероссийские научно-прак-
тические конференции, совещания и 
панельные дискуссии по наиболее акту-
альным проблемам спортивной отрас-
ли. Также в рамках мероприятия награ-
дили победителей Всероссийского кон-
курса научных работ молодых исследо-
вателей в области спортивной науки.

Основные дискуссии Форума были 
посвящены вопросам реализации 
Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, включая рас-
смотрение актуальных аспектов модер-
низации системы подготовки спортив-

организации соревнований и турни-
ров, работа с болельщиками, продюси-
рование спортивных событий, исполь-
зование современных digital-
технологий в маркетинге спортивных 
клубов. В ходе конференции делегаты 
познакомились с несколькими десят-
ками успешных кейсов. Своим уни-
кальным опытом эффективного 
использования маркетинговых 
инструментов поделились руководите-
ли и представители футбольных клу-

ного резерва, создание организацион-
ной, научной и методологической осно-
вы подготовки в спорте высших дости-
жений. Отдельным направлением экс-
перты рассмотрели лучшие практики 
медицинского и медико-биологического 
обеспечения физической культуры и 
спорта.

Особое внимание было уделено уча-
стию российских спортсменов в пред-
стоящих Олимпийских играх в 
Бразилии. На проведенном закрытом 
совещании эксперты презентовали 
научные исследования, посвященные 
вопросам хронобиологической и кли-
матогеографической адаптации спор-
тсменов к условиям Игр XXXI 
Олимпиады 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

Генеральный директор Федерального 
научного центра физической культуры 
и спорта Елена Яшина отметила важ-
ность общей координации знаний в 
области физической культуры и спорта. 
В частности, она указала на важность 
объединения усилий специалистов экс-
пертного уровня всех организаций, вне 
зависимости от форм собственности и 
ведомственной принадлежности для 
реализации научных исследований в 
области спорта.

Форум как уникальная межрегио-
нальная интеллектуальная площадка 
объединил руководителей органов 
исполнительной власти различных 
уровней государственного управления, 
руководителей организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку, тео-
ретиков и практиков в спортивной 
области, ведущих ученых и экспертов, 
руководителей общественных органи-
заций, представителей спортивной 
элиты. 

бов «Лестер Сити» (Англия), 
«Спартак» (Москва), «Зенит», «Рубин», 
Российского футбольного союза, про-
фессионального баскетбольного клуба 
«ЦСКА», Континентальной хоккейной 
лиги, хоккейного клуба «Динамо» 
(Москва), Московского Марафона, 
команды «КАМАЗ-Мастер», Moscow 
Raceway и многих других спортивных 
клубов, лиг и федераций.

Практически все выступающие на 
конференции MarSpo эксперты отме-
тили, что сфера спортивного марке-
тинга переживает сегодня сложные 
времена, и для успешного развития 
спортивной индустрии необходимо 
задействовать новые подходы. 
Необходимо учитывать интересы 
болельщиков, идти навстречу пожела-
ниям спонсоров и партнеров, наращи-
вать присутствие в интернете – только 
комплекс подобных мероприятий 
позволит добиться популярности и 
расширения целевой аудитории спор-
тивных клубов и событий. Участники 
конференции пришли к единому мне-
нию, что сегодня спорт необходимо 
строить по правилам бизнеса. 
Спортивные соревнования – это пре-
жде всего красочное шоу, которое спо-
собно привлечь массы болельщиков и 
принести высокий доход (либо, по 
крайней мере, окупить часть вложен-
ных средств). 

Широкий спектр вопросов, затро-
нутых в ходе конференции MarSpo, и 
тот интерес, с которым делегаты 
обсуждали поднятые темы, показали 
необходимость сделать подобные 
форумы для профессионалов спортив-
ного маркетинга регулярными. 

единство науКи  
и спорта

соревнования  
по правилаМ Бизнеса
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К освещению 
тренировоЧныХ площадоК 
и ледовыХ арен для 
проведения ХоККейныХ 
соревнований 
предъявляется ряд 
серьезныХ теХниЧесКиХ  
и ЭКсплуатаЦионныХ  
треБований.  
на совреМенноМ рынКе 
светотеХниКи представлен 
широКий ассортиМент 
разнооБразныХ 
МеталлоГалоГенныХ, 
люМинесЦентныХ  
и светодиодныХ 
светильниКов для 
реализаЦии проеКтов 
освещения люБой 
слоЖности. 

ной камере, с индексом цветопередачи 
не менее 80. Если речь идет о между-
народных хоккейных соревнованиях, 
то средняя вертикальная освещен-
ность ледовой арены по направлению 
к главной камере должна быть уже 2 
000 люкс и выше. Соответственно, 
выполнение этих требований будет 
существенно отличаться как по коли-
честву и мощности источников света, 
так и по затратной составляющей. 

оСвещение на практике
Рассмотрим, типовые варианты осве-
щения тренировочных катков, ледовых 
арен, предназначенных для проведе-
ния как местных, региональных, так и 
всероссийских и международных хок-
кейных соревнований. 

жеСткие треБования – оСнова 
порядка
К системе освещения ледовых арен, 
предназначенных для проведения как 
региональных, так и всероссийских и 
международных соревнований, предъ-
являются достаточно серьезные требо-
вания, которые отражены в ряде доку-
ментов: «Нормы освещения спортивных 
сооружений (СНиП 23-05-95)», и регла-
менты проведения мероприятий, кото-
рые устанавливаются конкретными 
лигами и федерациями. В данной статье 
мы рассмотрим хоккейные арены, а сле-
довательно затронем Регламенты КХЛ, 
ВХЛ, МХЛ, выдвигающие соответствую-
щие требования к их освещению. 

При рассмотрении Свода Правил 
СП 31-112-2007 «Физкультурно-
спортивные залы, ч 3. Ледовые арены», 
разработанным Институтом обще-
ственных зданий, средняя горизон-
тальная освещенность (Егор.ср) льда 
тренировочного хоккейного катка 
должна составлять не менее 500 люкс. 
Если вы решили проводить соревнова-
ния всероссийского масштаба с 
ТВ-трансляцией, то по требованиям 
Высшей Хоккейной Лиги потребуется 
уже не менее 1500 лк вертикальной 
освещенности по направлению к глав-

текст: антон Коростелев

для спортивныХ 
поБед!

КаЧественный свет

светодиодные лампы (све-
тильники) в качестве источ-
ника света используют свето-
диоды. Они являются одним из 
самых экологически чистых 
источников света. 
светодиодные лампы не 
используют веществ, содержа-
щих ртуть, поэтому они не 
представляют опасности в 
случае выхода из строя или 
разрушения. Корпус светиль-
ника чаще всего уникален. Он 
специально спроектирован под 
светодиодный источник осве-
щения. Конструктивно, он 
состоит из цоколя, металли-
ческого корпуса, служащего 
одновременно радиатором, 
платы со светодиодами, элек-
тронного драйвера (преобразо-
вателя питания) и полупро-
зрачной пластмассовой полу-
сферы. иногда светодиодным 
светильником называют тра-
диционный светильник с уста-
новленной сменной светодиод-
ной лампой. Однако, специаль-
но спроектированный све-
тильник обладает бóльшей 
энергоэффективностью. 
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Обычно при проектировании осве-
щения тренировочных катков стандарт-
ных размеров со зрительскими трибуна-
ми вместимостью 200 человек, предпо-
лагают размещение ряда светильников 
над ледовой поверхностью на средней 
высоте 6-9 метров. Горизонтальная осве-
щенность ледовой поверхности трени-
ровочного хоккейного катка должна 
быть не менее 500 люкс. Мощность стан-
дартных систем освещения тренировоч-
ных катков на базе светильников с 
металлогалогенными лампами составля-
ет примерно 50 – 80 кВт. Исходя из 

• уровень освещения пяти первых 
рядов трибун при телевизионной 
трансляции должен составлять не 
менее 30% от Еверт.ср; 

• необходимо устанавливать совре-
менные источники света с индексом 
цветопередачи (Rа) 90 и цветовой 
температурой минимум 5 600 К, что 
является оптимальными параметра-
ми для проведения ТВ-трансляций. 

энерГоСБережение превыше 
вСеГо!
Качественное освещение ледовой арены, 
тем более во время всероссийских и меж-
дународных хоккейных соревнований, 
дело весьма затратное. Соответственно, 
при выборе ламп для прожекторов 
одним из центральных критериев являет-
ся их безупречное качество, энергосбере-
жение и срок эксплуатации. 

Регламента ВХЛ горизонтальная осве-
щенность (Егор.) льда хоккейной пло-
щадки при проведении соревнований 
без телевизионной трансляции должна 
составлять 750 люкс. 

При проектировании системы осве-
щения ледовых арен, сертифицирован-
ных КХЛ для проведения международ-
ных соревнований, следует обращать 
внимание на ряд основных требований 
Континентальной хоккейной лиги:
• средний уровень вертикальной 

освещенности ледовой поверхности 
(Еверт.ср.) на высоте 1,5 м по 

мость, это – один из самых энергосбе-
регающих видов ламп с высоким КПД 
и оптимальной цветовой температу-
рой. Светодиодные светильники с 
отдачей более 120 лм/Вт способны обе-
спечить качественное освещение ледо-
вой арены в полном соответствии с 
требованиями КХЛ (Ra – 80, цветовая 
температура более 5000 К – оптималь-
ные параметры для ТВ-трансляций). 
За счет высокого КПД и длительного 
срока эксплуатации (80 000 – 100 000 
часов непрерывной работы), снижают-
ся затраты на электроснабжение и 
уменьшается тепловая нагрузка на 
системы охлаждения помещения с 
ледовой ареной. 

Какому виду источников света при 
разработке системы освещения отдать 
предпочтение – это сугубо индивиду-
альный вопрос. На самом деле, проек-
тирование освещения – серьезный 
трудоемкий процесс, который требует 
профессиональных знаний и навыков. 

предпочтение – 
проФеССионалам
При правильном планировании систе-
мы можно добиться не только опти-
мального освещения ледовой арены, 
но и серьезно сократить расходы на 
эксплуатацию, поэтому для этих целей 
необходимо обращаться только в про-
фессиональные компании, способные 
предложить полный спектр услуг: от 
разработки проекта до окончательного 
монтажа «под ключ». При выборе 
фирмы важно обратить внимание на 
портфолио организации. Ведь опыт 
определяется не количеством лет 
существования компании, а тем, 
сколько успешных проектов ей было 
реализовано! 

