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Уважаемые коллеги и партнеры!

Вы открываете очередной номер профессионального 
издания Sport Build за считанные недели до начала  
VII Международного спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», который в этом году пройдет в 
Ульяновске с 10 по 12 октября. И в этом, и в последую-
щих номерах мы продолжаем разговор о последних 
трендах в спортивной индустрии, которые в рамках 
деловой программы Форума будут активно обсуждать 
ведущие эксперты рынка.

Мы уделили особое внимание теории и практике звуко-
вого сопровождения спортивных мероприятий – аку-
стике стадионов. Это – тема сегодняшнего номера. 
Помимо этого, мы предлагаем вашему вниманию оче-
редную дискуссию о футбольных газонах – на этот раз  
в роли собеседника выступает консультант ФИФА  
Фил Файфилд. Вас также ждет новая встреча со старым 
знакомым – великим фантазером Джоном Беернартсом, 
создателем и собственником самого глубокого в мире 
бассейна для дайверов – NEMO 33 в Брюсселе.

О BIM-технологиях и американском опыте в этой сфере 
расскажет архитектор ГК «ПИК» Александр Семочкин,  
а консультанты PricewaterhouseCoopers поделятся 
результатами своего аналитического исследования в 
области CRM-решений и их влияния на бюджеты фут-
больных клубов.

Желаю приятного чтения!

С наилучшими пожеланиями,

 

Сергей КОРОтКИх.

Коммерческий директор издательского холдинга
«СпортАкадемРеклама»
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Министерство спорта
Российской Федерации

Форум «Россия – 
спортивная держава»

ФНЦ вНииФКГЦолиФК

Российский союз 
Боевых искусств

ассоциации Предприятий 
спортивной индустрии
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• эксплуатационных особенностях бассейнов;

• приобретении оборудования
 при ограниченном бюджете;

• значении автоматизированной
 системы подготовки воды.

Андрей Купцов,  
технический директор BWT,
спикер конференции 
«плавательные бассейны. 
Технологии, управление, 
эксплуатация» выступит 
с ключевыми темами:

115432, Москва, Проектируемый проезд № 4062,  
Б.Ц. «Портплаза», д. 6, стр. 16
Тел.: (495) 223-34-80, (495) 686-62-64

www.bwt.ru

оборудование 
и технологии BWT 
для бассейнов
генеральный спонсор
конференции «Плавательные 
бассейны. Технологии, 
управление, эксплуатация»
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новоСти

10 Дайджест событий в мире спорта.

лидеры Спортивной индУСтрии

18  КоМПлеКсНыЙ ПодХод К оБустРоЙству БассеЙНа 
 Строительство любого бассейна начинается с создания проекта, 

который формируется с учетом всех пожеланий заказчика и служит 
единственно правильным руководством для рабочих на всех этапах 
планирования и осуществления работ. Обустройством бассейна 
должна заниматься проверенная и надежная компания.  

оСнащение и оборУдование

20  ваШ «БесКоНеЧНыЙ БассеЙН» 
 Американская компания Endless Pools Inc. поставляет на рынок 

«Бесконечный бассейн», который можно установить практически в 
любом месте. Ноу-хау уже завоевало признание ведущих тренеров и 
профессиональных спортсменов во многих странах мира. Такой 
бассейн собирается всего за несколько дней и не требует проведения 
строительных работ. Модульная конструкция с противотоком 
имеет размер 2,46 х 4,59 х 1,06 м.   

22  усПеХ ваШеЙ ледовоЙ аРеНы
 Ледовый каток является идеальной альтернативой проведению 

досуга на горнолыжном курорте или базе отдыха. Мобильный каток 
относится к категории сезонного бизнеса с высокой 
рентабельностью. Когда такой бизнес перерастает в социально 
значимый проект, возникает необходимость установки системы 
айс-матов в коллекторном канале. Именно такие системы и 
разрабатывает ГК «Ледовый сервис». 

 

теМа ноМера
Спорт и звУК

24   аКустиКа: ЭтаПы БольШоГо Пути
 В России за годы подготовки к ЧМ-2018 коренным образом изменилась 

система ценностей в строительной индустрии: вещи, которые при 
возведении стадионов десятилетиями считались второстепенными, 
вошли в категорию приоритетных. Сегодня речь пойдет о звуковом 
оборудовании спортивного сооружения – похоже, что в этой области 
возврат к прошлому уже невозможен. Правильно подобранная 
акустика в значительной степени влияет на популярность объекта. 

Мнение эКСперта

34   ПРоеКтиРоваНие систеМ веНтиляЦии ледовыХ аРеН
 В настоящее время проектировщиками, строителями и 

управляющими крытых зданий для зимних видов спорта накоплен 
приличный опыт. Это довольно непросто – рассчитать и 
предусмотреть физические процессы, происходящие в ледовом зале. 
Допущенные ошибки приводят к утечке энергии, образованию 
тумана и конденсата. 

18

20

22

24

озвучивание спортив-
ного объекта состоит 
из нескольких этапов. 
основы систем записи 
и трансляции звука 
закладываются уже на 
стадии «П», однако 
помимо этого суще-
ствуют и проблемы, 
решаемые непосред-
ственно перед игрой.

в бассейне возможно 
установить подводные 
камеры с функцией 
записи и выводом 
изображения на 
монитор, что позволя-
ет тренеру в режиме 
реального времени 
контролировать и 
корректировать дви-
жения пловца.

Подбору водоочисти-
тельных систем уде-
ляется особое внима-
ние. еще на этапе 
проектирования бас-
сейна разрабатывает-
ся система обеззара-
живания воды, кото-
рая способствует под-
держанию чистоты и 
отсутствию запаха.

Катки в торговых цен-
трах являются идеаль-
ным способом при-
влечения посетителей 
– это «магнит», объ-
ект массового развле-
чения. Катки могут 
быть размещены 
практически  
в любом месте торго-
вого центра.
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оКоло Спорта 

38   ФутБол Под водоЙ
 Где только не смотрели матчи ЧМ-2018: на трибунах, в фан-зонах, 

кафе и ресторанах, в вагонах метро либо просто дома – в кругу 
друзей и родных. Но поместить огромный экран на дно самого 
глубокого в мире бассейна и смотреть футбол под водой –  
до такого мог додуматься только великий фантазер планеты  
и, к слову, большой друг нашего журнала. Конечно же, это Джон 
Беернартс – идеолог проекта, создатель и управляющий директор 
бассейна для дайверов Nemo33 в Брюсселе.

 

технологии 

46   BIM: изуЧаеМ аМеРиКаНсКиЙ оПыт
 Sport Build систематически возвращается к обсуждению одного из 

самых модных трендов последних лет – BIM-технологиям, пытаясь 
отслеживать степень их продвижения на российском рынке 
проектирования и строительства, а также связанные с этим 
явлением изменения на государственном уровне. Сегодня нашим 
собеседником является Александр Семочкин, архитектор ГК «ПИК».  

54   ФутБольНыЙ ГазоН… или НовыЙ завет ГРиНКиПеРа
 В апрельском номере Sport Build затронул тему, которая сегодня 

прочно входит в тройку наиболее обсуждаемых в спортивной 
индустрии. Речь идет о содержании полей с натуральным газоном. 
Парадокс заключается в том, что гринкиперы становятся все более 
востребованными на рынке именно в то время, когда производители 
искусственных покрытий широким фронтом пошли в атаку как на 
владельцев стадионов, так и на чиновников ФИФА и УЕФА. Футбол 
стали массово допускать на искусственные поля.   

Спорт КаК бизнеС 

62   CRM, доХоды и РасХоды
 Sport Build периодически публикует аналитические статьи 

подчеркнуто маркетинговой направленности. И происходит это по 
мере актуализации данной тематики. Так, в последних номерах мы 
обсудили нюансы отечественного «футбольного хозяйства» 
совместно с консультантами PricewaterhouseCoopers, сделав довольно 
спорный вывод о том, что наш футбол, наконец, повернулся лицом  
к болельщику, для которого всегда и существовал. Что это значит? 
То, что наблюдать с трибун за происходящим на футбольном поле 
стало интереснее. Продолжаем разговор. На этот раз в фокусе 
нашего внимания работа с болельщиками, системы CRM и другие 
тренды, присущие маркетингу футбола как науке.

SB DESIGN 

68   воздуШНость из стеКла и Металла
 Выбранный редакцией стадион дерзнул называться мировой 

столицей спорта. С этим можно согласиться, это можно 
опровергнуть. Но для начала предлагаем ознакомиться  
с рядом причин и характеристик, которые и принесли стадиону 
мировую известность. 
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Российские футболь-
ные клубы любого 
ранга и степени попу-
лярности все чаще 
внедряют CRM-
решения для повыше-
ния лояльности соб-
ственных болельщи-
ков и персонифика-
ции процесса взаимо-
отношений.

На шести постро-
енных стадионах 
в рамках подго-
товки к ЧМ-2018 
футбольные поля 
являются гибрид-
ными – это 
последний «писк 
моды» в футболь-
ном хозяйстве. 

Melbourne 
Rectangular Stadium 
– регбийный и фут-
больный стадион, 
расположенный в 
австралийском горо-
де Мельбурне. его 
трибуны вмещают 
30 050 зрителей во 
время футбольных 
матчей.

с самого начала про-
ект Nemo разрабаты-
вался с целью как 
можно чаще обнов-
лять рекорды 
Гиннеса. скромность 
и бизнес – вещи 
несовместимые. для 
успеха нужно ста-
вить самые амбици-
озные цели.
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Василий Костин,
Генеральный директор  
«КБК Проект»

тина КАнДЕЛАКи,
Генеральный продюсер телеканала 
«Матч ТВ»

Митсухиро оМурА,
Исполнительный директор TOA Canada

КириЛЛ ДЕМЕнтьЕВ,
Спортивный комментатор Первого 
канала

роман тЕрюшКоВ,
Министр физической культуры  
и спорта Московской области

Александр сЕМочКин,
Архитектор ГК «ПИК»

олег МАЛышЕВ,
Партнер, руководитель отдела 
сопровождения сделок PwC в России

Джон БрАМБи, 
Австралийский политик ЭК
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Впервые за историю фестиваля джам-
перы прыгали в старом русле Волги.
Отметим, что в 2013 году инфраструк-
тура стадиона водных видов спорта 
была разрушена паводком. 
Реконструкция объекта прошла в рам-
ках премии губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Прорыв 
года-2017». На стадионе построили 
новую трибуну, а также сделали волей-
больную площадку.
В 2004 году на Водном стадионе в 
Дубне был проведен Кубок мира по 
водным лыжам. Всего здесь прошли 
шесть российских этапов Кубка мира, 
чемпионат мира 2011 года по водным 
лыжам, а также гонки на катерах 
«Формула-2000» и чемпионат России 
по аквабайку.

Министр физической культуры и спор-
та Роман Терюшков: «В июле этого года 
после реконструкции был открыт ста-
дион водных видов спорта в Дубне. На 
работы было потрачено более 4 млн 
рублей. Это объект с историей, с опы-
том проведения международных 
соревнований и, конечно, здорово, что 
его трибуны вновь собирают любите-
лей экстрима со всей России и мира. 
Практически сразу же после рекон-
струкции стадион принял масштабный 
фестиваль экстрима и блестяще спра-
вился со своей задачей. Обновленная 
инфраструктура, трибуны, звуковое 
оборудование, прилегающая террито-
рия – все это позволяет принимать 
соревнования самого высокого уровня 
здесь уже сейчас».

В ДуБнЕ прошЕЛ 10-й юБиЛЕйный фЕстиВАЛь эКстриМА Fun Jumping  
нА оБноВленноМ ПоСле РеКонСТРуКцИИ ВодноМ СТАдИоне. 

оБНовлеННыЙ стадиоН

в дуБНе

Fun Jumping – 
соревнования по прыж-

кам в воду с трампли-

на на велосипедах, 

роликах, скейтах  

и самокатах.
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«аваНГаРд»  
ПеРееХал в ПодМосКовье

ОМсКий 
«АВАНгАРД»,   

один из сильнейших 

клубов Восточной кон-

ференции 

Континентальной 

хоккейной лиги,  

в новом сезоне будет 

вынужден проводить 

домашние матчи  

в подмосковной 

Балашихе. 

Соответствующее 

соглашение подписано 

между клубом и ареной 

сроком на один год.