В большинстве случаев, для освеще-
ния спортивных объектов массового 
посещения, таких как ледовые дворцы, 
используются газоразрядные лампы – 
металлогалогенные и люминесцентные 
(МЛН и ДРЛ), а также светодиоды. 
Дуговая люминесцентная лампа (ДРЛ) 
широко применяется для общего осве-
щения объемных территорий, где нет 
жестких требований к цветопередаче, 
но при этом требуется большая свето-
отдача. Они обладают мощностью от 
50 и до 2000 Вт. Уже более пяти деся-
тилетий используются металлогало-

оСновные треБования к СиСтеме 
оСвещения ледовых арен:
• оБеспеЧение Безопасности и 

КоМФорта зрителей и спортсМенов
• налиЧие аварийныХ реЖиМов 

раБоты
• соБлюдение норМ освещенности 

соГласно снип, реГлаМентов 
ФедераЦий и лиГ

• возМоЖность орГанизаЦии 
он-лайн тв-трансляЦий 
(оБеспеЧение оптиМальноГо 
уровня ЦветопередаЧи для 
КаЧественной телевизионныХ 
трансляЦий КаК оБщиХ, таК и 
КрупныХ планов)

генные источники света МГЛ), кото-
рые выпускают в широком ассорти-
менте ведущие светотехнические 
фирмы. Чем же примечателен данный 
тип разновидность газоразрядных 
ламп? При их использовании цветное 
изображение передается с минималь-
ными искажениями. Иными словами, в 
отличие от ДРЛ, они имеют высокий 
индекс цветопередачи. Свойство излу-
чать в видимой области свет, близкий 
по спектру к солнечному, и обеспечило 
незаменимость металлогалогенных 
ламп. Мощность МГЛ разнообразна – 
от 20 до 18 000 Вт. Равномерная осве-
щенность и низкий уровень теплоотда-
чи делают возможным применение 
этих ламп для освещения ледовых 
арен. Третий, современный вид ламп 
для освещения ледовой арены – свето-
диоды. Несмотря на их высокую стои-

Металлогалогенная лампа 
(МГЛ) – один из видов газораз-
рядных ламп высокого давле-
ния. ее светящимся телом 
является плазма дугового 
электрического разряда.   
МГЛ – компактный, мощный 
и эффективный источник 
света. МГЛ способны излу-
чать свет с относительной 
температурой горения в диа-
пазоне от 2 500 К (желтый 
свет) до 20 000 К (синий свет). 
Металлогалогенные лампы 
изготавливаются в одно - и 
двухцокольном исполнении 
(последние предназначены для 
работы только в горизон-
тальном положении). 
Номенклатура используемых 
цоколей чрезвычайно широка 
и постоянно расширяется в 
связи с разработкой новых 
моделей ламп, предназначен-
ных для специфических усло-
вий применения. 
Компактность светящегося 
тела металлогалогенных 
ламп делает их весьма удоб-
ными для световых приборов 
прожекторного типа с катоп-
трической и катадиоптриче-
ской оптикой.

направлению к главной камере (с 
ТВ-трансляцией) – должен быть не 
менее 2 000 люкс и 800 люкс – по 
направлению к второстепенным 
камерам; 

• коэффициент неравномерности 
освещенности (Емин/Есред.) – не 
менее 0,8 и Емакс не менее 0,5; 
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tHERE aRE SPECIaL tECHnICaL anD OPERatIng REQUIREmEntS COnCERnIng tHE LIgHtIng  
Of tRaInIng fIELDS anD ICE aREnaS tO HOSt HOCkEy matCHES anD OtHER SPORtIng EvEntS. 
tHE mODERn maRkEt Of LIgHtIng EQUIPmEnt OffERS a WIDE RangE Of mEtaL HaLOgEn, 
fLUORESCEnt, anD HIgH-PRESSURE SODIUm LamPS tO USE In any SPORt-RELatED PROJECt.

QUaLIty LIgHt fOR SPORtIng 
vICtORIES

Lights are traditionally grouped according to their 
operational principle to incandescence and burst illuminates. In 
general, incandescent lamps are suitable only to general lighting 
(except maybe the halogen lamps). Characteristics to 
incandescent lamps are high demand for electricity compared to 
the illumination, short service lifetime, good color rendering, 
and good controllability. Burst illuminates feature high 
efficiency, long service lifetime but poor controllability. 

with eNergy-saviNg iN MiNd
Recently, many products have been developed that may be 
incorporated at the design stage. One such a product is the 
compact fluorescent lamp, which can be used instead of 
incandescent lamps. The superiority of the fluorescent lamps is 
a result of high-luminous efficacy (more light per watt) and long 
life expectancy compared with the standard incandescent lamps. 
The electronic ballast connected with the standard fluorescent 
lamp technology will decrease the operating cost 25% compared 
with standard systems. 

The use of occupancy sensors to automatically shut lights off 
and on is a sure way of reducing electrical use. The ice-surface 
lighting system is advantageous to design such that the illumination 
can be changed flexibly according to the need. With the many 
options and the large upfront costs associated with both retrofit and 
new construction this decision can be a little daunting.

When determining the lighting level requirements for the 
purpose of safety and enjoyment you must consider which 
activity has the most stringent requirements and ensure these 
are met. In any case, a quality lighting of ice arenas means high 
expenditures. Accordingly, when selecting the right lamps for 

projectors one should pay attention to their quality, energy-
saving characteristics, and long life expectancy. According to 
KHL standards, horizontal lights of ice arenas (without TV 
broadcast) should be 750 lux. 

BroadCastiNg Needs
Traditionally, ice hockey/skating arenas have been illuminated 
by high intensity discharge (HID) fixtures. Metal halide 
technology is the most common of the HIDs utilized in arenas 
because of the clean white light it produces along with fairly 
good color rendering ability (CRI of 65-70) and efficacy (65-100 
lumens/watt). While metal halide technology ensures the goal of 
meeting horizontal illumination levels to provide safe activity on 
the ice surface it does have many drawbacks. The most common 
of them is a significant (35%) light depreciation that occurs by 
40% of rated life. 

The existing Russian norms and standards, such as SNiP 
23-05-95 or SP 31-112-2007 generally help equip domestic ice 
arenas to host both national and international ice hockey 
matches under the guidance of IIHF, KHL, VHL, as well as 
other federations and leagues. If a facility is designed for high 
quality TV translations, its vertical brightness should be at least 
1500 lux towards the main camera, and up to 2000 lux in case of 
international games. It is recommended to install horizontal 
lights of about 500+ lux.

We must consider Broadcasting/HD Broadcasting 
requirements if applicable. More and more sports events are being 
broadcast in high definition. Recording in high definition 
requires specific illuminance levels, illuminance uniformity, color 
temperatures, color rendering, and the absence of flicker. 

text: anton kOROStELEv
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– В нашем спорткомплексе смонти-
рована современная установка подго-
товки воды для получения искусствен-
ного ледового покрытия. 
Технологической схемой предусматри-
вается механическая фильтрация на 
сетчатом фильтре, очистка на осадоч-
но-обезжелезивающем фильтре, доо-
чистка на сорбционно-механическом 
напорном фильтре, загруженном ком-
плексной нагрузкой, а также ионооб-
менное умягчение воды и обессолива-
ние на обратноосмотической системе. 

Очищенная вода поступает в безна-
порную накопительную емкость и в 
систему поддержания заданной темпе-
ратуры, где происходит ее нагрев до 
необходимых значений.

Первичное фильтрование воды 
позволяет произвести предваритель-
ное удаление грубодисперсных приме-
сей, а последующее – обеспечивает 
извлечение органических включений, в 
том числе хлорорганических соедине-
ний и частично мелкодисперсного 
железа. Использование умягчителя 
позволяет снизить содержание солей 
жесткости, образующих осадки при 
приготовлении льда до 0,05 мг-экв/л. 

В системе обратного осмоса происхо-
дит обессоливание воды при помощи 
тонкопленочных композитных мембран. 
Общая минерализация после системы 
обратного осмоса составляет не более  
10 мг/л. 

Установлено отвечающее мировым 
стандартам высокоэффективное обо-
рудование отечественных и зарубеж-
ных фирм, автоматическое управление 
процессами, что создает условия для 
надежной эксплуатации и позволяет 

На сегодняшний день в спортшколе 
«Юность» работает 7 отделений, 3 из 
которых посвящены зимним видам 
спорта: это хоккей с шайбой, фигур-
ное катание и отделение зимних 
циклических видов спорта. На стади-
оне «Юность» построены 2 ледовые 
арены: Большая спортивная арена с 
естественной ледовой дорожкой 
(предназначена для тренировок юных 
спортсменов и всех жителей города, 
желающих «встать на коньки»), а 
также Дом спорта «Снежинка» с кры-
тым ледовым кортом. Близится к 
завершению строительство еще одно-
го сооружения – ледового комплекса 
«Дацюк Арена» с двумя крытыми 
ледовыми кортами.

Главная особенность подготовки 
льда для разных видов спорта заклю-
чается в температурном режиме, а в 
остальном технология идентична. 
Есть своего рода температурная гра-
дация, согласно которой готовится 
ледовое покрытие для тренировочно-
го процесса в различных видах спор-
та. И если для фигуристов это –3 °С,  
то хоккеистам необходима более низ-
кая температура – примерно –5-6 °С.  

Известно, что в фигурном катании 
лед – упругий. В конькобежном спор-
те он гораздо жестче и тверже (можно 
сказать, что он более скоростной). А 
вот в хоккее – пластичный, стойкий, 
особенно в зонах повышенной актив-
ности. Примечательно, что на пло-
щадках «Юности» могут чувствовать 
себя комфортно как фигуристы, так и 
хоккеисты. 

получить красивый прозрачный лед.
Система холодоснабжения охлажда-

ющей плиты выполнена по закрытой 
схеме с промежуточным хладоносите-
лем. Отвод теплоты от хладоносителя, 
охлаждающего ледовое поле, осущест-
вляется холодильной машиной. При 
этом конденсатор служит для отвода 
теплоты конденсации. Для охлаждения 
ледового поля применена холодильная 
машина рамного исполнения общей 
хладопроизводительностью 448 кВт.

Процесс намораживания льда на 
охлаждаемую технологическую плиту 
до рабочей толщины 30-50 мм с пред-
варительным охлаждением, шлифов-
кой и разметкой ледовой поверхности 
осуществляется нашим квалифициро-
ванным обслуживающим персоналом.

Необходимо отметить, что нахола-
живание технологической плиты 
достигается путем подачи в трубную 
систему охлажденного хладоностиеля. 
Холодильная установка при этом 

включается ступенчато для обеспече-
ния плавного снижения температуры 
охлаждаемой технологической плиты. 
При достижении на поверхности 
плиты температуры –3 °С начинается 
процесс намораживания льда.

Намораживание льда выполняется 
послойно путем разбрызгивания воды 
из шлангов тонким распылом с помо-
щью специальных насадок. При дости-
жении толщины льда в 1-1,5 см осу-
ществляется покраска и наносится 
разметка. 

По завершении процесса разметки 
толщина льда послойно доводится до 
2,5-3 см, после чего выполняются опе-
рации по его шлифовке. 
Поддерживаемая толщина льда должна 
быть не менее 30 мм, а в целях эконо-
мии электроэнергии не должна превы-
шать 50 мм. Так мы готовим ледовую 
арену для проведения тренировок уча-
щихся школы и для проведения круп-
ных всероссийских соревнований. 

в Марте 2010 Года после 20-летнеГо отсутствия в Городе ледовыХ видов спорта 
на лед Гоаоу до «дюсш «спорт-индустрия» вышли воспитанниКи первоГо 
наБора – совсеМ юные МальЧишКи и девЧонКи велиКоГо новГорода.  
оБ оБслуЖивании ледовой арены, осоБенностяХ водоподГотовКи  
на новГородсКой воде и осоБенностяХ МиКроКлиМата нашеМу Журналу 
рассКазывает Главный инЖенер оБъеКта андрей васильев.

ХоККей – люБиМый вид спорта россиян. спортивная шКола «юность» – одна из 
старейшиХ в еКатеринБурГе – отМетит осенью ЭтоГо Года свое 90-летие. здесь 
БудущиХ звезд ХоККея наЧинают Готовить с 4 лет, а высоКое КаЧество льда на 
ледовыХ площадКаХ позволяет уральсКиМ спортсМенаМ достиГать саМыХ 
высоКиХ результатов.

ледоподГотовКа  
на новГородсКой воде

лед для всеХ

алекСандр евдокимов,
директор дЮСш «ЮноСть»  

«юность» – специализированное учреждение, главной 
задачей которого является воспитание будущих «звезд». 
ни одна олимпиада – ни зимняя, ни летняя – не прохо-
дят без участия воспитанников нашей школы. на самом 
высоком уровне у нас ведется подготовка атлетов. 
Многие спортсмены начинали здесь свою карьеру и 
достигли в дальнейшем самых больших профессиональ-

ных высот – становились в разные годы чемпионами и призерами олимпийских 
игр. Это известные пловцы, прыгуны в воду, легкоатлеты. если говорить о зимних 
видах спорта, то в  разные года в дюсш «юность» загорелись такие «звезды», 
как:
• Марина Климова – олимпийская чемпионка 1992 года, серебряный призер 
олимпийских игр 1988 года;
• юлия скокова – заслуженный мастер спорта, бронзовый призер зимних 
олимпийских игр 2014 года;
• вероника першина и Марат акбаров – первые в истории ссср чемпионы мира 
среди юниоров в парном разряде;
• илья Бякин  – олимпийский чемпион канадского Калгари 1988 года;
• павел дацюк – бронзовый призер олимпийских игр 2002 года,  двукратный 
обладатель Кубка стэнли, капитан сегодняшней сборной россии.
однако самая главная наша задача – увлечь детей спортом, предоставить им ком-
фортные условия для занятий, привить у подрастающего поколения любовь к 
здоровому образу жизни с самого раннего детства.

комментарий экСперта 
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синтетиЧесКий 
лед: 
альтернатива  
или иМитаЦия?

текст: рустам МаХМудов, ведущий инженер по эксплуатации ледовых арен с синтетическим льдом

синтетиЧесКие КатКи 
впервые появились  
на спортивноМ рынКе 
оКоло полувеКа назад  
и с теХ пор являются 
КаЧественной 
альтернативой 
натуральноМу льду.
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Несмотря на ежегодно открываю-
щиеся сотни ледовых объектов, в 
России по-прежнему довольно 
остро ощущается их дефицит. 
Именно по этой причине катки с 
синтетическим льдом начали актив-
но использовать для массового 
катания в детских садах, школах, 
фитнес-клубах и торгово-развлека-
тельных центрах. К слову, в Канаде 
и США уже создана целая сеть хок-
кейных школ и клубов, в которых 
используется синтетический лед, 
пригодный по своим свойствам для 
игры в хоккей и фигурного катания. 

БизнеС-идея
В первую очередь, синтетический 
лед привлекает тех, кто хочет полу-
чить в свое распоряжение крытый 
каток небольшой площади (порядка 
100-400 м²) при относительно невы-
соких капитальных вложениях и 
минимальных эксплуатационных 

затратах. И хотя ледовые арены и 
дворцы находятся в более бюджет-
ной ценовой нише, чем те же фут-
больные стадионы, их в любом слу-
чае причисляют к дорогостоящим 
спортивным сооружениям (от 300 
млн рублей за самую дешевую ледо-
вую арену). 

Причем, затраты не заканчива-
ются на этапе строительства, но и 
возрастают в процессе эксплуата-
ции ледового сооружения с уче-
том дорогостоящей техники по 
обслуживанию, огромных расхо-
дов на электричество и воду, не 
говоря уже о содержании и выпла-
тах профессиональному обслужи-
вающему и инженерно-техниче-
скому персоналу. 

Всего этого можно легко избе-
жать, построив на своем объекте 
«коробку» из синтетического льда и 
с ее помощью успешно имитировать 
натуральный лед. Эта идея приоб-

ретает особую ценность при отсут-
ствии необходимой финансовой, 
технической или иной возможности 
установить каток из обычного льда. 
Немаловажен и тот факт, что «син-
тетика» отвечает всем существую-
щим требованиям экологии при 
фактическом отсутствии расходов 
на поддержание и эксплуатацию. 

Синтетическому льду не нужна 
электроэнергия как таковая, тогда 
как обычный лед требует постоян-
ного стабильного микроклимата. 
Плюс ко всему, для чистки и поли-
ровки обычного льда (как мини-
мум, дважды в день) на катке 
необходимо содержать машину, в 
то время как уход за синтетиче-
ским льдом прост донельзя – в 
конце дня его протирают моющим 
пылесосом и примерно раз в месяц 
(в зависимости от интенсивности 
катания) покрывают специальным 
полирующим составом.

оСоБенноСти
Синтетический лед внешне довольно 
успешно имитирует натуральную 
ледовую поверхность и представляет 
собой твердую монолитную панель 
светло-серого или белого цвета, 
изготовленную из твердых полиоле-
финовых материалов. Как правило, 
такая поверхность представлена в 
форме отдельных панелей, соединен-
ных между собой по принципу лами-
ната. Листовые панели синтетиче-
ского катка производятся из поли-
мерного материала с низким коэф-
фициентом трения и повышенной 
износостойкостью, который содер-
жит смазывающий компонент, выде-
ляющийся при трении. 

Синтетические листовые панели 
катка монтируются (причем, их мон-
таж не требует специальных навы-
ков и инструментария) на прочной, 
максимально ровной и гладкой 
поверхности – это может быть грунт, 

технолоГии
К счастью, технический прогресс не 
стоит на месте: за последние десяти-
летия инновации позволили повы-
сить характеристики полимерных 
соединений, уменьшив разницу 
между синтетическим льдом и насто-
ящим. Особые синтетические соеди-
нения в совокупности с высококаче-
ственными смазками, которые при 
высыхании поглощаются поверхно-
стью синтетических панелей, позво-
ляют катку оставаться чистым и 
комфортным для скольжения.

Общая «скользкость» синтетиче-
ского льда возросла, система монта-
жа синтетической поверхности стала 
более надежной, а появившиеся на 

асфальт, бетонная основа, деревян-
ный пол, плитка, металлический или 
деревянный помост. Для катания на 
таком льду используются обычные 
коньки с металлическими лезвиями. 

Жесткость поверхности современ-
ных синтетических катков всего на 
5-15% выше, чем у натуральных, что 
является неплохой альтернативой – 
особенно для детей и новичков. В 
течение 2-3 часов катания синтети-
ческий лед не теряет своих скользя-
щих свойств, тогда как на натураль-
ном льду потери скольжения с каж-
дым часом увеличиваются на 10%. 

При всех обозначенных выше 
плюсах катки из синтетических мате-
риалов имеют свою специфику. 
Прежде всего, катание на коньках по 
синтетической поверхности более 
затруднено по сравнению с обычным 
льдом, особенно без применения 
смазки (на основе этиленгликоля 
или силиконовых соединений). 

синтетический каток из 
полимера используется уже 
более 40 лет в качестве 
альтернативы каткам из 
натурального льда с 
замерзшей водой. Впервые 
применение современных 
синтетических материа-
лов на основе полиформаль-
дегида (полиоксиметилена) 
в качестве заменяющей лед 
поверхности, используемой 
для катания на коньках, 
было опробовано в 1960 
году. Листовые панели син-
тетического катка произ-
водятся из полимерных 
материалов с низким коэф-
фициентом трения и повы-
шенной износостойкостью 
по особой инновационной 
технологии. Обычно 
используется полимерный 
материал, содержащий 
смазывающий компонент, 
выделяющийся при трении. 
синтетический каток 
состоит из листовых пане-
лей, соединенных друг с дру-
гом крепежными планками 
встык или с помощью 
вырезов типа «ласточкин 
хвост» или «пила». 
Листовые панели устанав-
ливаются на прочной, мак-
симально ровной и гладкой 
поверхности.
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рынке «сухие» стимуляторы сколь-
жения повысили общий уровень 
потребительского доверия к синте-
тическому ледовому покрытию как 
продукту. 