Омскую арену в начале лета закрыли  
на реконструкцию: в ледовом дворце, 
открытом в 2007 году, придется менять 
одну из стен. Эта новость была полной 
неожиданностью для хоккейного клуба, 
которому пришлось в разгар подготовки 
к сезону срочно подыскивать на время 
новую арену, соответствующую требо-
ваниям КХЛ. В итоге выбор пал на 
ледовый дворец «Арена Балашиха». 
«Как вы знаете, ситуация с обеими аре-
нами в Омске на данный момент не 
позволяет нашей команде играть на 
домашнем льду, – комментирует ситуа-
цию председатель совета директоров 
омского клуба Александр Крылов. – 
Нам пришлось искать варианты переез-
да, последние несколько недель мы 
плотно занимались этим вопросом. 
Осмотрели арены, в том числе в 
Красноярске, Мытищах и Балашихе, 
провели сравнительный анализ и приш-
ли к выводу, что именно Балашиха ста-
нет для «Авангарда» оптимальным 
вариантом. За правильность выбора 
говорят сразу несколько факторов: 
во-первых, это большая армия наших 
болельщиков, проживающих в Москве. 

В Красноярске тоже любят хоккей, но 
болельщиков «Авангарда» там крайне 
мало. Во-вторых, «Арена Балашиха» – 
действующий стадион, там все отлаже-
но, в то время как «Платинум Арена» в 
Красноярске лишь недавно была сдана 
в эксплуатацию, и многие процессы там 
нужно запускать практически с нуля. 
В-третьих, логистика. В случае переезда 
в Красноярск «Авангард» стал бы чет-
вертым клубом по удаленности из всех 
команд КХЛ». 
Председатель совета директоров клуба 
также сообщил, что переезд в Балашиху 
является временным, а на домашней 
арене «Авангарда» в Омске и 
спорткомплексе имени Виктора 
Блинова продолжат работу эксперты, 
которые уже в скором времени дадут 
свое профессиональное заключение. 
«сделаем все возможное, чтобы вер-
нуться домой как можно быстрее, – 
пообещал Крылов. – Клуб сделает все 
для того, чтобы омские болельщики 
продолжали себя чувствовать частью 
«Авангарда»: будут организованы про-
смотры матчей и выезды в другие горо-
да, в том числе и в Балашиху». 

«ноВости о пЕрЕЕзДЕ ВсЕгДА БуДут поЛьзоВАться попуЛярностью, – 
оТМеТИл ПРезИденТ «АВАнГАРдА» МАКСИМ СушИнСКИй. – СИТуАцИя СеГодня 
ТАКоВА, чТо нИКТо ТолКоМ нИчеГо не знАеТ. нАПРИМеР, КАК нИКТо не 
ПРедСКАжеТ ПоГоду нА 27 янВАРя 2020 ГодА, ТАК нИКТо И не оТВеТИТ нА СчеТ 
БудущеГо «АРены-оМСК». однА ПРоБлеМА РешенА Точно – КлуБ ПРоВедеТ 
Сезон В ПодМоСКоВье. СейчАС зА дело ВзялИСь эКСПеРТы, КоТоРыМ ПРедСТоИТ 
РешИТь КонКРеТные зАдАчИ В ПлАне РеКонСТРуКцИИ нАшей доМАшней 
АРены. ПоКА же неТ нИКАКой оПРеделенноСТИ – ТольКо ПРедПоложенИя».
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ПРеЗиДеНТ РФ 
ВЛАДиМиР 

ПуТиН    

считает необходимым 

помогать развитию 

студенческих спортив-

ных клубов России.  

На состоявшемся в сере-

дине августа образова-

тельном форуме 

«Машук» представите-

ли Ассоциации студен-

ческих спортивных клу-

бов России рассказали 

главе государства о про-

ектах по развитию 

массового молодежного 

спорта. 

«На мой взгляд, это движение – чрезвы-
чайно важное, – отметил Путин. – 
Безусловно, необходимо заниматься 
развитием клубного студенческого 
спорта и организовывать соревнования 
между вузами. Поэтому мы обязательно 
будем помогать».
В свою очередь ребята пригласили пре-
зидента страны на форум Ассоциации 
студенческих спортивных клубов, кото-
рый состоится осенью этого года. По 
мнению экспертов, заявление 
Владимира Путина о студенческом спор-

те и студенческих клубах вполне вписы-
вается в концепцию содержания и 
финансирования спорта высших дости-
жений, а в определенной перспективе – 
и футбола. Очевидно, что российское 
государство обозначило схему развития 
спорта по американской модели – на 
базе университетов. Мощный толчок 
этому движению призвана придать 
универсиада в Красноярске, во время и 
после которой будут апробированы 
новые формы функционирования спор-
та в масштабах страны.

зА посЛЕДниЕ 4 гоДА Молодые АКТИВИСТы ПРоделАлИ знАчИТельную 
РАБоТу По СоздАнИю СТуденчеСКИх СПоРТИВных КлуБоВ И оРГАнИзАцИИ 
РАзлИчных чеМПИонАТоВ И ТуРнИРоВ.

ПРезидеНт –  
за Развитие 
студеНЧесКоГо сПоРта
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Организатором мероприятия выступи-
ла Туристская Ассоциация регионов 
России (ТАРР) совместно с группой 
компаний «Футурум», международной 
выставкой «интурмаркет» и 
Росзаповедцентром. Почетными гостя-
ми «Турнедели» стали председатель 
Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи 
госдумы Михаил Дегтярев, член совета 
Федерации Анатолий Широков, дирек-
тор Росзаповедцентра Минприроды 
России Андрей Миняев, атташе по 
туризму Республики Болгария в 
России Катя Жекова, и.о. президента 
ТПП РФ Максим Фатеев, герой России, 
летчик-космонавт Валерий Токарев, 

председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ Андрей Максимов. 
26 регионов представили свои стенды 
в рамках общей экспозиции, еще  
32 участвовали с изделиями в конкур-
се «Туристический сувенир», за побе-
ду в котором боролись более  
700 изделий. Экспозицию предваряли 
два старинных красных ретро-автобу-
са – легендарных даблдэккера, 
собранных в прошлом веке на авиаци-
онно-морском заводе в Бристоле из 
фюзеляжей сбитых самолетов и с дви-
гателями от кораблей. А третий авто-
бус – двухэтажный, но уже современ-
ный – приглашал на экскурсии по 
Москве, Казани и санкт-Петербургу. 

оКоло ПолуМИллИонА челоВеК зА 4 дня ПоСеТИлИ ВыСТАВКу, 
ПРоПАГАндИРующую ТуРИзМ И ПуТешеСТВИя По СТРАне. ВнИМАнИю ГоСТей 
БылИ ПРедСТАВлены САнАТоРИИ, доМА оТдыхА, МузеИ, зАПоВеднИКИ, ТуРы  
И эКСКуРСИИ, ИзделИя нАРодных художеСТВенных ПРоМыСлоВ, 
ГАСТРоноМИчеСКАя ПРодуКцИя И нАПИТКИ Из РоССИйСКИх РеГИоноВ.

«МодНо
отдыХать  
в России!»

ПОД ТАКиМ 
ДеВиЗОМ   

проходила первая 

«Турнеделя-2018»  

в московском парке 

«Сокольники».

СВЕТ ЗВУК ЭКРАН МУЛЬТИМЕДИЯ
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проЦеСС СтроительСтва
Строительство бассейнов схоже по 
технологии, но всегда реализуется 
индивидуально – уникальная форма, 
размер, тип, художественность отдел-
ки чаши, степень автоматизации обо-
рудования. Мы всегда учитываем все 
пожелания заказчика. 

Особое внимание мы уделяем подбо-
ру водоочистительных систем. Еще на 
этапе проектирования бассейнов разра-
батываем индивидуальную систему обез-
зараживания воды, которая способству-
ет поддержанию чистоты и отсутствию 
запаха химикатов. Мы объясняем клиен-
ту плюсы и минусы содержания хлора в 
воде, значение ультрафиолета и принци-
пы альтернативных методов, а затем 
определяемся с оптимальным решением.

наше оборУдование
Мы поставляем оборудование и мате-
риалы для строительства бассейна 
только из надежных источников, 
выполняющих высокие требования к 
качеству сырья и комплектующих.

          

Управление баССейноМ
Системы автоматики и управления 
оборудованием избавляют заказчика 
от ежедневного контроля процессов, а 
благодаря техобслуживанию долгие 
годы поддерживается работоспособ-
ность технических систем бассейна.

наши СпеЦиалиСты
Наша команда – это специально обу-
ченные и постоянные работающие в 
штате сотрудники, выпускающие каче-
ственную продукцию и владеющие 
современной культурой производства. 

У строительных бригад есть все 
современные инструменты, а в ходе 
работ применяется обязательная 
система поэтапного контроля каче-
ства. На изделие всегда оформляется 
исполнительная документация, а при 
пуско-наладке бассейна всегда предо-
ставляется пакет эксплуатационной 
документации и проводится вводный 
инструктаж для эксплуатирующего 
персонала. Это оптимизирует эксплуа-
тационные затраты клиента.

принЦипы проеКтирования  
и СтроительСтва баССейна
Строительство любого бассейна начи-
нается с создания проекта. Он форми-
руется с учетом всех пожеланий заказ-
чика и служит единственно правиль-
ным руководством для рабочих на всех 
этапах планирования и строительства. 
В состав проекта входят разделы, 
демонстрирующие конструкцию фун-
дамента, монолитной ванны, автома-
тики, электрики, системы водоподго-
товки. также вносятся соответствую-
щие пометки по гидроизоляционным 
работам, дизайну и облицовке. 

На примере одной из последних своих 
работ в подмосковном Красногорске 
инженерный корпус «АКВАМАСтЕР 
Инж» иллюстрирует реальный результат 
принципов работы компании.

наш опыт 
Мы строим бассейны более 20 лет, 
много знаем и много умеем. Наш 
опыт позволил нам создать уникаль-
ное предложение по строительству 
бассейна: качественное и доступное 
в цене, надежное и удобное в реали-
зации.

Мы понимаем, что клиент хочет 
иметь, прежде всего, чистую и безо-
пасную воду, красивую и надежную 
ванну бассейна – без протечек, с каче-
ственной облицовкой и правильно 
выполненным освещением. 
Реализация такой услуги – наша 
постоянная забота.

Мы создали уникальную систему орга-
низации производства и контроля каче-
ства продукции, предложения и сервиса, 
которую постоянно совершенствуем.
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ООО «Аквамастер Инж»
119590, Москва, ул. Улофа Пальме,
д. 1, секция 1
Тел.: 8 (495) 212-111-4
E-mail: info@amaster.ru

гарантия
Мы даем реальную гарантию на свои 
бассейны и подкрепляем ее не только 
своей репутацией, но и наличием 
мастерской со складом запасных частей.

Для всех наших клиентов мы прово-
дим бесплатные консультации по 
вопросам строительства и эксплуата-
ции бассейнов, предоставляем расчет 
стоимости. таким образом мы улучша-
ем культуру потребления. Делая 
информацию доступной, мы боремся с 
некачественными предложениями.

С выполненными работами для спор-
тивных клубов, SPA-центров и государ-
ственных компаний можно ознакомиться в 
фотогалерее нашего сайта www.amaster.ru.

Нам есть чем гордиться и что Вам 
предложить! 

о
БустРоЙствоМ БассеЙНа долЖНа заНиМаться тольКо ПРовеРеННая, 
ответствеННая и НадеЖНая КоМПаНия. Это – ГаРаНтия 
КаЧествеННоЙ РаБоты, ЭКоНоМии сРедств КлиеНта за сЧет 
ПРодуМаННоГо едиНства КоМПлеКса РаБот. Но таКиХ НадеЖНыХ 
КоМПаНиЙ На РыНКе едиНиЦы. 

КоМПлеКсНыЙ ПодХод  
К оБустРоЙству БассеЙНа
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тренер находится в непосредствен-
ной близости от пловца при проведе-
нии тренировки и может вносить кор-
рективы в момент выполнения учени-
ком заданий с контролем техники и 
скорости плавания, что оказывает 
положительное влияние на результаты 
спортсменов. 

Контроль и безопаСноСть
В бассейне возможно установить под-
водные камеры с функцией записи и с 
выводом изображения на монитор, что 
позволяет тренеру в режиме реального 
времени контролировать и корректи-
ровать движения пловца под водой.