Технологии, используемые в про-
изводстве панелей, сделали их более 
устойчивыми к влаге и коррозии, а 
также к перепадам температуры и 
ультрафиолетовому излучению. 
Современные биодеградируемые 

(поддающиеся биологическому раз-
ложению) водорастворимые смазки 
являются наиболее эффективной 
альтернативой смазкам на основе 
этиленгликоля или силикона, 
использовавшихся в прошлом. 

Листовые панели синтетического 
катка производятся из полимерного 
материала с низким коэффициентом 
трения и повышенной износостой-
костью. Обычно производители 

используют полимерный материал со 
смазывающим компонентом, выде-
ляющимся при трении. Наиболее 
распространенный способ монтажа 
синтетического льда – плотная под-
гонка панелей между собой и закре-
пление их шпоном.

иСтория и СовременноСть
Началась «синтетическая» история в 
далеком 1960 году, когда пластмассу 

впервые решили использовать в 
качестве поверхности, способной 
заменить лед при катании на конь-
ках. В основе нового материала 
использовался полиформальдегид 
(полиоксиметилен) – пластик, разра-
ботанный компанией DuPont, кото-
рый не таял и тем самым обеспечи-
вал возможность круглогодичного 
использования катков в любых кли-
матических зонах – как на открытых 
площадках, так и в помещениях.

Сегодня на российском рынке син-
тетический лед представлен в доволь-
но широком ассортименте. В 2010 
году на рынке синтетических ледовых 
покрытий СНГ появился синтетиче-
ский лед нового поколения Super-
Glide – эта инновационная система 
была разработана с учетом 20-летнего 
анализа существующих продуктов. 

Какому производителю синтети-
ческого льда вы не отдали бы пред-
почтение, главное при этом – дове-
рить свой выбор профессионалам! 

синтетиЧесКий лед нередКо 
называют исКусственныМ, Что 
вызывает путаниЦу. название 
«исКусственный КатоК» оБыЧно 
используется для льда, созданноГо 
с приМенениеМ Холодильной 
установКи, заМораЖивающей воду 
на поверХности КатКа
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листовые панели синтетиЧесКоГо 
КатКа производятся из полиМерноГо 
Материала с низКиМ 
КоЭФФиЦиентоМ трения и 
повышенной износостойКостью. 
оБыЧно производители используют 
полиМерный Материал со 
сМазывающиМ КоМпонентоМ, 
выделяющиМся при трении.

SyntHEtIC ICE RInkS EntERED tHE WORLD’S maRkEt aBOUt 50 yEaRS agO. SInCE tHat, tHE 
nEW matERIaL HaS BEEn COnSIDERED aS an aLtERnatIvE tO tHE BOtH – natURaL anD 
aRtIfICIaL ICE, maDE Of WatER anD fROSt. In tHIS aRtICLE tHE SPORt BUILD EDItORIaL tEam 
anaLyzES tHE EXIStIng PROS anD COnS Of tHE SyntHEtIC ICE PHEnOmEnOn.

SyntHEtIC ICE: aLtERnatIvE  
OR ImItatIOn?

Hundreds of new ice rinks enter the Russian sports 
facilities market annually. However, this is not enough to 
meet the existing demand, so synthetic ice rinks are now used 
for mass skating in kindergartens, schools, fitness clubs, as 
well as in shopping and entertainment centers. Whether you 
require a professional ice hockey rink, a speed-skating rink, a 
recreational ice rink for a shopping center or a seasonal 
skating rink for a ski resort, the new generation of plastic 
rinks is coming as an alternative to the existing facilities. 
There is a chain of hockey schools and clubs in Canada and 
the USA, where the children successfully use the synthetic ice 
for hockey and figure skating needs.

pros aNd CoNs
Synthetic ice is a solid polymer material designed for skating 
using normal metal-bladed ice skates. Rinks are typically 
constructed by interlocking panels. Synthetic ice is sometimes 
called artificial ice, but that term is ambiguous as it is also 
used to mean the mechanically frozen skating surface created 
by freezing water with refrigeration equipment.

The first known application of plastics as a substitute for 
ice for the purpose of ice skating was in the 1960s using 
materials such as polyoxymethylene plastic, which was 
developed by DuPont in the early 1950s. The polymers used 
at the time had some significant shortcomings. The most 

obvious being that skaters could not glide on these surfaces 
as they can on real ice without the regular application of a 
silicone compound. The compound would build up on the 
surface, collecting dirt and grime.

In 1982, High Density Plastics launched the first full-size 
synthetic skating floor under the trade name of Hi Den Ice. 
The surface was made of interlocking panels of high density 
polyethylene that became an ice rink when sprayed with a 
gliding fluid. The surface needed to be cleaned off and 
resprayed once a month. In a dry form, the panels were also 
usable for other indoor sports.

Research and development in the field of synthetic ice has 
improved its skating characteristics. Special polymer 
materials have been specifically engineered for skating and 
unique lubricants designed to work with the polymer and be 
absorbed by it so that the surface is less sticky and does not 
attract contaminants while providing an ice-like glide. 
Smoothness between panels at seams has been improved by 
improvements in production and assembly methods. It is 
estimated that synthetic ice has 90% of the glide factor of 
natural ice.

Skating on natural ice, the skate blade increases the 
temperature of the microscopic top layers of the ice reducing 
drag and causing the blade to glide on top of the ice. On 
synthetic ice rinks, liquid surface enhancements are common 
among synthetic ice products to further reduce drag on the 
skate blade over the artificial surface. Most synthetic ice 
products allow skating without liquid. On the other hand, 
more effort is required to skate. Although this side effect can 
be positive for resistance training, skaters report to miss out 
on the fun of effortless skating.

Although this disadvantage is less on a practical level than 
on an aesthetic level, surfaces have to be cleaned more 
regularly with an extruded product and the attractiveness of 
the rink can be reduced significantly.

Synthetic ice rinks are sometimes used where frozen ice 
surfaces are impractical due to temperatures making natural 
ice impossible. Synthetic ice rinks are also used as an 
alternative to artificial ice rinks due to the overall cost, not 
requiring any refrigeration equipment. For pleasure skating, 
rinks have been installed indoors at resorts and entertainment 
venues while newer installations are being made outdoors. For 
purposes of ice hockey, synthetic ice rinks are typically 
smaller, at about 15 x 15 m), and are used for specialized 
training, such as shooting or goalie training.  
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партнерство, 
ведущее К лидерству
неМноГиМ Более двуХ лет осталось до наЧала одноГо из ваЖнейшиХ спортивныХ 
соБытий десятилетия в россии – ЧеМпионата Мира по ФутБолу-2018. уЖе Через Год 
в ЧетыреХ российсКиХ ГородаХ пройдет Генеральная репетиЦии Мундиаля – КуБоК 
КонФедераЦий. проведение соревнований подоБноГо МасштаБа неМыслиМо Без 
МноГоЧисленныХ оБъеКтов вреМенной инФраструКтуры, при возведении КоторыХ 
используются БыстровозводиМые КарКасно-тентовые КонструКЦии.

Редер – после продажи в 1994 году 
семейной компании Röder AG осно-
вал в 2001 году новую фирму под 
названием Röder HTS High Tech 
Structures KG и вложил в нее весь 
свой опыт и знания, накопленные за 
годы работы в качестве руководите-
ля и владельца компании.

Залог успеха компании Хайнца 
Редера, которая в 2005 году поглоти-
ла компанию Höcker GmbH, преоб-
разовавшись в Röder HTS Höcker, – 
это собственные производственные 
мощности и постоянные инновации. 
Все конструкции производятся на 
оснащенном по последнему слову 
техники заводе в городе Кефенрод 
(Германия), штат компании насчиты-
вает более 200 человек, большинство 
из которых работают с первых дней 
основания.

В 2010 году компания г-на Редера 
запатентовала уникальную техноло-
гию производства конструкций  

Один из лидеров российского 
рынка временной инфраструктуры – 
компания «А-ТЕНТ» –  с момента 
своего основания в 2003 году реали-
зовала уже более 4 000 проектов на 
базе каркасно-тентовых конструкций. 
Такие впечатляющие результаты обу-
словлены не только высочайшим про-
фессионализмом и опытом сотрудни-
ков «А-ТЕНТ», но и надежным мно-
голетним партнером – немецкой ком-
паний Röder HTS Höcker GmbH.

Имя Röder вот уже более полувека 
во всем мире связано с временными 
сборно-разборными конструкциями. 
Ведущий эксперт отрасли – Хайнц 

партнерство «а-тент» и неМеЦКой 
КоМпании прошло проверКу 
вреМенеМ. Клиент МоЖет Быть 
уверен: Мероприятие, Где 
используется КонструКЦии RODER 
HtS HOCkER gmBH, пройдет на саМоМ 
высоКоМ уровне.

..
..

Эксклюзивный павильон для соревнования audi Stars Cup 2013 парка «яхрома», россия.

ежегодная домашняя выставка Roder HtS Hocker tent Expo в городе вехтерсбах, Германия.
.. ..
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В активе «А-ТЕНТ» масштабные 
проекты по обеспечению спортив-
ных мероприятий временной инфра-
структурой мирового стандарта. 
Каркасно-тентовые конструкции, 
собранные специалистами 
«А-ТЕНТ», помогли провести фут-
больные соревнования самого высо-
кого уровня, в числе которых: Турне 
Кубка Лиги Чемпионов УЕФА в 
Москве и Санкт-Петербурге (2011), 
Международный тур Кубка мира по 
футболу ФИФА в Москве (2010), 
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 
(2008), Отборочный матч 
Чемпионата Европы по Футболу 
Россия–Англия (2007), подготови-
тельные мероприятия для проведе-
ния мировых футбольных соревно-
ваний 2017-2018 годов.

Работы по созданию временной 
инфраструктуры невозможно пред-
ставить без качественных кон-
струкций, которые долгие годы 
поставляет Röder HTS Höcker 
GmbH. Партнерство «А-ТЕНТ» и 
немецкой компании прошло про-

верку временем. Клиент может 
быть уверен: мероприятие, где 
используется конструкции Röder 
HTS Höcker GmbH, пройдет на 
самом высоком уровне.

Консорциум компаний «А-ТЕНТ» 
и Röder HTS Höcker, объединивших 
свои усилия на российском рынке 
еще в 2009 году, способен обеспе-
чить временной инфраструктурой 
любой спортивный объект в рамках 
такого крупного спортивного собы-
тия, как Чемпионат мира по футбо-
лу. Сочетание инновационных кон-
струкций Röder HTS Höcker и мно-
голетнего опыта работы с ними 
«А-ТЕНТ» неизменно приносят 
превосходный результат и доверие 
клиентов. 

Röder HTS Höcker GmbH и 
«А-ТЕНТ» объединяют колоссаль-
ный опыт и компетентность во всем, 
что связано с понятием временной 
инфраструктуры. Во главе немецкой 
и российской компаний стоят опыт-
ные менеджеры, работающие в ком-
паниях с момента их основания.

Все этапы проекта – от момента 
получения технического задания до 
подготовки и монтажа оборудова-
ния – находятся под постоянным 
контролем высококлассных профес-
сионалов «А-ТЕНТ». Опытные тех-
нические специалисты, собственная 
техническая база, обеспечение 
транспортом и спецтехникой позво-
ляют осуществить возведение вре-
менной инфраструктуры в макси-
мально сжатые сроки.

с каркасами из алюминиевого про-
филя, усиленного карбоновыми 
вставками. Это стало настоящим 
прорывом в области разработки и 
производства однопролетных вре-
менных быстро-сборных конструк-
ций: вес конструкций существенно 
снизился, а прочностные характери-
стики остались на неизменно высо-
ком уровне.

Компания «А-ТЕНТ» более семи 
лет сотрудничает с Röder HTS 
Höcker GmbH, являясь ее официаль-
ным представителем на российском 
рынке. Российско-немецкий консор-
циум дает возможность всем клиен-
там «А-ТЕНТ» воспользоваться 
широчайшим модельным рядом 
Röder HTS Höcker GmbH – кон-
струкциями с шириной безопорного 

пролета от 3 до 60 метров. С помо-
щью элементов Röder HTS Höcker 
GmbH сотрудники «А-ТЕНТ» могут 
в кратчайшие сроки возводить одно-
двухэтажные и многоугольные соо-
ружения с различными вариантами 
исполнения стен, крыш и полов. 

иМя RоDER вот уЖе Более полувеКа 
во всеМ Мире связано с вреМенныМи 
сБорно-разБорныМи 
КонструКЦияМи. ведущий ЭКсперт 
отрасли – ХайнЦ редер – после 
продаЖи в 1994 Году сеМейной 
КоМпании RоDER ag основал в 2001 
Году новую ФирМу под названиеМ 
RоDER HtS HIgH tECH StRUCtURES kg и 
влоЖил в нее весь свой опыт и 
знания, наКопленные за Годы 
раБоты в КаЧестве руКоводителя и 
владельЦа КоМпании.

..

..

..

Компания «А-ТЕНТ»
107014, Москва, Парк 
«Сокольники», 5-й Лучевой просек, 
павильон №2, подъезд №1
8 (495) 502-99-00
e-mail: tent@tent.ru
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Эксклюзивный павильон Hospitality для aUDI. ежегодная гонка Dtm Racing, Германия.

Комплекс каркасно-тентовых сооружений, включая уникальную трехуровневую конструкцию. ежегодная гонка  
Clipsal 500 adelaide, австралия.
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Владелец современного стадиона 
стремится максимально продлить фут-
больный сезон, давая возможность 
спортсменам проводить тренировки и 
игры на открытом поле. В реалиях 
средней полосы России речь может 
идти о сезоне протяженностью 9 меся-
цев в году при соответствующих ком-
фортных условиях для проведения игр. 
Однако зачастую резкая смена погоды, 
сильный ветер и низкие температуры 
воздуха ограничивают возможности 
эксплуатации спортивного объекта.

Решению этой задачи способствует 
система обогрева газонов футбольных 
полей – это комплексное технологиче-

ское решение позволяет футбольному 
стадиону полноценно функциониро-
вать в период межсезонья, поскольку 
способно искусственно увеличивать 
температуру поверхности и основания 
поля, сохраняя при этом его игровые 
характеристики.

СиСтема жидкоСтноГо подоГрева
Система обогрева натурального газона 
футбольного поля необходима для 
поддержания травяного покрова и 
грунта в состоянии, позволяющем 
использовать его для игр при отрица-

тельных температурах наружного воз-
духа. В зависимости от климатических 
условий обогрев поля позволяет вес-
ной примерно на 2 месяца раньше 
начинать эксплуатацию натурального 
газона и заканчивать сезон позже на 
2,5 месяца осенью.

Выбор той или иной системы подо-
грева поля в значительной степени зави-
сит от типа уложенного на нем газона. К 
примеру, прокладка труб подогрева на 
действующем натуральном футбольном 
поле производится путем прорезки 
луговины и их протяжки специальным 
самоходным агрегатом. Весь процесс 
занимает от 4 до 7 дней с учетом уста-

новки коллекторов в траншее. Данная 
технология не нарушает целостности 
газона и не вносит изменений в кален-
дарь футбольного первенства. 

В целом же, подогрев натурального 
поля способен лишь продлить фут-
больный сезон: осенью система вклю-
чается при среднесуточной температу-
ре ниже 2 °C и продолжает функцио-
нировать вплоть до наступления 
настоящих морозов –10 °C. После 
этого система подогрева отключается, 
предоставляя натуральному газону 
своего рода «биологический отдых». 

Весной система снова включается за 
2–3 недели до начала футбольного 
сезона и обеспечивает оттаивание и 
сушку газона, создавая благоприятные 
условия для дальнейшего роста травы. 

Поля с искусственным покрытием 
отличаются большей неприхотливо-
стью и по этой причине предназначе-
ны для массового футбола и организа-
ции тренировочного процесса. 
Системы подогрева здесь используют-
ся для стаивания и высушивания поля 
и способны круглогодично обеспечи-
вать состояние газона, обеспечиваю-
щее организацию игрового процесса в 
зимних условиях без перерыва. 

Строительство полей с искусствен-
ным покрытием обычно предусматрива-
ет укладку специальных слоев из щебня 
и песка, в которых прокладываются дре-
нажные устройства и трубы подогрева. 
Эластичность подобного поля за счет 
газона и засыпки находится на уровне 
натурального газона, а система подогре-
ва обеспечивает его стабильное состоя-
ние в любое время года.

Типовая система жидкостного 
подогрева состоит из теплового пун-
кта, коллекторов и трубопроводов из 
полиэтилена, которые необходимо 

успеХи ФутБольныХ КоМанд  
в знаЧительной степени зависят 
от состояния иХ доМашниХ арен – 
инФраструКтуры и теХниЧесКоГо 
оснащения. ФутБольное поле – 
слоЖное сооруЖение с тоЧКи 
зрения инЖенерии: дренаЖа, 
автоМатиЧесКоГо полива, 
исКусственноГо освещения, 
ГазонноГо поКрытия, а таКЖе 
систеМы подоГрева.

т еплое 
поле  
для 
зиМней  
иГры

удельная Мощность оБоГрева  
для исКусственноГо Газона –  

150-200 вт/м2

удельная Мощность оБоГрева  
для натуральноГо Газона –  

50-100 вт/м2²
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закладывать под газон. В качестве 
рабочего теплоносителя обычно 
берется водный раствор этиленглико-
ля концентрацией от 30% до 42% в 
зависимости от месторасположения 
спортивного объекта. 

СиСтема электроподоГрева
При выборе системы электроподогрева 
главные функции осуществляют элек-
трические нагревательные кабели 
(проложенные в грунте на глубине 
200-250 мм с шагом 100-200 мм) либо 
греющие пластиковые трубопроводы с 
этиленгликолем в качестве теплоноси-
теля. Электрический кабельный обо-
грев в последние годы получил рас-
пространение в России благодаря сле-
дующим качествам:
• Система автоматического регулиро-

вания обеспечивает мягкий прогрев 
поля с возможностью регулировки 
мощности в зависимости от темпе-
ратуры воздуха и наличия осадков. 
Электрическая система обогрева 
достаточно гибка в настройках, а 
температура прогрева почвы уста-
навливается и поддерживается с 
точностью до 1 °С.

Электротехническая аппаратура 
управления обычно устанавливает-
ся в отдельном помещении стадиона 
площадью 10-15 м².

• Оборудование для электроподогре-
ва футбольного поля отличает эко-
логичность и компактность. При 
этом не требуется дополнительных 
помещений для насосной станции, 
водосмесительного узла и емкостей 
для аварийного слива антифриза.

• Монтаж системы электроподогрева 
производится довольно быстро, 
поскольку нагревательный кабель 
поступает на объект в виде секций 
со смонтированными муфтами и 
подводящим кабелем требуемой 
длины. Соответственно, не тратится 
время на монтаж фитингов, отводов 
и запорной арматуры, поэтому 
система электрического обогрева по 
определению лишена утечек и под-
теков экологически опасного тепло-
носителя, что может нанести вред 
травяному покрытию футбольного 
поля.

• Система электроподогрева не требу-
ет дополнительных действий по 
подготовке к включению: нагрев 
грунта футбольного поля начинает-
ся сразу же после подачи напряже-
ния и без затрат времени на разо-
грев теплоносителя.

• Для управления системой не требу-
ется специально обученный персо-
нал, а после ввода желаемых пара-
метров обогрева система начинает 
работать в автономном режиме.

• При использовании водяной системы 
обогрева в местах поступления грею-
щей жидкости участок поля перегре-
вается, а по мере продвижения грею-
щей жидкости ее температура падает, 
что приводит к недогреву некоторых 
участков поля, из-за чего зеленый 
покров прорастает неравномерно.

• Обогрев футбольного поля может 
быть секционирован на любые обо-

• Система электрического подогрева 
футбольного поля имеет меньшую 
стоимость оборудования и материа-
лов, чем любая жидкостная система, 
а также не требует капитальных 
затрат на подвод энергоносителя.