Система зеркал из нержавеющей 
стали, расположенных на дне и над 
бассейном, помогает совершенствовать 
технику абсолютно всех стилей плава-
ния. Дисплей скорости, которая регу-
лируется пультом ДУ, расположен в 
зоне видимости пловца и делает ее 
контроль более удобным. 

без лишних движений
Отсутствие необходимости разворачи-
ваться у борта бассейна сделали 

«Бесконечный бассейн» незаменимым 
для триатлонистов и пловцов на 
открытой воде. 

в роССии и в Мире
Бассейны Endless Pool находятся в тре-
нировочных комплексах многих уни-
верситетов и во всех школах плавания 
в США.

быСтро и проСто
такой современный бассейн устанавли-
вается всего за несколько дней без про-
ведения строительных работ. Он пред-
ставляет собой компактную модульную 
конструкцию с противотоком, имею-
щую размер 2,46 х 4,59 х 1,06 м.  
Оснащенный противотоком, система-
ми очистки воды и обогрева он может 
быть установлен практически в любом 
месте.

Благодаря своей конструкции и 
инновационному противотоку, кото-

рый создает регулируемое течение, про-
тив которого можно полноценно пла-
вать, в бассейне реализованы все функ-
циональные возможности традицион-
ного большого плавательного бассейна. 

баССейн-тренажер
Ноу-хау завоевало признание ведущих 
тренеров и профессиональных спор-
тсменов во многих странах мира как 
незаменимый тренажер для плавания, 
который они с успехом используют в 
тренировочном процессе. 
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В России «Бесконечный бассейн» уста-
новлен и с успехом применяется при под-
готовке спортсменов в «Спортивном 
клубе по плаванию «Волга» в Волгограде. 
там готовились чемпионы Олимпийских 
игр, чемпионы мира и Европы.

Огромной популярностью пользуются 
«Бесконечные бассейны» в единственной 
в России московской студии триатлона 
полного цикла Trilabstudio и в школе пла-
вания MySwim. 

доКазанная эффеКтивноСть
Эффективность использования 
«Бесконечного бассейна» доказана много-
численными испытаниями и подтвержде-
на авторитетными специалистами и рос-
сийскими атлетами, среди которых плов-
цы Юлия Ефимова и Владимир Морозов. 
Своими положительными отзывами и 
рекомендациями поделились вице-прези-
дент Федерации России по плаванию, пре-
зидент РОО «Спортивный клуб по плава-
нию «Волга», Заслуженный тренер СССР 
и России В.Б. Авдиенко и пятикратный 
чемпион мира на открытой воде, ЗМС, 
президент РОО «Профессиональная лига 
плавания» Е. Безрученко. 
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ваШ  
«БесКоНеЧНыЙ БассеЙН»

Ведущие мировые тренеры  
                            и спортсмены рекомендуют 

ООО «Конрэйз» эксклюзивный дистрибьютор Endless Pools Inc. (США) 
Пр-т Мира, д.119, стр.519, г.Москва, Россия, 129223
тел.: +7(495) 641-22-51        e-mail: info@conrays.ru        www.conrays.ru

К
оМПаНия ENdlESS 
PoolS INC. (сШа) 
ПРедлаГает ваМ 
таК НазываеМыЙ 
«БесКоНеЧНыЙ 

БассеЙН». теПеРь  
у КаЖдоГо есть 
возМоЖНость устаНовить 
БассеЙН ПРаКтиЧесКи  
в люБоМ Месте!

Супертренажёр для плавания   

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
БАССЕЙН  
ENDLESS POOL
• Скорость плавания в Elite Endless Pool: 
100м за 54сек.
• Совершенствование техники плавания
• Возможность быстро вносить коррективы 
в тренировочный процесс
• Устанавливается в любом месте

зМс, ЧеМПиоН МиРа  
и евРоПы НиКита 
КоНовалов в ElItE 
ENdlESS Pool  
в tRIlaBStudIo

МсМК, ПРизеР ЧМ  
и ЧеМПиоН евРоПы 
вяЧеслав сиНьКевиЧ  
в ElItE ENdlESS Pool  
в tRIlaBStudIo

ElItE ENdlESS Pool  
в сПоРтивНоМ КлуБе  
По ПлаваНию «волГа»,  
Г. волГоГРад

ElItE ENdlESS Pool  
в сПоРтКоМПлеКсе 
ПеНсильваНсКоГо 
уНивеРситета, сШа
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СтроительСтво КатКов  
в торговых Центрах
Катки в торговых центрах являются 
идеальным способом привлечения 
посетителей – ведь это «магнит», объ-
ект массового развлечения. Катки 
могут быть размещены практически  
в любом месте торгового центра или 
парковки, быть временными или 
постоянными.

технологии айс-матов AST 
(Австрия) и трубная система 
ICEGRID® ISS (Германия) позволяют в 
кратчайшее время смонтировать ледо-
вое поле, даже на перекрытиях, не 
выдерживающих большие нагрузки.

СтроительСтво УниверСальных 
КоМбинированных полей – 
фУтбольное поле/ледовый 
КатоК
Мы предлагаем многофункциональ-
ную арену: в холодное время года – 
это ледовый каток, в летнее время – 

компанией система айс-матов в кол-
лекторном канале – это стационарные 
сборно-разборные ледовые системы с 
возможностью организации ледового 
поля в зимний период на местах раз-
мещения спортивных площадок.

ледозаливочная техниКа
Для небольших мобильных катков 
площадью от 150 до 600 м2 идеально 
подойдет не имеющая аналогов про-
фессиональная ледозаливочная маши-
на WM Pinguino. Она незаменима для:
• катков в торговых центрах и на 

этажах парковок (малый вес маши-
ны в 1 500 кг выдержат любые 
перекрытия);

• катков сложной конфигурации в 
виде ледовых дорожек (малые габа-
риты и небольшой угол поворота);

• катков небольших размеров на ули-
цах городов, в парках, на горнолыж-
ных курортах, в санаториях и пр.;

• катков, полученных естественным 
способом (замерзшие пруды, озера 
или просто уличные катки).

ООО ГК «Ледовый Сервис» являет-
ся на территории Российской 
Федерации и стран СНГ эксклюзив-
ным дилером ледозаливочной техни-
ки WM ICE TECHNICS для любых 
видов и размеров катков. 

К Компания работает на 
всей территории 
Российской Федерации, в 
странах СНГ и Китае. 
Объекты, выполненные ГК 

«Ледовый Сервис», успешно эксплуа-
тируются в любых климатических 
условиях – как в условиях вечной 
мерзлоты (п. Ямал), так и в условиях 
высокогорья (Карачаево-Черкесская 
Республика). 

Каждый ледовый объект строится 
по индивидуальному проекту. Во 
внимание принимается все: климати-
ческие условия, основание грунта, 
подвод коммуникаций, тематическая 
направленность объекта и многое 
другое. 

Наши партнерские отношения со 
всемирно известными компаниями 
позволяют обмениваться новейшими 
технологиями и опытом, чтобы пред-
ложить вам самые качественные 
материалы и эффективные решения.

это футбольное поле или игровая 
площадка. такое поле не требует 
никаких дополнительных монтажных 
и демонтажных работ, достаточно 
только включить или выключить 
холодильное оборудование. 
Основанием поля является трубная 
система с засыпкой мелкозернистым 
песчаным отсевом и синтетическим 
покрытием.

СтроительСтво КатКов на 
горнолыжных КУрортах, базах 
отдыха, УлиЦах городов, в 
парКах 
Ледовый каток является идеальной 
альтернативой проведению досуга на 
горнолыжном курорте или базе отды-
ха. Мобильный каток – интересный 
вид сезонного бизнеса с высокой рен-
табельностью. В рамках городской 
инфраструктуры каток может пред-
ставлять собой социально значимый 
проект. 

В этих случаях идеально подойдет 
специально разработанная нашей 

ГРуППа КоМПаНиЙ 
«ледовыЙ сеРвис» 
На ПРотяЖеНии 
НесКольКиХ  
лет заНиМает 
лидиРующие 
ПозиЦии в 
стРоительстве  
и ЭКсПлуатаЦии 
ледовыХ аРеН  
и КатКов.
Мы ПРедостав-
ляеМ ПолНыЙ 
КоМПлеКс услуГ 
По РеализаЦии 
ваШеЙ идеи:  
от КоНЦеПЦии 
создаНия 
ледовоГо оБъеКта 
до еГо 
дальНеЙШеГо 
оБслуЖиваНия.

ООО ГК «Ледовый Сервис»,
Нарвская ул., д. 2, стр. 5, Москва, Россия
Тел: 8 (800) 707-81-45 (многоканальный), 
+7(495)646-50-48, +7(916)140-68-00, 
info@ledoviy-servis.ru
www.ledoviy-servis.ru

СтроительСтво  
и экСплуатация ледовых 

арен и катков

Группа Компаний «Ледовый Сервис» 

Мы ПРедОСтАвляеМ ПОлный КОМПлеКС уСлуг  
ПО СтРОительСтву ледОвОгО КАтКА «ПОд Ключ» – 

от проектирования до дальнейшего его обслуживания

1
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Варианты  использования логотипа компании «ЛЕДОВЫЙ СЕРВИС»

 

Цветовая гамма
 

Cyan - 30%
 

Cyan - 30%
 Magenta - 30%

 

Cyan - 90%
 Magenta - 50%

 
Cyan - 100%

 Magenta - 80%
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«МиР НиКоГда Не Будет ПРеЖНиМ» – Эту ПоПуляРНую ФРазу После 
ПРоведеННоГо ЧеМПиоНата МиРа По ФутБолу МоЖНо сМело 
уПотРеБлять ПРиМеНительНо К иНдустРии сПоРтивНоГо 
стРоительства в стРаНе. за ПоследНие Годы КоРеННыМ оБРазоМ 
изМеНилась систеМа ЦеННостеЙ: вещи, КотоРые ПРи возведеНии 
стадиоНов десятилетияМи сЧитались втоРостеПеННыМи, воШли 
в КатеГоРию ПРиоРитетНыХ. сеГодНя РеЧь ПоЙдет о звуКовоМ 
оБоРудоваНии сПоРтивНоГо оБъеКта – в ЭтоЙ оБласти возвРат  
К ПРоШлоМу уЖе НевозМоЖеН аПРиоРи. 
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д 
о недавних времен в России 
принято было считать, что 
для спортивных сооруже-
ний акустические характе-
ристики не являются пер-

востепенными. И хотя суммарные 
затраты на звуковое оборудование 
обычно не превышают 2% от общего 
бюджета строительства, грамотное 
оснащение объекта в значительной 
степени влияет на его популярность. 
Например, Международная федерация 
хоккея (IIHF) в процессе инспектиро-
вания ледовых арен для проведения 
чемпионата мира уделяет едва ли не 
первоочередное внимание именно аку-

стическим параметрам площадок, счи-
тая звук существенным фактором вли-
яния на спортивный результат и посе-
щаемость матчей. 

шаг за шагоМ
Озвучивание спортивного сооружения 
состоит из нескольких этапов. Основы 
систем записи и трансляции звука 
закладываются в процессе строитель-
ства уже на стадии «П», однако поми-
мо этого существуют и проблемы, 
решаемые непосредственно перед 
игрой. Главная функция профессио-
нального специалиста-акустика заклю-
чается в том, чтобы рассчитать опти-

аКустиКа:  
ЭтаПы БольШоГо Пути



мальную форму чаши стадиона и поре-
комендовать наиболее подходящие по 
своим акустическим характеристикам 
материалы и типы оборудования.

где УСтановить СиСтеМУ
При озвучивании больших открытых 
пространств одна из основных проблем 
заключается в поиске оптимального 
места для установки или подвеса аку-
стических систем. Далеко не во всех 
строительных проектах учитываются 
эти немаловажные моменты. Например, 
при возведении навесов над трибунами 
иногда не учитывают дополнительную 
нагрузку на кровлю, и в результате аку-
стические системы приходится крепить 
к световым опорам. Между тем, если 
сдвинуть акустические системы на ста-
дионе даже на 1 м вперед или назад, это 
может серьезно изменить изначально 
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высоко- и низкочастотные. К средне-  
и высокочастотным относят легкие 
пористые материалы в виде плит, а 
также волокнистые материалы – также 
выполненные в виде плит, изготовлен-
ные из минеральной или стекловаты, 
синтетических либо древесных воло-
кон. Лицевая поверхность может быть 
обработана специальными красками, 
которые имеют поры, легко пропуска-
ющие воздух. Кроме того, лицевую 
поверхность можно покрыть акустиче-
ски прозрачными тканями или нетка-
ными материалами. Коэффициент 
поглощения этих материалов находит-
ся в пределах 0,4 – 1,0 в диапазоне 
средних и высоких частот (500 Гц –  
4 кГц). К низкочастотным поглотите-
лям относятся материалы в виде тон-
ких панелей с различной степенью 
перфорации (изготовляемые из гипсо-
вых плит, МДФ и дерева), а также 
резонансные конструкции из пористых 
волокнистых материалов, перфориро-
ванных тканевых экранов и воздушно-
го зазора. Коэффициент поглощения 
данных материалов находится в преде-
лах 0,3 – 1,0 в диапазоне низких частот 
(63 – 500 Гц). 

ревербераЦия
Создание комфортных акустических 
условий на спортивных объектах в пер-
вую очередь означает обеспечение 
достаточной разборчивости речи и 
снижения уровня шума. Даже простей-

шие приемы шумоподавления способ-
ны улучшить акустические свойства 
сооружения – как для спортсменов на 
поле, так и для зрителей на трибунах. 
Разборчивые судейские команды, уста-
новки тренера и объявления диктора 
особенно важны в контактных видах 
спорта, включая бокс, борьбу и восточ-
ные единоборства. В свою очередь, гим-
настам и танцевальным парам хорошая 
акустика необходима не меньше, чем 
качественные спортивные снаряды. 

Главным критерием разборчивости 
сигнала является реверберация.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кирилл деМентьев,
Спортивный КоММентатор 
первого Канала 

 
Звуковое сопровождение спор-
тивных трансляций – это 
достаточно специфичная сфера 
деятельности, которая сопря-
жена с большим количеством 
всевозможных нюансов. 
Казалось бы, в небольших кры-
тых помещениях обеспечить 
нормальную акустику неслож-
но, но мой комментаторский 
опыт показывает, что это 
далеко не так. 

Возьмем спортбары, которые 
собирают в день матча боль-
шое количество фанатов. Я за 
годы работы побывал практи-
чески во всех городах России, где 
играют команды высшего фут-
больного дивизиона. И в каждом 
городе мне приходилось посе-
щать спортивные бары – либо 
в качестве гостя, либо в каче-
стве приглашенного коммента-
тора – своего рода «живого кон-
феранса», который непосред-
ственно комментирует матч 
для зрителей и общается с 
аудиторией. Технически это 
делается так: в зале трансли-
руется матч на телеэкранах, а 
звукооператор на пульте сопро-
вождает показ заранее заготов-
ленными сэмплами и звуками 
шума трибун, создавая эффект 
присутствия. 

Как правило, эту миссию осу-
ществляет звукорежиссер, 
который хорошо разбирается в 
футболе и обеспечивает нуж-
ный интершум в нужный 
момент. Комментатору в 
подобной обстановке работать 
– одно удовольствие.

КоММентарий эКСперта уНиКальНость ПРоеКта  
По озвуЧиваНию КРуПНеЙШеГо  
в России стадиоНа «луЖНиКи» 
заКлюЧается в оБъеМе 
устаНовлеННоЙ аППаРатуРы.  
всеГо На Бса Было ПоставлеНо  
216 аКустиЧесКиХ КолоНоК. 
суММаРНая МощНость всеХ 3 024 
КолоНоК составила 1 МеГаватт – 
оНи соБРаНы в 22 КластеРа. КаЖдая 
систеМа состоит из  
14 излуЧателеЙ: 4 НизКоЧастотНыХ,  
4 сРедНеЧастотНыХ и  
6 высоКоЧастотНыХ. КоРПуса 
аКустиЧесКиХ систеМ  
в «луЖНиКаХ» иМеют 
водоустоЙЧивое ПоКРытие изНутРи 
и сНаРуЖи. На иНсталляЦию всеГо 
КоМПлеКса из 216 КолоНоК уШло  
1,5 тоННы всеПоГодНоЙ КРасКи,  
48 000 Болтов и саМоРезов, 20 000 ГаеК 
и Более 2 КМ МоНтаЖНыХ ПРоводов. 

рассчитанные звуковые параметры.  
По этой причине финальная настройка 
звука на большинстве крупных объек-
тов происходит уже после сдачи их в 
эксплуатацию.  

прогноз погоды
При выборе правильной локации аку-
стических систем важно учесть погод-
ный фактор, который также вносит в 
процесс свои коррективы. Прежде 
всего, это касается материала корпусов 
и опор. Неслучайно на открытых ста-
дионах обычно используются акусти-
ческие системы из ударопрочных пла-
стиков и нержавеющей стали. 

о Материалах
С точки зрения звукопоглощения аку-
стические материалы подразделяются 
на широкополосные, а также средне- и 

ПРи озвуЧиваНии 
БольШиХ 
отКРытыХ 
ПРостРаНств одНа 
из осНовНыХ 
ПРоБлеМ 
заКлюЧается в 
ПоисКе 
оПтиМальНоГо 
Места для 
устаНовКи или 
Подвеса 
аКустиЧесКиХ 
систеМ. далеКо Не 
во всеХ 
стРоительНыХ 
ПРоеКтаХ 
уЧитываются Эти 
НеМаловаЖНые 
МоМеНты. 

Хотя суММаРНые 
затРаты На 

звуКовое 
оБоРудоваНие 

оБыЧНо Не 
ПРевыШают 2% от 

оБщеГо БюдЖета 
стРоительства, 

ГРаМотНое 
осНащеНие 

сПоРтивНоГо 
оБъеКта в 

зНаЧительНоЙ 
стеПеНи влияет 

На еГо 
ПоПуляРНость.



с тоЧКи зРеНия звуКоПоГлощеНия аКустиЧесКие МатеРиалы ПодРазделяются 
На ШиРоКоПолосНые, а таКЖе сРедНе-, высоКо- и НизКоЧастотНые
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При слишком высоком ее коэффици-
енте восприятие звуков искажается, а 
разборчивость речи уменьшается. С 
другой стороны, при малом либо нуле-
вом уровне реверберации появляется 
эффект «безжизненности» помещения. 
Обеспечить оптимальное время ревер-
берации или его регулировку в боль-
шинстве случаев позволяют современ-
ные акустические материалы и кон-
струкции, с помощью которых созда-
ется дополнительное поглощение 
звука. Грамотный выбор акустического 
решения на крытом спортивном объ-
екте заключается в уменьшении време-
ни реверберации до значений, соответ-
ствующих стандартам для сооружений 
физкультурно-спортивного назначе-
ния (например, многоцелевых залов, в 
которых часто возникает необходи-
мость подавления поздних звуковых 
отражений, вызывающих эхо). 

Снижение времени реверберации и 
ослабление поздних отражений также 
является необходимым условием хоро-
шей работы системы озвучивания. 

поКрытие и давление
требования к качеству звука не огра-
ничиваются одной лишь разборчиво-
стью речи. На стадионах нередко 
приходится воспроизводить музы-
кальные треки с расширенным 
частотным диапазоном, что приводит 
к усложнению акустических расчетов 
и последующего выбора соответству-
ющей аппаратуры. При этом главная 
идея предельно проста: качественное 
озвучивание объекта заключается в 
равномерном распределении звуково-
го давления по всем зонам. 
Необходимо также учитывать и 
общий уровень шума на трибунах, 
превышающий порой 100 дБ и возни-
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иНвестиЦии МоЖНо БыстРо оКуПить, 
если РеГуляРНо исПользовать 
стадиоН для ПРоведеНия КоНЦеРтов

РастущеЙ ПоПуляРНостью 
Пользуются лиНеЙНые 
аКустиЧесКие Массивы

На сПоРтивНоМ оБъеКте КРаЙНе ваЖНо 
оБесПеЧить РазБоРЧивость сиГНала

кающий в результате бурной реакции 
болельщиков на происходящее. 

В соответствии с последними требо-
ваниями ФИФА, порог минимально 
допустимого давления акустической 
системы на одного зрителя составляет 
не менее 116 дБ. При оборудовании 
объекта широкополосными громкого-
ворителями прямого излучения их 
обычно подвешивают на высоте 6-10 
м, а мощность каждого из них должна 
быть не менее 300 Вт. Как показывает 
практика, чаще всего устанавливают 
несколько таких громкоговорителей – 
их число варьируется в зависимости от 
высоты трибуны и необходимого сек-
тора охвата по горизонтали.

Многие действующие в России спор-
тивные объекты оборудованы широко-
полосными рупорными громкоговори-
телями – довольно тяжелыми и гро-
моздкими. Как и в случае с колонками 

прямого излучения, по причине узкой 
диаграммы направленности для каче-
ственного озвучивания одного сектора 
требуется установка нескольких таких 
систем. Растущей популярностью поль-
зуются линейные акустические масси-
вы, конструкция которых позволяет 
более простым способом добиться рав-
номерного и предсказуемого качества 
звука на всей территории арены. 
Линейные массивы сегодня используют 
не только для озвучивания спортивных 
состязаний, но и в качестве основного 
звука при проведении концертов и дру-
гих культурно-массовых мероприятий, 
требующих равномерного звукового 
покрытия поля и трибун.

Главный недостаток линейных аку-
стических массивов заключается в их 
дороговизне по сравнению с кластерны-
ми или равномерно распределенными 
системами, а также в высокой зависи-

мости от непосредственного места раз-
мещения. Правильная локация громко-
говорителей не менее важна, чем приоб-
ретенная усилительная аппаратура. 

полезный Совет
Практика показывает, что инвестиции 
в акустику можно относительно 
быстро окупить, если регулярно 
использовать стадион не по спортив-
ному, а по концертно-зрелищному 
назначению. К тому же, в этом случае у 
владельцев и операторов сооружения 
отпадает необходимость в аренде зву-
кового оборудования на стороне.

защита
Вопросам акустической защиты уделя-
ют повышенное внимание во всем 
мире. Соблюдение существующих аку-
стических стандартов важно не только 
для комфорта спортсменов на поле и 



зрителей на трибунах, но и для обита-
телей близлежащих домов. 

СлУчай из праКтиКи
характерный случай не так давно про-
изошел в одном из немецких городов, 
население которого в судебном поряд-
ке добилось закрытия на реконструк-
цию крупного спортивного объекта по 
причине громких звуков, доносящихся 
из его спортивного зала и мешающих 
покою окружающих. Более того, вла-
дельцев обязали выплатить немалые 
компенсации за нанесенный обще-
ственности моральный ущерб. 

В отличие от других стран, шумо-
вые стандарты в России пока не вызы-
вают широкого резонанса в обществе, 
т.к. большинство крупных спортивных 
объектов расположены на удалении от 
жилых массивов. Гораздо большее вни-
мание сегодня уделяется акустике арен 
– звуковому давлению и разборчиво-
сти сигнала. 

звУКовые КоММУниКаЦии
На этапе строительства спортивного 
сооружения проектировщикам и инже-
нерной команде необходимо осуще-
ствить закладку звуковых и оптических 
кабелей – причем, сделать это рекомен-
дуется даже раньше, чем будет заложе-
на остальная инфраструктура объекта. 

выбор Кабеля
Важным критерием оценки кабеля 
является его долговечность в услови-
ях перепадов температур и влажности 
в течение года. Учитывая потенциаль-
ный износ проводки и действия на 
нее электромагнитных полей, звуко-
вые кабели стараются закладывать 
отдельно от остальных – это исключа-
ет возможность создания помех на 
звуковой линии.

Если же кабели находятся по сосед-
ству (как на большинстве старых стади-
онов, где в одном кабель-канале могут 
быть проложены и звук, и свет), суще-
ствуют два варианта решения проблемы. 
Временным решением устранения помех 
является усиление звука до закладной 
линии с целью повышения напряжения 
в звуковом кабеле – провод с меньшим 
напряжением не дает наводок на те, по 
которым идет ток большего напряже-
ния. Но такая временная мера будет дей-
ствовать ровно до того момента, пока 
изоляция соседних кабелей не придет в 
окончательную негодность. Второе 
решение является более затратным, но и 
более долговечным: если соседний 
кабель создает помехи, его нужно 
попросту заменить на новый. Это потре-
бует определенной перестройки всей 
системы коммуникаций объекта, но 
рано или поздно это сделать придется. 