конСтрУктивные оСоБенноСти
Мощность системы обогрева зависит 
от конструктивных особенностей газо-
на футбольного поля и местных кли-
матических условий. Для натурального 
травяного газона удельная мощность 
обогрева обычно составляет 50-100 Вт/
м², а для искусственного – 150-200 Вт/
м². На стандартных полях размером 
105 х 68 м общая мощность составляет 
360-710 кВт для натурального газона и 
1 000-1 400 кВт – для искусственного.

Дополнительных электрических 
мощностей система электроподогрева 
поля обычно не требует, поскольку на 
большинстве футбольных арен предус-
мотрена возможность использования 
свободных мощностей, предназначен-
ных для освещения поля, а в период 
проведения матчей при включенном 
освещении обычно уменьшают мощ-
ность обогрева.

Система обогрева состоит из нагре-
вательных кабелей, шкафов с пусковой 
и защитной автоматикой, аппаратуры 
контроля и управления, а также сети 
кабелей силового электропитания. На 
российских футбольных стадионах для 
обогрева успешно используют рези-
стивные нагревательные кабели с 
удельной мощностью 15-20 Вт/м, рас-

считанные на напряжение питания 
~220 В или ~380 В. Собственно нагре-
вательный кабель укладывается в пре-
делах игрового поля, а распределитель-
ные коробки размещаются в подзем-
ных кабельных колодцах на удалении 
3-5 м за границами игрового поля. 

Чаще всего укладка нагревательных 
кабелей в конструкцию натурального 
газона производится механизирован-
ным способом при помощи кабелеу-
кладчика. Весь процесс занимает от 5 до 
10 дней, а повреждение газона при этом 
минимально – толщина лезвия кабелеу-
кладчика редко превышает 10 мм.

Немного сложнее выглядит процесс 
укладки кабеля в искусственный газон 
– это можно сделать исключительно на 
этапе строительства нового поля или в 
процессе замены старого покрытия. 
Способ этот довольно трудоемок, 

греваемые зоны, что позволяет 
рационально использовать имею-
щиеся электрические мощности.

• Электробезопасность системы обе-
спечивается высоконадежным экра-
нированным и механически защи-
щенным нагревательным кабелем, а 
также высокочувствительными и 
быстродействующими электронны-
ми приборами защиты. 
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яВ конце апреля мэр Москвы сергей собянин принял участие в тор-
жественном открытии первого профессионального поля для трени-
ровок в футбольной школе «Чертаново». Это мини-стадион, на 
котором можно профессионально тренироваться и проводить пол-
ноценные футбольные соревнования. искусственный газон с подо-
гревом позволяет использовать его практически круглый год, а  
инженерная система полностью безопасна и не влияет на окружаю-
щую экологию. Подобные поля планируют построить во всех город-
ских округах столицы россии.
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чают в целях обеспечения биологиче-
ского отдыха растений. Для полей с 
искусственным покрытием подобных 
ограничений не существует, и обогрев 
поля может осуществляться в течение 
всего зимнего периода.

о БезопаСноСти
Экологическая безопасность при экс-
плуатации систем жидкостного подо-
грева с использованием водного рас-
твора этиленгликоля достигается тем, 
что при возникновении аварийной 
утечки насос подачи рабочего тепло-
носителя автоматически останавлива-
ется. Такая утечка обнаруживается при 
падении давления в рабочем контуре 
за счет срабатывания реле давления и 
размыкания контактов магнитного 
пускателя рабочего насоса. Для пре-
дотвращения выливания раствора эти-
ленгликоля в грунт включается ава-
рийный насос, перекачивающий дан-
ный раствор в аварийные баки. После 
устранения аварии раствор из баков 
перекачивается этим же насосом в 
систему подогрева.

В системах электроподогрева эле-
ментом пристального внимания явля-
ется их электробезопасность, которая 
обеспечивается основными и дополни-
тельными мерами защиты. В частно-
сти, речь идет о применении нагрева-
тельных кабелей с двойной основной 
изоляцией и защитной экранирующей 
оплеткой, присоединяемой к заземли-
телю. Активно применяются и автома-
тические выключатели, защищающие 
от токов короткого замыкания, а также 
устройства защитного отключения при 
величине токов утечки не более 30мА. 

Шкафы с оборудованием автомати-
ческого управления и защиты обычно 
устанавливаются в отдельном отапли-
ваемом помещении площадью 10-15 м² 
на удалении не более 50-60 м от края 
игрового поля. В случае отсутствия 
такого помещения оборудование 
может быть поставлено комплектно в 
специальном обогреваемом блок-
боксе, собранном из утепленных сэнд-
вич-панелей.

неФУтБольный климат
Россия относится к числу нефутболь-
ных с точки зрения климата стран, где в 
ряде случаев наличие системы обогрева 
является единственным способом под-
готовить поле к первым весенним 
играм сезона. Наличие системы обогре-

ва давно стало необходимым условием 
для сертификации стадионов в рамках 
РФПЛ и их участия в турнирах, прово-
димых под эгидой ФИФА и УЕФА.

В 2011 году Российский футбольный 
союз утвердил переход внутреннего 
футбольного первенства на систему 
«осень-весна» с целью синхронизации 
календаря отечественного чемпионата 
с европейскими. Принятое 5 лет назад 
решение футбольных властей сложно 

назвать бесспорным, поскольку с тех 
пор наблюдается устойчивое падение 
посещаемости матчей внутреннего 
первенства, а успехи российских клу-
бов на международной арене стали 
значительно скромнее по сравнению с 
прошлыми временами. 

Но главное заключается в том, что 
переход на систему «осень-весна» в 
России вызвал колоссальную нагрузку 
на покрытие футбольных полей при 
низких температурах окружающего 
воздуха. Именно по этой причине боль-
шинство полей сегодня приходится 
оснащать системами подогрева. 
Причем, это касается стадионов не 
только федерального, но и региональ-
ного значения. В последние годы подоб-
ные системы появились и на трениро-
вочных базах футбольных клубов. 

в КаЧестве основы для уКладКи 
наГревательноГо КаБеля в Грунт, 
МоЖно использовать сварную 
оЦинКованную сетКу с яЧейКой не 
Более 100 Х 100 ММ. КаБель на сетКу 
уКладывается витКаМи, с 
ФиКсированныМ шаГоМ уКладКи, и 
Крепится виниловыМи стяЖКаМи

эдвард кoУэл,
директор worLd footBaLL foruM

принятая в большинстве стран европы модель проведе-
ния национальных чемпионатов по системе «осень – 
весна» не совсем удачно стыкуется с экстремальными 
климатическими условиями в большинстве регионов 
россии. по этой причине в зимний период существенно 
снижается качество футбола и посещаемость игр вну-
треннего первенства, а главное – растягивается и сама 

зимняя пауза в чемпионате, что неблагоприятно сказывается на выступлениях 
футбольных клубов на международной арене. на мой взгляд, россии следует 
пересмотреть свое отношение к календарю национального чемпионата и вер-
нуться к традиционной системе «весна – осень» без промежуточных пауз. Это 
принесет больший комфорт как для самих футболистов, так и для зрителей.

комментарий экСперта 

поскольку выполняется вручную и 
требует мероприятий по обеспечению 
сохранности нагревательных секций.

СиСтема автоматичеСкоГо 
оБоГрева
Важнейшую роль в системе обогрева 
футбольного поля играет система 
автоматического управления обогре-
вом, позволяющая поддерживать 
заданную температуру газона при 
изменении погодных условий, а 
также оптимизировать процесс энер-
гопотребления с учетом разной стои-
мости электроэнергии в дневное и 
ночное время. 

Как правило, система управления 
постоянно измеряет температуру воз-
духа и газона в 2-3 выбранных точках 
поля. Средняя температура почвенно-
го слоя натурального газона на глуби-
не 10 см поддерживается в пределах от 
+5 до +10 ºС. Изменение величины 

мощности в соответствии с текущей 
температурой грунта осуществляется 
методом включения и выключения 
нагрузки – отдельных групп нагрева-
тельных секций (наподобие бегущей 
волны), что исключает большие скачки 
напряжения в электросети.

Система обогрева автоматически 
выключается в тот момент, когда тем-
пература окружающего воздуха начи-
нает превышать температуру поддер-
жания внутри грунта. Обогрев нату-
ральных газонов при среднесуточной 
температуре ниже –10 ºС нецелесоо-
бразен, поэтому на зимний период 
систему обогрева поля обычно отклю-

систеМа ЖидКостноГо оБоГрева 
состоит из двуХ основныХ 
ЭлеМентов – систеМы 
труБопроводов, пролоЖенныХ под 
ФутБольныМ полеМ, и заполненныХ 
теплоносителеМ, и 
индивидуальноГо тепловоГо 
пунКта
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fOOtBaLL CLUBS’ RESULtS gREatLy DEPEnD On tHEIR HOmE aREna’S InfRaStRUCtURE anD 
EQUIPmEnt. any mODERn Day StaDIUm IS a COmPLEX EngInEERIng faCILIty fROm tHE POInt 
Of vIEW Of DRaInagE, LIgHtIng, anD HEatIng SyStEmS InStaLLED. yEaR By yEaR, StaDIa 
OWnERS DO EvERytHIng tHEy Can tO HavE tHE LOngESt POSSIBLE SEaSOn tO OffER fOOtBaLL 
PLayERS In nEED Of PRaCtICIng OR PLayIng OffICIaL matCHES. 

WaRm fIELDS fOR WIntER gamES

Under-soil heating is a method used in various sports 
stadia that have grass as their main surface, which heats the 
underside of the pitch to avoid any bad weather, such as snow 
and ice, from building up and ultimately helps the club avoid 
having to postpone any matches due to bad weather. Talking 
about the length of football season in Russia we typically 
mean nine months when stadiums can provide athletes with 
more or less acceptable and comfort conditions. However, 
weather reports are not always pleasant to hear – 
temperatures change and winds blow thus limiting technical 
characteristics of outdoor sports facilities. In order to solve 
the problem stadia owners actively use heating systems to 
help the natural grass grow in summer and in offseason. 
Modern heating technologies are all based on an integrated 
approach to the football pitch.

Liquid heatiNg
A heating system is generally used to warm up natural pitch of 
any football field, as well as to keep the soil stable for football 
players to feel comfortable even when it is freezing in winter. 
Depending on climate conditions, heating systems allow to 
start a football season two months earlier in the spring, and to 
operate the field two more months in the autumn. Choice of 
an appropriate heating system for a particular stadium 
depends on a type of grass growing there.