30 теМа ноМера    Спорт и звУК Sport Build |  сентябрь 2018 Спорт и звУК    теМа ноМера   звуК На сПоРтивНыХ оБъеКтаХ звуК На сПоРтивНыХ оБъеКтаХ Sport Build |  сентябрь 2018 31

порталы
При озвучивании спортивного соору-
жения необходимо учитывать задержку, 
возникающую из-за разницы сигналов, 
которые поступают в системы порталов 
в разных точках объекта. Поскольку 
при передаче звукового сигнала на 
большие расстояния теряется гром-
кость, необходимо учитывать эти поте-
ри изначально и подавать более гром-
кий сигнал на порталы, расположенные 
дальше других. Это рассчитывается 
после установки портальных систем и 
прокладки кабелей еще до ввода стади-
она в эксплуатацию. Уровень потерь 
звука регулируется индивидуально в 
зависимости от расстояния между аку-
стическими системами на противопо-
ложных концах арены.

Кроме того, портальные системы 
настраиваются так, чтобы разные 
динамики воспроизводили не один и 

МитСУхиро оМУра,
иСполнительный диреКтор TOA CANADA

 
Оптимальный уровень звукового давления от акусти-
ческой системы на одно зрительское место – 110 дБ. 
Если взять типовые широкополосные громкоговорите-
ли прямого излучения, то на высоте 8-12 м их мощ-
ность должна быть не менее 400-600 Вт. 

При проектировании колонок мы отошли от рас-
пространенного в мире эффекта «плоской волны», т.е. 
параллельного распространения звуковых волн. В 

целом, это неплохая идея, но для ее реализации нужны сложные алгоритмы 
воспроизведения звука каждым драйвером в отдельности, а это значи-
тельно утяжеляет вес системы. Вместо этого мы применили в своих 
колонках принцип не плоской, а цилиндрической волны. Интенсивность 
звука в такой волне убывает по гиперболическому закону – не на 6, а толь-
ко на 3 дБ при удвоении расстояния. Этого достаточно для увеличения 
дальности звучания в 1,5 раза по сравнению с той, которую обеспечивают 
колонки прямого излучения. Другими словами, достигнутый эффект позво-
ляет строить более компактные и легкие громкоговорители с высоким 
звуковым давлением.
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тот же поток звука, а разные частоты. 
Подобное решение преследует две 
цели. Во-первых, разнесение частот 
позволяет удобно настраивать звук: в 
зависимости от влажности, скорости 
ветра и атмосферного давления высо-
кие и низкие частоты распространяют-
ся на разное расстояние. Уменьшая 
или увеличивая мощность звука, опе-
раторы компенсируют эту разницу. 
Во-вторых, выход из строя портала, 
отвечающего за определенную частоту, 
скажется на звуке не так сильно, как 
поломка динамика, отвечающего за все 
частоты одновременно. В первом слу-
чае проблема решается при помощи 
замены одной колонки на другую при 
кратковременных и небольших поте-
рях в разборчивости или сочности 
звука (например, если эта вынужден-
ная замена произошла во время 
матча). Во втором случае проблема, по 
сути, не решается никак, т.к. общее 
повышение уровня громкости лишь 
перегрузит динамики. 

КаК избежать проблеМ?
Для предупреждения возможных поло-
мок команда инженеров в обязательном 
порядке тестирует акустические систе-
мы спортивного объекта в день перед 
матчем. На открытых спортивных соо-
ружениях звуковое оборудование долж-
но иметь степень защиты ip55, даже 
несмотря на его расположение под 

куполом, в местах, недоступных для 
дождя и прямых солнечных лучей.

иСточниКи драйва
На финальном этапе строительства 
стадиона после прокладки звуковых 
кабелей строители навешивают источ-
ники звука и настраивают системы 
записи. Провешивание и расстановка 
микрофонов, их подключение, 
настройка фильтров – все это осущест-
вляется перед каждым матчем и инди-
видуально, в зависимости от погодных 
условий (если речь идет об открытой 
арене) и от прогнозируемого числа 
посетителей (на закрытом объекте). 

Звукооператоры уделяют одинако-
вое внимание как качеству звука ста-
дионных систем оповещения, так и 
качеству сигнала, идущему в теле-
трансляцию – для этого необходимо 
настроить уровни звука, посылаемого 
на передвижную станцию спутнико-
вой связи. И хотя требования могут 
варьироваться в зависимости от вида 
спорта, неизменным остается главный 
принцип озвучивания – ничто не 
должно заглушать голос комментато-
ра. Логично, что для него предусмо-
трен отдельный звуковой канал и изо-
лированная от шумов кабина. 
Остальное – индивидуально. 
Например, во время телевизионной 
трансляции хоккейного матча зрители 
желают слышать звук скользящих по 

льду коньков, удары клюшек, толчки 
на борт. 

Для записи звука с хоккейной пло-
щадки используют подвесы с ручными 
микрофонами над полем и петличные 
микрофоны, вмонтированные в борт 
коробки на границе раздела сред. такой 
способ установки микрофонов исполь-
зуется для того, чтобы максимально 
изолировать звук с трибун от звука с 
поля. также установка записывающих 
устройств внутри стенки коробки 
позволяет уберечь технику от поломки: 
в бортик часто летят шайбы, а хоккеи-
сты толкают друг друга. В случае с фут-
болом основной драйв дают звуки с 
трибун, которые во время хоккейных 
трансляций звучат не так отчетливо.

На футбольных стадионах микрофоны 
ставятся по периметру игровой площад-
ки и направляются на поле. Здесь важно 
выбрать такие позиции, на которых 
микрофоны не будут резонировать с 
динамиками. Иными словами, устрой-
ства записи и вывода звука не должны 
находиться друг напротив друга. Обычно 
колонки на стадионе располагают на 
небольшом отдалении от мест скопления 
людей – над проходами между трибуна-
ми, в то время как микрофоны – непо-
средственно напротив трибун. 
Обязательно устанавливают и два микро-
фона позади ворот. Как правило, боль-
шая часть микрофонов дислоцирована на 
той стороне поля, откуда идет съемка. 

Информационный партнер
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Мнение эКСперта 3535систеМы веНтиляЦии

в Настоящее вРеМя ПРоеКтиРовщиКаМи, стРоителяМи  
и уПРавляющиМи КРытыХ здаНиЙ для зиМНиХ видов 
сПоРта НаКоПлеН ПРилиЧНыЙ оПыт. Это довольНо 
НеПРосто – РассЧитать и ПРедусМотРеть ФизиЧесКие 
ПРоЦессы, ПРоисХодящие в ледовоМ зале. Результаты 
доПущеННыХ оШиБоК оКазываются ПлаЧевНыМи – утеЧКи 
ЭНеРГии, туМаН, КоНдеНсат, НасыщеНие воздуХа 
уГлеКислотоЙ и т.П. 
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текст: василий КостиН, 
генеральный директор 
«КБК Проект»

ПРоеКтиРоваНие 
систеМ веНтиляЦии 

ледовыХ аРеН

н
а что обратить 
вниМание
Например, зачастую 
разработчики забывают 
правильно распределить 

воздушные потоки над поверхностью 
льда, что приводит к чрезмерному 
испарению и конденсации воды, со-
держащейся в воздухе. 

А микроклимат ледовой площадки 
во многом определяется именно си-
стемой распределения воздуха. Кроме 
того, важные параметры такого рода 
помещений – это в первую очередь ка-
чественные характеристики ледового 
покрытия, а также процессы, происхо-
дящие в районе зрительских трибун. 

Проектирование помещений 
подразумевает точные математиче-
ские расчеты таких параметров, как 
температура, влажность и скорость 
воздушных потоков. Эти параметры 
прописаны в нормативной докумен-
тации – СНиП 31-06-2009 (п. 7.49,50), 
СП 31-112-2004 (п.5.10) и т.д 
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чаСтые проблеМы
В ходе эксплуатации крытых ледовых 
площадок чаще всего возникают сле-
дующие проблемы:
•	 На	поверхности	металлокон-

струкций появляется конденсат, в 
результате чего они подвергаются 
коррозии.

•	 Образование	конденсата	на	поверх-
ности льда ухудшает его качество.

•	 На	прозрачных	барьерах	также	
образуется конденсат, что мешает 
болельщикам видеть игру.

•	 Облака пара ухудшают видимость 
как для зрителей, так и для игроков.

если в одНоЙ из систеМ На ледовоЙ 
аРеНе доПущеНа оШиБКа, вы 
столКНетесь с таКиМи ПРоБлеМаМи, 
КаК утеЧКа ЭНеРГии, туМаН, 
КоНдеНсат, НасыщеНие воздуХа 
уГлеКислотоЙ.

держания оптимальной температуры 
внутреннего воздуха как на ледовой 
площадке, так и в зоне нахождения 
зрителей. В каждой из этих зон темпе-
ратура отличается. 

температура поверхности льда, 
например, варьируется в зависимости 
от вида спорта – в пределах от -6,5°С 
до -3°С. температура в пространстве 
нахождения спортсменов (1,5 м от 
поверхности льда) должна быть в 
пределах от +6°С до +14°С. Наконец, 
температурный диапазон зритель-
ской зоны во время игры составляет 
+10…+15°С. 

 
задача СиСтеМы
В чем же заключается задача? Дело в 
том, что требования к климатическим 
параметрам на площадке и на трибу-
нах для зрителей совершенно разные. 
И их нужно создавать и поддерживать 
с минимальными потерями. Следует 
особо отметить, что в этом кроется 
кардинальное отличие проектиро-
вания вентиляционной системы для 
ледовой арены от проектирования 
подобной системы для любого другого 
спортивного объекта. Необходимо 
учитывать одновременно множество 
параметров для круглогодичного под-

решение проблеМы
Существует целый ряд предлагаемых 
решений, но они разрознены. 

Бывает так, что решение проблем с 
вентиляцией для разных видов спорта 
предлагается различное. Строгое 
проектное моделирование позволяет 
найти выход, приемлемый для всех. 

Вот лишь несколько из многочис-
ленных методов решения возникаю-
щих проблем:
•	 Защитный	слой; 

Для защиты от конденсации 
конструкции можно экранировать 
защитным слоем краски, поли-
мерной пленки или фольги, чтобы 
предотвратить теплопередачу 
путем излучения. 

•	 Подвесной	потолок;	 
Он также может сыграть роль 
теплового экрана между льдом и 
наружными конструкциями. 

•	 Принудительная	тепловентиляция	
верхней части помещения. 

виды СиСтеМ 
КондиЦионирования
Для того чтобы обеспечить раз-
личный микроклимат в зонах на-
хождения спортсменов и зрителей 
и защитить опоры конструкций от 
конденсации, в помещении устанав-
ливаются три различные системы 
кондиционирования:
•	 Система	климат-контроля	ледовой	
площадки (приточно-вытяжная вен-
тиляция);

Задача этой системы – поддержание 
комфортного для спортсменов кли-
мата. Вдоль длинных сторон ледовой 
площадки сверху устанавливаются 
приточные воздуховоды, воздух через 
которые подается со скоростью не 
более 0,25 м/с. Воздух подается сверху 
через диффузоры, а затем удаляется 
через вентиляционную систему. 
•	 Система	климат-контроля	в	об-
ласти зрительских трибун (вытесняю-
щая вентиляция снизу вверх);

Приточный воздух подается через 
распределители, расположенные под 
зрительскими сиденьями, и затем 
удаляется через вентиляционные от-
верстия, расположенные под потол-
ком зала. Расчетная разница темпе-
ратур подаваемого воздуха и воздуха 
в зоне обслуживания в среднем 
составляет 2°С. Объем приточного 
воздуха по санитарным нормам со-

ставляет 20 м3/ч на одного человека. 
При этом происходит вытеснение 
водяных паров, тепла и углекислого 
газа, выделяемых людьми. 
•	 Система	климат-контроля	в	верх-
ней части помещения (воздушно-ото-
пительные, осушительные агрегаты);

Задача этой системы – не допустить 
образования конденсата на конструк-
циях здания, поддерживая темпера-
туру воздушных масс в верхней зоне 
выше точки росы. Отопительные 
устройства включаются при соответ-
ствующих сигналах от температурных 
датчиков, измеряющих температуру 
конструкций. Другой способ избе-
жать конденсации – это уменьшить 
влажность, подавая сухой воздух в 
верхнюю часть помещения. Осуше-
ние воздуха осуществляется методом 
абсорбции и другими способами.