On average, a liquid heating system turns on when the 
outside temperature drops down to –2 °C and keeps operating 
until real frosts (–10 °C and lower) occur. After that, the system 
turns off thus giving the natural pitch its ‘biological vacation’. 
The described technology does not harm the pitch – when the 
spring comes, the system turns on once again – usually it 
happens 2-3 weeks prior to the football season start. It helps the 
soil warm up and dry, accelerating the pitch-growing tempo.

A typical system of liquid heating consists of a heating unit, 
collectors, and polyethylene pipelines. The orientation of the 
heating cables about the exposure of the heated surface to the 
sun is also important (the shadow of the grandstand often lies 

parallel to the cables). The heating cables are gathered together 
in a supply channel, where they are connected to the power 
cables. Another important component of the whole heating 
system is the power supply switchboards with regulation. 

artifiCiaL turf  
Artificial turf is a surface of synthetic fibers made to look like 
natural grass. It is most often used in arenas for sports that were 
originally or are normally played on grass. The main reason is 
maintenance artificial turf stands up to heavy use, such as in sports, 
and requires no irrigation or trimming. Domed, covered, and 
partially covered stadiums may require artificial turf because of the 
difficulty of getting grass enough sunlight to stay healthy. However, 
artificial turf does have its downside: limited life, periodic cleaning 
requirements, petroleum use, toxic chemicals from infill, and 
heightened health and safety concerns.

Artificial grass requires little to no care from stadia operators 
and is initially designed for training fields and mass sports grounds. 
These fields do not require any ‘biological vacations’, so the stadia 
can offer a good quality pitch all year round, regardless of the 
severe Russian winter. 

Normally, builders of football fields start a new stadia project 
with crushed stone soil and sand, where they lay down drainage 
devices and heating pipes. Elasticity of such fields is very close to 
the one that can be achieved with natural turf, while the heating 
system secures its stability throughout a year. 

NoN-footBaLL CLiMate?
Russia is a country where heating systems is the only means to 
maintain football fields during the winter in order to keep them 
operational when a new season starts in the spring. A heating system 
is mandatory to certify a stadium in order to host RFPL, UEFA, or 
FIFA tournaments. In 2011, the Russian Football Union decided to 
switch to the commonly accepted “Autumn-Spring” national 
championship calendar. Since that, attendance rates in Russia have 
been gradually declining year by year, while performance of Russia’s 
leading clubs in Europe did not change for the better at all. 

As many experts agree upon, the solution did not prove to 
be right for the country. What is even more important, the new 
football calendar has its negative impact on domestic stadiums, 
as many of them were built with a focus on spring and summer 
loads, not on the autumn and winter seasons as they have 
today. Given the present conditions, pitch-heating systems 
seem to be obligatory for every Russian stadium to correspond 
to the required norms and standards, as well as attendance 
rates. More over, the new trend concerns not only stadiums and 
arenas, but also training fields, including those for children. 
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Во второй половине прошлого века 
у большинства советских ребят в доме 
было по 2 клюшки – для шайбы и 
мяча, а также… правильно подшитые 
валенки. И мы играли в хоккей при 
свете тротуарных фонарей, собствен-
норучно расчищая площадки во дво-
рах, где в наши дни успешно паркуют-
ся машины, а воротами для игроков 
нередко служили овощные деревянные 
ящики. При этом возраст команды не 
имел значения, поскольку играли в 
формате «дом на дом», но при этом 
умудрялись довольно быстро совер-
шенствовать свое мастерство.

Позднее родители получили воз-
можность покупать своим детям конь-
ки и форму, давая им возможность 
заниматься спортом уже на ледяных 
коробках с освещением и раздевалка-

ми. Таких коробок, не считая двух 
профессиональных на открытом воз-
духе, в моем родном городе с населе-
нием 50 000 человек в 1980-е годы 
насчитывалось не менее 5 – или по 
коробке на 10 000 человек (что при-
мерно соответствовало количеству 
жителей 1 городского района).

Да, именно тогда была сооружена 
эффективная пирамида, начинавшаяся 
во дворах и районах и дававшая воз-
можность появляться тем, кто затем 
ковал славу советскому и российскому 
хоккею. Благодаря этой системе фор-
мировалась успешная «Красная маши-
на» отзвуки, которой дошли до 1990-х 
и начала 2000-х уже в НХЛ.

Как обстоят дела с популярностью 
хоккея в стране в наши дни? В свете 
завершившегося в России юбилейного 

Чемпионата мира по хоккею IIHF хоте-
лось бы привести данные по всем 16 
командам-участницам, сведя все отно-
сящиеся к теме цифры в отдельный 
отчет. Эта статистика дает возмож-
ность сделать определенные выводы о 
популярности и доступности хоккея в 
различных странах мира. 

В частности, налицо факт, говоря-
щий о том, что количество отечествен-
ных катков сегодня катастрофически 
мало – всего 1 на 56 000 россиян (в 
сравнении с 1 катком на 7 000 жителей 
Канады). Безусловно, финансовые 
ресурсы, которые сейчас сосредоточе-
ны в российском хоккее, необходимо в 
первую очередь направлять в детский 
и дворовой хоккей. При этом нет необ-
ходимости организовывать «пафос-
ные» мероприятия – надо просто соз-
давать больше возможностей для заня-
тий спортом.

О достигнутом прогрессе мы нач-
нем говорить тогда, когда у нас в стра-
не, как в Чехии каждый 98-й житель 
будет официально зарегистрирован в 
качестве хоккеиста – пока же хоккеем 
в России занимается лишь каждый 
1436-й… О серьезных результатах мы 
скажем тогда, когда на матчи МХЛ в 
России будут ходить так же, как на 
матчи университетских команд в 
Канаде, собирая на трибунах аудито-
рии до 12 000 зрителей и, замечу, не 
бесплатно. В отличие от прошлого 
века, сегодня созданы все возможно-
сти для активного взаимодействия с 
аудиторией. 

ХоККей. ЧеМпионат Мира в МосКве и санКт-петерБурГе. наЦиональная идея. все 
Мы ХотиМ поБед сБорной россии, одновреМенно создавая или возроЖдая новые 
или заБытые Бренды. а давайте вспоМниМ, в КаКой период наша сБорная Была 
саМой успешной? правильно – Это происХодило в те вреМена, КоГда Миллионы 
советсКиХ МальЧишеК саМи заливали во двораХ площадКи и Гоняли шайБу  
до изнеМоЖения.

ХоККейные КороБКи 
для БудущиХ звезд
текст: алексей КириЧеК, к.э.н., mBa
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Современная архитектура европейских городов развивается вне жестких рамок 

определенных стилей и жанров. дизайнеры и архитекторы привносят новое в 

существующие стили, смешивают их элементы, умелым образом соединяют тонкую нить 

прошлого с настоящим. ярким примером этого является зимний стадион ondrej Nepela 

arena в столице Словакии – Братиславе.

Sport Build | май 2016 Sport Build | май 2016
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в 2011 Году 
словаКия 
приниМала у сеБя 
75-й ЧеМпионат 
Мира по ХоККею. 
спеЦиально  
К ЭтоМу соБытию 
в столиЦе страны 
реКонструировали 
«зиМний стадион 
ондрея непелы» – 
доМашнюю арену 
ХК «слован», 
Которая уЖе Более 
веКа является 
визитной 
КартоЧКой, 
«сердЦеМ» 
Братиславы,  
а с МоМента 
вКлюЧения КлуБа 
в КХл она стала 
популярной  
и среди 
российсКиХ 
люБителей 
ХоККея. 

«Холодное 
сердЦе» 
Братиславы

слева
Общий вид стадиона San Siro

Одноярусные трибуны стадиона способны 
вместить 10 110 зрителей. Увеличения 
вместимости спортивного сооружения в ходе 
последней реконструкции удалось достигнуть 
благодаря более рациональному использованию 
места между трибунами и ледовой площадкой. 
Там были установлены шесть рядов популярных, 
в последние годы, телескопических конструкций

история зимнего стадиона 
Ondrej Nepela Arena неразрыв-
но связана с именем великого 
фигуриста Ондрея Непелы, 
который родился 22 января 
1951 года в Братиславе. После 
Че 1958 года, прошедшего в его 
родном городе, Ондрей решил 
стать фигуристом и упросил 
свою мать отвести его на 
каток. ему повезло встре-
тить там женщину-тренера 
по имени хильда Мудра, кото-
рая и стала его бессменным 
наставником. Ондрей прошел 
сложную и долгую карьеру, но 
его умения и навыки были 
достойно вознаграждены - он 
стал 5-кратным чемпионом 
европы, 3-кратным чемпионом 
мира и обладателем золотой 
медали на Олимпийских играх  
1972 года в японском саппоро.
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Сначала Был… каток
История зимнего стадиона Ondrej Nepela Arena, который 
находится на правом берегу Дуная, началась в далеком  
1871 году, когда на этом месте появился первый естествен-
ный каток. Со временем он перестал удовлетворять потреб-
ностям населения, а городские власти объявили о желании 
построить в Братиславе первый каток с искусственным 
льдом. Это произошло после того, как по причине оттепели 
был отменен матч местного хоккейного клуба с командой 
«Рейнджерс» из штата Массачусетс в 1933 году. 

В 1937 году был создан специальный фонд размером в  
$5 000, а 28 октября 1939 года начались работы по строи-
тельству катка, которые были успешно завершены через  
14 месяцев. 14 декабря 1940 года на катке состоялся первый 
официальный хоккейный матч. Рядом со льдом находились 
деревянные трибуны на 300 зрителей, а раздевалки были 
размещены в соседнем бассейне. В 1948-1949 годах вокруг 
него построили трибуны, рассчитанные на 11 000 зрителей. 
Каток оставался открытым до 1958 года, когда в связи с 
проведением Чемпионата Европы по фигурному катанию 
над ним была установлена крыша и несколько изменена 
конструкция трибун. 
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При обустройстве Ondrej 
Nepela Arena не обошлось и 
без эксклюзивных моментов. 
Так, вход на стадион 
расположен с западной 
стороны и оборудован 4 
парами лестниц с подъемным 
механизмом, который 
позволяет их убирать в 
случае необходимости
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заново). Проект реконструкции разработала компания 
Fischer, а генеральным подрядчиком проекта стал Ingsteel. 
Обновленная Ondrej Nepela Arena стала более комфортной, 
безопасной и функциональной. Общий бюджет всех прове-
денных работ составил 96 млн евро.