POST SCrIPTum
Современные методы моделирова-
ния и проектирования позволяют 
получить оптимальный вариант для 
каждого конкретного случая, обеспе-
чить комфортную и безопасную кли-
матическую среду для спортсменов и 
болельщиков, а также долговечность 
опорных и ограждающих конструк-
ций здания. 

теМПеРатуРа воздуХа КоНЦеНтРаЦия Co
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Где тольКо Не сМотРели МатЧи 
ЧМ-2018: На тРиБуНаХ, в ФаН-
зоНаХ, КаФе и РестоРаНаХ,  
в ваГоНаХ МосКовсКоГо МетРо, 
лиБо ПРосто доМа – в КРуГу 
дРузеЙ и РодНыХ. Но ПоМестить 
оГРоМНыЙ ЭКРаН На дНо саМоГо 
ГлуБоКоГо в МиРе БассеЙНа  
и сМотРеть ФутБол Под водоЙ –  
до таКоГо МоГ додуМаться тольКо 
велиКиЙ ФаНтазеР ПлаНеты  
и, К слову, БольШоЙ дРуГ НаШеГо 
ЖуРНала. КоНеЧНо Же, Это дЖоН 
БееРНаРтс – идеолоГ ПРоеКта, 
создатель и уПРавляющиЙ 
диРеКтоР БассеЙНа для даЙвеРов 
NEMo33 в БРюсселе.

Под водоЙ

ФутБол

текст: владимир Колосов
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ДБ: Скажу больше: я с самого нача-
ла разрабатывал проект Nemo с целью 
как можно чаще обновлять рекорды 
Гиннеса. Скромность и бизнес – вещи 
несовместимые! Если мы планируем 
делать успешный бизнес-проект, необ-
ходимо изначально ставить самые 
амбициозные цели. Например, к нача-
лу строительства бассейна рекордсме-
нами Книги были Военная башня для 
экипажей подводных лодок в Англии 
(глубина 30 м) и 20-метровый бассейн 
для гражданского населения в 
Париже. Поэтому я решил сделать 
Nemo на 3 метра глубже, чем у бри-

танских военных, не говоря уже о 
французах. В случае с англичана-

ми «преимущество в глубине» 
сработало на нашу футболь-

ную сборную – по ходу 
ЧМ-2018 в России мы их 
дважды обыграли. А вот с 
французами не получи-
лось. Это я так – в шутку. 
тем не менее, практика 
показывает, что 33 метра 
является оптимальной 
глубиной для обучения 
подводному плаванию  
с аквалангом. 

SB: Удалось ли оку-
пить дополнительные 

расходы в связи с орга-
низацией телетрансля-

ции футбольного матча?
ДБ: Я изначально вос-

принимал эту акцию как 
рекламный инструмент и не 

планировал на ней зарабатывать. 
Для новичков Nemo в тот вечер –  

а мы в день матча собирали всех 
желающих в 19:30 по бельгийскому 
времени – вход был свободным. 
Более того, обладатели абонементов  
и члены клуба дайверов имели право 
провести с собой бесплатно по одно-
му посетителю дополнительно. 
Одним словом, аншлаг был обеспе-
чен. Впрочем, у нас и так нет особых 
проблем с посещением. 

SB: А что говорят в Бельгии по 
поводу специфики самого футболь-
ного турнира в России и его органи-
зации?

ДБ: Все мои знакомые из числа 
тех, кто ездил в Россию, отмечают 

скажу: 
все мы 

были подавлены 
после игры. Конечно, если 

бы Бельгия выиграла, то мою идею 
посмотреть футбол «на глубине» 
сегодня вспоминали бы все вокруг.  
А так – для телезрителей в Nemo все 
впечатление затмил итоговый резуль-
тат на табло. 

SB: Тем не менее, идея не осталась 
незамеченной редакторами Книги 
рекордов Гиннеса…

ПоРтРет БолельщиКа

туРисты со 
всеГо МиРа 
стаРаются Не 
уПустить ШаНс 
исПытать сеБя 
в НеоБыЧНоМ, 
БассеЙНе

во вРеМя 
ПРосМотРа 
ФутБольНоГо 
МатЧа 
«ФРаНЦия - 
БельГия» 
НиКто Не 
ПостРадал

себя в Nemo просмотр судьбоносного 
для нашей команды матча против 
Франции в полуфинале, каждый оде-
вающий акваланг устремлялся на дно 
с верой в победу. Однако спорт – есть 
спорт: во вторник 10 июля со счетом 
1:0 победили французы, которые в 
итоге и завоевали главный трофей.  
К слову, французская компания TF 1 
снимала специальный репортаж из 
Nemo33, а вот бельгийские СМИ не 
придали моей затее должного внима-
ния. Я не пытаюсь увязать этот факт с 
поражением нашей сборной – просто 

SS
port Build: Джон, прежде 
всего, хотелось бы передать 
тебе привет от многочис-
ленных читателей журнала 
Sport Build и поздравить 

сборную Бельгии с бронзовыми 
медалями ЧМ-2018 в России!

Джон Беернартс: Спасибо на 
добром слове! Но если честно, все 
бельгийские болельщики ждали боль-
шего – наша национальная сборная в 
таком составе имела все шансы выи-
грать ЧМ-2018 в России. Когда мне 
пришла в голову идея организовать у 
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как я согласился разделить с ними 
существенные финансовые риски.  
С банкирами пришлось сложнее всего 
– они принципиально ненавидят 
риски. Но их поддержка в любом слу-
чае пригодилась на последующих эта-
пах эксплуатации объекта, а для стар-
та было достаточно средств частных 
инвесторов. Сама же идея построить 
необычный бассейн возникла у меня 
в голове после того, как я в очередной 
раз перечитал роман Жюля Верна 
«Двадцать тысяч лье под водой»  
в конце 1996 года. Я сидел в баре с 
карандашом в руке и случайно нари-
совал на салфетке первые контуры 
будущего Nemo. Моя главная идея 
заключалась в том, чтобы максималь-

редливые любители водного и подво-
дного спорта чувствовали себя у нас 
вполне комфортно. 

SB: Возвращаясь к истории созда-
ния Nemo – насколько долог был 
путь от возникновения этой безум-
ной идеи до ее реализации?

ДБ: На самом деле, процесс ока-
зался не слишком долгим. Во многом 
мне повезло в плане встреч с нужны-
ми людьми – как в государственных 
органах, так и в бизнес-кругах. С 
дизайнерами и архитекторами осо-
бых проблем не возникло, поскольку 
я сам, по сути, выполнил всю необхо-
димую работу заранее. А инвесторы в 
итоге поверили в меня после того, 

можно смело назвать спортивными 
сооружениями нового поколения. 

SB: Насколько сложно было обе-
спечить необходимый уровень безо-
пасности участникам телевизионно-
го просмотра на глубине?

ДБ: Начну с того, что каждая 
деталь конструкции Nemo33 разрабо-
тана с учетом безопасности – особен-
но это касается новичков. С момента 
открытия бассейна в 2004 году у нас 
пока не было зафиксировано ни 
одного случая травматизма среди 
посетителей. А на время просмотра 
футбола мы приняли решение расши-
рить штат медработников – на всякий 
случай. К счастью, никаких непред-
виденных ситуаций за полтора часа 
игры не произошло – за исключением 
поражения на поле бельгийских фут-
болистов. К тому же, во время подво-
дного «боления» посетители Nemo в 
массе своей предпочитали избегать 
повышенных нагрузок – периодиче-
ски поднимались на поверхность и 
после отдыха снова погружались на 
глубину, к телеэкрану. Для просмотра 
футбола в Nemo были созданы все 
необходимые условия – отличная 
видимость под водой, постоянная 
комфортная температура, широкий 
ассортимент выбора аквалангов и 
другого снаряжения. Отдельное спа-
сибо доброжелательной команде про-
фессионалов, обслуживающих объект 
и готовых в любую секунду оказать 
помощь. Поэтому даже самые приве-

простоту организационных процедур 
и спокойную, ненапряженную проце-
дуру логистики – особенно, транс-
порта. У вас получился очень хоро-
ший турнир. Были побиты многие 
рекорды – по результативности, оби-
лию сенсационных результатов и 
количеству судьбоносных голов на 
последних секундах. Система видео-

повтора VAR поначалу многими вос-
принималась скептически и даже нега-
тивно, но на деле позволила свести к 
минимуму судейские ошибки. 
Введение Fan ID позволило обеспе-
чить порядок и надежно защитить все 
категории участников чемпионата. 
Отмечу и сами стадионы мундиаля, 
которые в плане дизайна и комфорта 

ПодводНыЙ РестоРаН NEMo

NEMo – НастоящиЙ РаЙ для даЙвеРов

в NEMo 
отлиЧНая 
видиМость 
Под водоЙ, 
ПостояННая 
КоМФоРтНая 
теМПеРатуРа  
и ШиРоКиЙ 
ассоРтиМеНт  
аКвалаНГов

двадЦать 
тысяЧ лье
Под водоЙ

• БюдЖет стРоительства NEMo33 составил 3,2 МлН евРо. вХодНоЙ Билет 
сеГодНя стоит 15 евРо с ЧеловеКа, и в Эту суММу вХодит осНовНое 
сНаРяЖеНие для даЙвиНГа. 

• оБщиЙ оБъеМ воды в NEMo33 – 2,5 МлН литРов.
• КоМПлеКс NEMo33 состоит из двуХ БассеЙНов. ПеРвыЙ из НиХ 

ХаРаКтеРизуется НеБольШиМи ГлуБиНаМи, в тоМ Числе 1,3 М и 2,5 М.  
а в КоНстРуКЦии втоРоГо есть 3 «яМы»: 5 М, 10 М и 33 М.

• для удоБства НаЧиНающиХ даЙвеРов На ГлуБиНаХ 7 М и 9 М 
ПРедусМотРеНы 3 «КолоКола», Куда Под давлеНиеМ Подается ПостояННо 
оБНовляеМыЙ воздуХ, ЧтоБы аКвалаНГистаМ Не НуЖНо Было слиШКоМ 
Часто всПлывать. 

• На 33-МетРовую ГлуБиНу ведет сПеЦиальНая тРуБа с лестНиЦеЙ, 
НаЧиНающаяся На уРовНе 15 М. На 10-МетРовоЙ ГлуБиНе аКвалаНГистов  
и водолазов оЖидают ПодводНые Ходы и ПещеРы, уКРаШеННые 
РазлиЧНыМи деКоРаЦияМи, ЧтоБы ПоГРуЖающиМся Было иНтеРесНо 
заНиМаться видеосъеМКоЙ.

• NEMo33 ПРедНазНаЧеН Не тольКо для люБителеЙ, Но и для 
ПРоФессиоНалов, ПРиЧеМ, Не тольКо ПодводНыХ видов сПоРта. РеГуляРНые 
заНятия в БассеЙНе ПРоводят воеННые, ПолиЦеЙсКие, ПоЖаРНые и даЖе 
КосМоНавты. аКтивНо исПользуют ПодводНые съеМКи и 
КиНеМатоГРаФисты – БассеЙН НаПоМиНает затоПлеННыЙ ГоРодсКоЙ 
КваРтал, Где ЧеРез «КРыШи» и «оКНа» Над МНоГоуРовНевыМ дНоМ 
Посетители НаБлюдают за даЙвеРаМи. 

• ФильтРаЦия воды КоНтРолиРуется КоМПьютеРоМ, КотоРыЙ Не доПусКает 
заПаХа ХлоРа. 

• ПРи NEMo33 создаНа аКадеМия даЙвиНГа.
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личные источники обогрева воды в соот-
ветствии с их стоимостью. 

SB: Насколько сложные технологии 
присутствуют в конструкции Nemo33? 

ДБ: В ходе строительства и многочис-
ленных усовершенствований мы постоян-
но разрабатываем и внедряем новые тех-
нологии. В большинстве случаев для этого 
не требуется каких-то заоблачных вложе-
ний. Наша главная цель – сохранить неиз-
менными цены на билеты для посетителей 
и даже постепенно их снижать по мере 
возможности. Именно такой подход и 
позволил Nemo в свое время довольно 
быстро окупить построенный объект, сде-
лав его при этом более чем доступным для 
всех категорий посетителей. 

но модернизировать дайвинг как вид 
спорта с полувековой историей (под-
водным плаванием начали серьезно 
увлекаться в середине 1950-х). 
Прежде всего, необходимо было 
модифицировать процесс обучения  
и привлечь в свои ряды больше люби-

что каменоломня – единственное 
место для обучения дайвингу. Я же 
доказал, что этому можно учиться не 
только в холодной воде, темноте и 
страхе. И если есть возможность нау-
читься подводному плаванию в безо-
пасной и комфортной обстановке 
глубокого бассейна, то какой смысл 
заниматься этим же в экзотических 
местах и при этом мерзнуть? На мой 
взгляд, любители острых ощущений 
должны выходить в дикую природу 
лишь после того, как их научат 
нырять в тепличных условиях Nemo. 
Наш бассейн сегодня пользуется 
большой популярностью у иностран-
цев – для многих он уже стал обяза-
тельным объектом для посещения. 
туристы стараются не упустить шанс 
испытать себя в необычном, но при 
этом очень удобном бассейне. В 
целом же, современный человек знает 
о подводном мире гораздо меньше, 
чем о поверхности Марса, в то время 
как водный мир дает людям массу 
новых возможностей и впечатлений. 
На интеллектуальном уровне дайвинг 
стимулирует интерес к морской 
жизни, что расширяет кругозор,  

а подводные исследования вполне 
сопоставимы с научными.

SB: В чем заключается главный 
принцип поддержания температуры 
воды на постоянном уровне +30 °C с 
учетом огромного перепада глубин в 
бассейне и большого количества 
посетителей? 

ДБ: +30°C – это минимальная тем-
пература, а оптимальная составляет 
+33°C. Именно поэтому бассейн и 
называется Nemo33 (33 м составляет 
его максимальная глубина и +33°C – 
температура воды). Поскольку 
Бельгия не производит электроэнер-
гию, нам приходится активно задей-
ствовать свои идеи – в ход идут раз-

теМПеРатуРа 
воды в NEMo  
+30...33 °C

NEMo33 вХодит 
в Число Мест, 

оБязательНыХ 
для ПосещеНия 

туРистаМи

дЖоН 
БееРНаРтс
с ЖуРНалоМ 
SPoRt BuIld

шедшие годы накопился значитель-
ный опыт в области разработки кон-
цепции объекта, строительства, 
управления и эксплуатации. Все-
таки, речь идет об очень сложном 
спортивном сооружении. 

SB: Какова целевая аудитория 
Nemo: это бассейн для любителей 
или профессионалов? 

ДБ: Я думаю, что в большей степе-
ни Nemo обслуживает любителей. 
Всего лишь десять лет назад с аква-
лангами в основном плавали мужчи-
ны, а сегодня этот спорт стал доступ-
ным для всех – детей, женщин и ста-
риков. Ведущие мировые инструкто-
ры по дайвингу прекрасно понимают, 
что в Европе сложно найти место, 
более подходящее для обучения 
своих студентов. Прежде всего, речь 
идет о минимально возможных 
рисках для начинающих дайверах. 
Исторически в наших краях учились 
нырять в заполненных водой камено-
ломнях – обычно холодных, темных 
и опасных. Я сам начинал именно так 
– при практически нулевой видимо-
сти. Поэтому вплоть до открытия 
Nemo33 многие были уверены в том, 

телей-подводников. А для этого было 
важно приблизить к ним сам спор-
тивный объект – дайверам приходи-
лось преодолевать большие расстоя-
ния в поиске нормального места для 
тренировок. Брюсселm в этом плане – 
удобная локация для спортсменов из 
многих стран.

SB: Насколько отличается сегод-
няшний Nemo33 от первоначально-
го проекта? 

ДБ: Я не стану перечислять все 
изменения, которые были внесены в 
проект по ходу его реализации – 
всего нам пришлось пережить 24 
«эволюции» объекта, его модифика-
ции. Иногда речь идет о серьезных 
изменениях, иногда – это просто 
плановая модернизация. Здесь все 
зависит от имеющегося бюджета, т.к. 
строительные и отделочные работы 
мы производим с учетом реальных 
расценок на стройматериалы, кото-
рые можем себе позволить. Если бы 
я мог вернуться на годы назад и 
начать строить Nemo с нуля, то пере-
строил бы многое и сделал совер-
шенно по-другому. Просто за про-

К 1996 Году БельГиЙсКиЙ даЙвеР с 
МНоГолетНиМ стаЖеМ дЖоН БееРНаРтс 
лиЧНо ПРотестиРовал БольШиНство 
ГлуБоКоводНыХ водоеМов ПлаНеты и, 
К своеМу соЖалеНию, оКоНЧательНо 
уБедился в тоМ, Что в евРоПе 
ПРаКтиЧесКи НеГде заНяться 
ПодводНыМ ПлаваНиеМ. сидя в КаФе, 
оН КаРаНдаШоМ изоБРазил КоНтуРы 
БудущеГо оБъеКта, После ЧеГо 
РазРаБотал и ПРотестиРовал в оБщеЙ 
слоЖНости 21 веРсию ПРоеКта, НаШел 
иНвестоРов, а в Мае 2004 Года отКРыл 
в БРюсселе саМыЙ ГлуБоКиЙ в МиРе 
БассеЙН – NEMo33.
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александр сеМоЧКиН,
архитектор ГК «ПиК»

изуЧаеМ 
аМеРиКаНсКиЙ 

оПыт 

S
port Build: Александр, уже 
несколько лет звучит фраза 
о том, что в плане освоения 
BIM Россия находится «в 
начале большого пути». 

Возникает резонный вопрос – а не 
слишком ли медленно мы движемся 
в этом направлении?

Александр Семочкин: Я не так 
давно примкнул к российскому про-
фессиональному сообществу, которое 
непосредственно связано с BIM-
технологиями. До этого я много лет 
работал в этой сфере в Америке, поэ-
тому по многим вопросам BIM мне 

ближе и понятнее американский 
опыт. Например, еще 6 лет назад я 
участвовал в интересном проекте на 
основе BIM в Чикаго – тогда мы про-
ектировали небоскребы. Это направ-
ление бизнеса тогда происходило в 
условиях общей экономической 
рецессии, и архитекторам (особенно 
крупным) было непросто получать 
новые проекты. Но при этом на мест-
ном рынке оставалось достаточное 
количество недостроенных объектов 
либо зданий, для которых необходи-
мо было срочно разработать новую 
документацию. Моим первым проек-

SPoRt BuIld 
систеМатиЧесКи 
возвРащается К 
оБсуЖдеНию одНоГо из 
саМыХ МодНыХ тРеНдов 
ПоследНиХ лет – BIM-
теХНолоГияМ, Пытаясь 
отслеЖивать стеПеНь  
иХ ПРодвиЖеНия  
На РоссиЙсКоМ РыНКе 
ПРоеКтиРоваНия и 
стРоительства, а таКЖе 
связаННые с ЭтиМ 
явлеНиеМ изМеНеНия На 
ГосудаРствеННоМ уРовНе. 
сеГодНя НаШиМ 
соБеседНиКоМ является 
алеКсаНдР сеМоЧКиН, 
аРХитеКтоР ГК «ПиК».

текст: владимир Колосов
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том на основе BIM стал небоскреб 
сложной формы, в конструкции кото-
рого активно использовались металл 
и стекло: алюминиевые профили, сте-
клянные панели. В процессе работы 
надо проектом мы пытались перейти 
на программное обеспечение 
«Autodesk Revit» и столкнулись с 
определенными сложностями, т.к.  
в документации были заложены двоя-
ковогнутые и также двояковыпуклые 
панели.

SB: Насколько критичен выбор 
того или иного программного про-
дукта в зависимости от сложности  
и специфики объекта? 

АС:  На следующем объекте компа-
нии в канадском Калгари мы начали 
экспериментировать с ПО 
«Grasshopper». трехмерные матрицы 
позволяли генерировать адаптивный 
компонент и создавать прямолиней-
ные формы панелей, затем мы воз-
вращались в «Grasshopper» и делали 
анализ кривизны с целью оптимиза-
ции производства стеклопакетов и, 
соответственно, стоимости всего зда-
ния. Указанный заказчиком объем 
работ необходимо было сделать мак-
симально быстро, но в итоге в этом 
канадском проекте у нас все получи-
лось. Пожалуй, это и был первый 
настоящий опыт, когда мы столкну-

лись с таким масштабным BIM-полем. 
Существует довольно распространен-
ная ошибка, когда проектная команда 
пытается решить все задачи в рамках 
одной BIM-программы. Поэтому в 
Америке принято использовать целый 
набор программного обеспечения – 
именно при таком подходе удастся 
создать действительно уникальное 
здание, отвечающее идеям, заложен-
ным в проект.  

SB: Считается, что главная мис-
сия BIM – в обеспечении «прозрач-
ности» бюджета проекта. Так ли 
это?  

АС: В целом, это так – BIM-
технологии нашли свое применение 
при расчетах стоимостных показате-
лей задействованных в проекте кон-
струкций и систем, а также при оцен-
ке долговечности проекта в целом.  
К примеру, некоторые архитектурные 
фирмы научились предоставлять 
детальные спецификации для произ-
водителей фасадов. Но на наиболее 
сложных объектах необходимо также 
учитывать и сводные данные по всем 
конструкциям. Этим занимаются уже 
отдельные фирмы-консультанты, 
которые вносят значительный вклад в 
разработку проекта на базе компетен-

ции и программ и приложений, раз-
работанных специально для этих 
задач. Есть и другой вариант – 
использовать уже существующее про-
граммное обеспечение, но со специ-
альными надстройками, которые уже 
«заточены» под внутреннюю работу 
подразделений и под конкретное 
количество людей, занятых в процес-
се решения одной задачи. Причем, 
дается на все это предельно короткое 

иНФоРМаЦиоННое МоделиРоваНие  
в ПоследНие Годы ПРевРатилось  
в НауКу с соБствеННоЙ 
теРМиНолоГиеЙ, теоРиеЙ  
и НаРаБотаННоЙ ПРаКтиКоЙ.  
BIM-теХНолоГии Позволяют РеШить 
тРи КлюЧевые ПРоБлеМы люБоГо 
оБъеКта стРоительства: БюдЖет, 
сРоКи и КаЧество. таК, ПРи ПоМощи 
BIM сМеты уМеНьШаются, сРоКи 
КоНтРолиРуются, а РисКи 
МиНиМизиРуются. Эти теХНолоГии 
НезаМеНиМы ПРи стРоительстве 
оБъеКтов ПовыШеННоЙ слоЖНости, 
тРеБующиХ высоКоЙ 
соГласоваННости деЙствиЙ  
и ЧетКоГо РазделеНия зоН 
ответствеННости вНутРи 
КоллеКтива.
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время. Дело в том, что на момент 
готовности проекта заказчик уже, как 
правило, купил участок и закладыва-
ет фундамент. Поэтому значительное 
количество времени, необходимого 
на разработку BIM-модели, приходит-
ся именно на начальные этапы проек-
та, включая генерацию элементов, 
идей и будущих задач. На последую-
щих этапах реализации проекта кри-
вая по затратам времени и людей 
начинает сокращаться, поэтому к 
моменту проведения тендера приме-
нение BIM-модели уже начинает при-

носить существенную экономию в 
бюджете строительства. таким обра-
зом, понесенные в самом начале про-
цесса временные и финансовые затра-
ты по созданию BIM-модели на даль-
нейших этапах реализации проекта 
как раз и обеспечивают ее окупае-
мость. 

SB: Каким образом проявляется 
участие государства в BIM-
процессах?