новые веяния в архитектУрном оБлике 
К сожалению, в процессе глобальной реконструкции были 
устранены многие характерные элементы архитектуры про-
шедшей эпохи. Так, в процессе реконструкции Ondrej 
Nepela Arena, было принято решение полного сноса граци-
озных колонн, поддерживающих крышу, поскольку они 
перекрывали обзор поля для части болельщиков. Отказ от 
колонн потребовал строительства «с нуля» значительной 
части конструкций арены, и в итоге от старого стадиона 
остались лишь части бетонных ферм в основании и трибу-
нах. Затем были смонтированы стальные конструкции, за 
счет которых были расширены подтрибунные помещения, а 
сами они стали несущей основой для нового фасада и 
крыши. Таким образом, ледовая арена Ondrej Nepela в 
своем самом последнем варианте стала четырехэтажной. 

Следующая масштабная реконструкция объекта была 
проведена в начале 90-х годов XX века. Тогда Братислава 
вместе с Прагой принимали ЧМ по хоккею, который состо-
ялся в 1992 году. Реконструкция Ondrej Nepela Arena косну-
лась интерьера. В результате были переделаны раздевалки, 
сектор с местами без сидений удалили совсем, вместо чего 
установили индивидуальные сиденья. Несмотря на это, 
вместимость спортсооружения несколько сократилась – до 
7 747 мест. Под крышей были смонтированы VIP-боксы, 
открыт специализированный пресс-центр, появился видео-
куб. В таком виде Ondrej Nepela Arena существовала до мая 
2009 года, после чего началась самая масштабная в истории 
объекта реконструкция. 

мировое признание
В рамках подготовки к хоккейному Чемпионату мира 2011 
года, в Братиславе планировали построить новую арену, 
однако затем было принято решение о проведении очеред-
ной масштабной реконструкции «Зимнего стадиона им. 
Ондрея Непелы». Впрочем, реконструкцией это можно 
было назвать лишь формально – по сути, речь шла о строи-
тельстве нового стадиона (более 80% арены было построено 

‘

Фасад современной 
арены имеет 
интересные 
ассиметричные линии 
(особенно это касается 
его западной части), 
большая его часть 
остеклена, что придает 
внешнему облику 
объекта особенный вид

‘
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благодаря более рациональному использованию места 
между трибунами и ледовой площадкой. Там были установ-
лены шесть рядов популярных, в последние годы, телеско-
пических конструкций.

В полном соответствии со статусом современного 
спортивного объекта, в центре зала над площадкой уста-
новлен видео-куб, который примечателен тем, что не 
имеет деления на экраны (т.е., все его боковые грани 
образуют единый экран). В верхней части куба находятся 
еще восемь небольших экранов, предназначенных для 
вывода различной информации. Вокруг куба расположено 
светодиодное кольцо большего радиуса, на внешнюю и 
внутреннюю стороны которого, также выводится изобра-
жение. 

Помимо самой арены комплекс включает в себя 12-этаж-
ное здание гостиницы, тренажерный зал, два тренировоч-
ных катка с отдельными раздевалками и душевыми комна-
тами, а также 2-этажный подземный паркинг (372 машино-
места).

Несмотря на кардинальные изменения, архитектурный 
облик зимнего стадиона Ondrej Nepela Arena обладает соб-
ственным шармом. На сегодняшний день, это спортсоору-
жение является эпицентром развития словацкого хоккея, 
«сердцем» столицы – Братиславы. 

Фасад современной арены имеет интересные ассиме-
тричные линии (особенно это касается его западной части), 
большая его часть остеклена, что придает внешнему облику 
объекта особенный вид. 

При обустройстве Ondrej Nepela Arena не обошлось и без 
эксклюзивных моментов. Так, вход на стадион расположен с 
западной стороны и оборудован 4 парами лестниц с подъ-
емным механизмом, который позволяет их убирать в случае 
необходимости. Там же расположены и лестницы, ведущие 
на другие этажи здания арены. 

Поднявшись на нужный этаж, зрители проходят проце-
дуру контроля при помощи специально оборудованных 
турникетов. В этом заключаются высочайшие меры безо-
пасности во время проведения спортивных соревнований.

После прохождения процедуры контроля, зрители попа-
дают в просторное фойе второго или третьего этажа, 
поскольку именно там расположен вход на трибуны. 

На первом этаже Ondrej Nepela Arena находятся служеб-
ные помещения, а на четвертом – VIP-боксы и ресторан с 
видом на ледовую арену. В фойе оборудованы многочислен-
ные точки питания и продажи атрибутики. 

Одноярусные трибуны стадиона способны вместить 10 
110 зрителей. Увеличения вместимости спортивного соору-
жения в ходе последней реконструкции удалось достигнуть 
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In 2011, SLOvakIa HOStED tHE 75tH IIHf WORLD CHamPIOnSHIP. PREPaRIng fOR tHat EvEnt, 
LOCaL EXECUtIvES Of BRatISLava DECIDED tO RECOnStRUCt OnDREJ nEPELa WIntER StaDIUm, 
WHICH IS nOW tHE HOmE aREna Of tHE kHL’S HC SLOvan. tHE faCILIty IS a nEW ICOnIC ImagE 
Of tHE CaPItaL Of SLOvakIa tHat many HOCkEy fanS fROm aLL aROUnD tHE WORLD 
aPPRECIatE.

OnDREJ nEPELa aREna

Ondrej Nepela Arena (also known as Slovnaft Arena and 
Orange Arena) is located on the right bank of Danube River. Its 
history began in 1871, when the first ever skating rink was built 
in Bratislava. As the years went by, it stopped satisfying the 
needs of local residents, so the city officials declared their desire 
to construct a skating rink with an artificial ice instead. This 
happened shortly after a thaw that cancelled an official match 
between local ice hockey players and the Rangers from 
Massachusetts in 1933.

A new version of the ice rink appeared in 1940, and its 
attendance rate went up to 8,350 viewers due to the latest 
construction technologies used in its stands. The final 
reconstruction of the stadium started almost 70 year later – in 
2009. The remodeled arena has increased its capacity to 10,055 
spectators and officially opened its doors in spring 2011 with 
one of the most advanced game presentation, LED scoreboards 
and security systems ever built. The system was designed and 
constructed by Colosseo EAS, a Slovak company, while the total 
reconstruction budget exceeded €96 million.

The main objective of the project was to increase the 
capacities of the spectator area, build a warm up hall, as well as 
increase safety and comfort by removing the support columns 
which were blocking direct views. The latest state-of-the-art 
timing and signaling technology has been installed and 
underground garage has been expanded by more than 760 new 
parking spaces.

The most complicated task during the reconstruction was to 
dismantle columns supporting the roof, because they blocked a 
field of view for a number of spectators. This decision of 
designers required a new construction of concrete structures.  
As a result, only some steel elements in the base of the facility 

remained from the old building, while 80% of the arena was 
constructed from scratch. 

Later on, the builders installed 6 additional rows of steel and 
telescopic structures thus widening spaces under the stands – 
they became a base for the new facade and roofing, so the arena 
transformed into a 4-storey building. Its facade now has non-
central elements and is partially glazed – the new design makes 
the whole facility look very modern. Entrance doors with 4 
front staircases are located on the West side of the building. 
Using the stairs, the arena’s visitors go up to the 2nd and 3rd 
floors where the stands start. 

After reaching the next floor, spectators go through access 
control systems – special turnstiles installed close to the stairs. 
VIP-boxes and a restaurant with a view on the ice rink are 
located on the 4th floor. There are many catering points and 
kiosks selling sports paraphernalia.  

One-deck stands of Ondrej Nepela Arena after the last 
reconstruction can accommodate up to 10,110 spectators – this 
happened because the designers decided to efficiently use the 
space between eth stands and the ice rink. In accordance with 
its new status, the modern arena has been equipped with a huge 
video screen that is divided into 8 smaller parts. In addition to 
the arena, the whole Ondrej Nepela sports complex includes a 
12-storey hotel (where Slovak and Czech ice-hockey players and 
team staff were accommodated during the 2011 IIHF World 
Championship), 2 gyms and 2 training fields with separate 
cloakrooms and showers.

The Stadium is named in honor of Ondrej Nepela, Slovak 
figure skater, who competed for Czechoslovakia in the late 
1960s and early 1970s. He is the 1972 Winter Olympics figure 
skating winner. 
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19-22 мая Международная выставка и фестиваль активного и приключенче-
ского туризМа «откроЙ свою россию», Крокус-Экспо, Москва, Россия

23-27 мая Международная выставка «Металлообработка 2016», Экспоцентр, 
Москва, Россия

25-26 мая «THE FUTURE SPORTS CITY SUMMIT», Дубай, ОАЭ

25-27 мая бизнес-конференция полного погружения «DIVE IN SALES»,  
«Открытие Арена», Москва, Россия

25-29 мая «всероссиЙскиЙ форуМ живых городов», Ленэкспо, Санкт-Петербург,  
Россия

28 мая «гонка героев», Москва, Россия

31 мая – 4 июня Международная специализированная выставка «строительная 
техника и технологии 2016», Крокус-Экспцо, Москва, Россия

2-6 июня всероссиЙская выставка яхт и катеров «VOLgA BOAT SHOw 2016», 
г.Тольятти, Россия

5-8 июня «12-Й МеждународныЙ конгресс индустрии зиМних видов спорта, 
туризМа и активного отдыха», Красноярск, Россия

6-9 июня  Международная строительная выставка «Металоконструкции 2016», 
Экспоцентр, Москва, Россия

11 июня «гонка героев», Москва, Россия

16-18 июня «петербургскиЙ МеждународныЙ эконоМическиЙ форуМ», Экспофорум, 
Санкт-Петербург, Россия

19 июня «МосковскиЙ Марафон, красочныЙ забег», Москва, Россия
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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. 

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:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/16», без налога (НДС).

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