АС: В Америке многое зависит от 
конкретного региона. Да, в Европе 

это регулируется на государственном 
уровне – можно найти стандартные 
документы Евросоюза применительно 
к использованию BIM. Вопреки обе-
щаниям и ожиданиям, в России тако-
го до сих пор не произошло. Но и в 
США все не так, как в той же 
Великобритании: непосредственно 
государство BIM не регулирует – это 
делают профессиональные союзы – 
Союз архитекторов, Союз инженеров, 
строителей. А уже внутри этих орга-
низаций осуществляется работа по 
внедрению профессионалами этих 
технологий. Причем, говоря о «регу-
ляции», требования по использова-
нию BIM являются рекомендательны-
ми, но при этом дают хорошую воз-
можность архитектурным и инженер-
ным фирмам подняться в рейтинге  
и привлечь заказчика. Существует 
некий рейтинг, в рамках которого 
активно развивается мотивация, 
активно поддерживаемая профессио-
нальными союзами, – создана даже 
официальная система баллов. 
Например, я в Чикаго читал лекции 
по программному обеспечению Revit 
и работе со сложной геометрией 
башен. За эту деятельность моя ком-
пания получала баллы в Союзе архи-
текторов. С другой стороны, участни-
ки этих бесплатных слушаний остав-
ляли свой номер, под которым была 

записана их архитектурная лицензия. 
На эту лицензию также начислялись 
определенные баллы, которые они 
получали каждый год для подтверж-
дения своей лицензии. Получалось 
так, что это было выгодно мне как 
докладчику, а также и тем, кто меня 
слушал! Обе категории получали за 
эти курсы по BIM дополнительные 
баллы. хотя есть в Америке и опреде-
ленная категория компаний, избегаю-
щая походов на бесплатные лекции. 
Они предпочитают отправлять своих 
сотрудников на целый день для уча-
стия в конференция по BIM. 

SB: Какой инструментарий BIM 
Вам сегодня ближе?

АС: В последнее время я факульта-
тивно занимаюсь созданием параме-
трии – некоего инструмента дизайна, 
который смог бы стать оптимальным 
информационным полем для строите-
лей, и в тоже время давал бы дизай-
нерам возможность быстро создавать 
и оформлять свои идеи. Речь идет о 

BIM-теХНолоГии НаШли свое 
ПРиМеНеНие ПРи РасЧетаХ 
стоиМостНыХ ПоКазателеЙ 
задеЙствоваННыХ в ПРоеКте 
КоНстРуКЦиЙ и систеМ, а таКЖе 
ПРи оЦеНКе долГовеЧНости 
ПРоеКта в ЦелоМ.
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своего рода дизайн-инструменте, 
основанном на определенном наборе 
данных – размере и типах конструк-
тивных элементов, типе кладки и т.д. 
Люди не должны задумываться о том, 
что использовали неправильный раз-
мер кирпича, из-за чего весь проект 
конструктивно не заработал так, как 
предполагалось. Подобные ситуации 
необходимо исключить из практики. 
В своей деятельности я использую 
программы Revit, Dynamo, Rhinoceros 
и Grasshopper. И эта последователь-
ность не случайна: Rhinoceros и 
Grasshopper очень удобно использо-
вать на начальном этапе – там более 
адаптивный набор инструментов, 
дающий возможность быстро менять 
и подстраивать узлы, после чего смо-
треть, что из этого выходит. Задача – 
увидеть финальную картинку объекта 
в минимальные сроки. 

SB: Как устроена цепочка взаимо-
отношений между участниками 
строительного проекта в Америке? 

АС: Договоры, которые заключа-
ются между архитектором и заказчи-
ком либо между заказчиком и генпо-
дрядчиком, предусматривают тради-
ционный классический процесс, когда 
архитектор выполняет свою часть 
проекта, затем этот проект заказчик 
забирает себе и проводит тендер по 
выбору подрядчиков. так выглядит 
традиционная схема называемая 
(design-bid-build), при которой архи-
тектурной фирме, равно как и заказ-
чику, выгоднее взаимодействовать в 
формате открытого тендера, когда те 
же окна и фасады показаны достаточ-
но условно, но это вполне позволяет 
выбирать подрядчика. Как правило, 
именно по такой схеме выполняется 
большинство проектов в США.  

Но при этом в большинстве стро-
ительных компаний в команде 
есть свои архитекторы, которые 
делают проект, который затем 
сама компания и реализует. 
Происходит это в более короткие 
сроки, а называется «Design 
Build». В этой практике тоже нет 
ничего нового, и существует она 
достаточно давно. Но есть и тре-
тья модель взаимодействия – 
«Интегрированная организация 
проекта» (IPD). Суть ее заключа-
ется в том, что одновременно с 
началом проекта выбираются 
производители и подрядчик, 
выполняющий роль консультанта 
– как в рамках тендера, так и вне 
его. Эффективность этого метода 
заключается в том, что все заин-
тересованные стороны начинают 
работать над объектом с нуля. 
Как правило, по такой модели 
реализуются госзаказы – меди-
цинские учреждения, спортивные 
объекты, музеи. Речь идет об 
объектах самой высокой степени 
сложности, построить которые 
могут лишь очень немногие при-
сутствующие на рынке компании 
и организации, обладающие соот-

ветствующей компетенцией.  
На мой взгляд, именно третий 
вариант позволяет в наибольшей 
степени задействовать возможно-
сти BIM. На самой начальной ста-
дии проекта существует большое 
количество данных, которые 
могут быть включены в BIM-
модель. Проекты подобного типа 
при сжатых сроках реализации 
целесообразно использовать как 
«пилотные», которые в конечном 
итоге и доказывают необходи-
мость поддержки BIM на государ-
ственном уровне в той или иной 
стране.

В американской практике 
довольно жестко работает зако-

нодательство и регулирование 
архитектурной и инженерной 
деятельности. Поэтому на законо-
дательном уровне закреплены 
регламенты и указаны границы, 
за которые архитекторы и инже-
неры переступать не могут. Вся 
необходимая информация и 
исходные данные «отбираются» 
специалистом на основании его 
роли в проекте. Например, я как 
архитектор получил «вертикал-
ку», я стараюсь оставить для себя 
только данные, отметки, влияю-
щие на архитектуру здания. 
точно таким же образом посту-
пит и инженер – он возьмет себе 
только ту информацию, которая 
ему необходима для реализации 
поставленной задачи по догово-
ренности с заказчиком или архи-
тектором. 

Заказчик выбирает менеджера 
проекта (Project Manager) из 
числа своих сотрудников, либо 
отдельную компанию (если речь 
идет о сложных объектах). Далее 
этот человек или организация 
берут на себя финансовую ответ-
ственность и соответствующие 
риски по проекту (Project-
Manager-at-Risk). Иными слова-
ми, менеджер проекта принимает 
на себя бюджет заказчика, нани-
мает для реализации проекта 
необходимых специалистов, и 
несет ответственность за сроки 
выполнения и стоимость реали-
зации. 

Часто ПРоеКтНая КоМаНда 
Пытается РеШить все задаЧи в 

РаМКаХ одНоЙ BIM-ПРоГРаММы, и 
Это НеПРавильНо. в аМеРиКе, 

НаПРиМеР, ПРиНято 
исПользовать ЦелыЙ НаБоР 

ПРоГРаММНоГо оБесПеЧеНия – Это 
сПосоБствует создаНию 

деЙствительНо уНиКальНоГо 
здаНия, отвеЧающеГо идеяМ, 

залоЖеННыМ в ПРоеКт.
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ФутБольНыЙ     ГазоН 
… или НовыЙ завет
 ГРиНКиПеРа

в аПРельсКоМ НоМеРе SPoRt BuIld Мы затРоНули теМу, КотоРая сеГодНя 
ПРоЧНо вХодит в тРоЙКу НаиБолее оБсуЖдаеМыХ в сПоРтивНоЙ 

иНдустРии. РеЧь идет о содеРЖаНии ПолеЙ с НатуРальНыМ ГазоНоМ. 
ПаРадоКс заКлюЧается в тоМ, Что ГРиНКиПеРы стаНовятся все Более 

востРеБоваННыМи На РыНКе иМеННо в то вРеМя, КоГда ПРоизводители 
исКусствеННыХ ПоКРытиЙ ШиРоКиМ ФРоНтоМ ПоШли в атаКу КаК На 

владельЦев стадиоНов, таК и На ЧиНовНиКов ФиФа и уеФа. ФутБол стали 
Массово доПусКать На исКусствеННые Поля. НесМотРя На МощНыЙ 

ПРоРыв в КаЧестве и КолиЧестве исКусствеННыХ ГазоНов, ПРивеРЖеНЦы 
«тРадиЦиоННоЙ» ЖивоЙ тРавы На ФутБольНоМ Поле Не НаМеРеНы сдавать 

свои ПозиЦии. К иХ Числу ПРиНадлеЖит и Фил ФаЙФилд, КоНсультаНт 
ФиФа, КотоРыЙ делится с ЧитателяМи сеКРетаМи «идеальНоГо» ГазоНа

Фил Файфилд,
Консультант ФиФа
I-turf Management 
Company

S
port Build: Фил, профессия 
гринкипера сегодня входит 
в пятерку самых раритет-
ных в спортивной инду-
стрии. Думали ли Вы в дет-

стве о том, что жизнь приведет Вас 
на футбольное поле именно в этом 
качестве?
Фил Файфилд:  Работа консультан-
том по уходу за футбольными газона-
ми – это мое призвание. теперь я 
могу об этом сказать точно. хотя 
изначально я вышел на поле в каче-
стве футболиста и, конечно же, меч-
тал о спортивной карьере. Я любил 
футбол с детства, что вполне есте-
ственно для англичанина. Однако 
жизнь далеко не всегда складывается 
так, как мы ее планируем. Все фут-
больные мечты разрушила серьезная 
травма, после которой играть я уже 
не смог. С другой стороны, моя семья 
всегда занималась фермерством, поэ-
тому я решил совместить футбол и 
сельское хозяйство. Получив диплом 
в области исследования почвы и эко-
логии, я приступил к работе. Жизнь 
довольно часто непредсказуема – 
люди остаются в той же сфере, но «по 
другую сторону баррикад». Игроки 
превращаются в тренеров, судей или 
чиновников. В моем случае футбо-
лист превратился в гринкипера. 
Образно говоря, если в бытность 
игроком я футбольный газон вытап-
тывал и приводил в негодность, то 
теперь я этот газон восстанавливаю 
как профессионал. Но могу сказать, 
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что в моей сегодняшней профессии 
азарта и фантазии стало не меньше, 
чем в самой игре. И для меня боль-
шая честь работать в одной команде с 
Энди Коулом – удивительным челове-
ком и большим профессионалом в 
нашей области. 

SB: Сколько полей Вы уже «реани-
мировали» за годы, проведенные в 
качестве гринкипера?
ФФ: Сложно сказать. Мой обычный 
ритм – три поля в неделю. Это в про-
цессе. то есть, я работаю одновремен-
но над тремя газонами. Учитывая то, 
что I-Turf Management не знает гра-
ниц, каждый проект уникален и реа-
лизуется в разных климатических 
условиях. Вы прекрасно знаете, 
насколько ревностно в Англии отреа-
гировали на отклонение нашей заяв-
ки провести футбольный ЧМ-2018, 
но с этой миссией превосходно спра-
вились россияне. Это была обычная 
ревность, которая является суще-

ственной составляющей английского 
характера. История с ЧМ-2018 уже в 
прошлом, но вот что касается Катара 
и запланированного там ЧМ-2022, 
тут мы по-прежнему «воюем» и на 
что-то надеемся. так вот, мой личный 
парадокс заключается в том, что 
именно в Катаре я сделал 45 футболь-
ных полей! А у себя в Англии – не 
более 10-15. хотя, честно скажу – в 
Англии полей всегда было достаточ-
но, а в том же Катаре до нашего при-
хода футбола (и, соответственно, 
полей) не было вообще. 

SB: Планировали ли Вы как-то свя-
зать свою профессиональную дея-
тельность с проведением в России 
ЧМ-2018?

ФФ: Я в составе экспертной команды 
ФИФА был одним из консультантов 
стадионов в России. Просто мне хоте-
лось посмотреть не только сами газо-
ны, но и российские города – Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи…  В итоге 
план моей командировки сработал, 
равно как и предполагаемые маршру-
ты передвижения между городами-
организаторами ЧМ-2018. Главное – 
то, что все построенные к чемпионату 
стадионы в России получили необхо-
димые сертификаты, а поля соответ-
ствовали всем требованиям ФИФА. 
Лично мне импонирует тот факт, что 
из всех уложенных газонов в России 
шесть были гибридными – это 
последний «писк моды» в футболь-
ном хозяйстве. И мне приятно осоз-
навать, что в этом плане сделано так 
много в мире. 

SB: Помимо гибридных газонов, 
какие тренды Вы считаете значимы-
ми в плане подготовки современных 
полей? 
ФФ: В мире сегодня значительно 
выросло количество и качество иссле-
дований, направленных на совершен-
ствование световых приборов, кото-
рые влияют на формирование газона  
и рост травы. Например, в последние 
годы гораздо активнее стали исполь-
зовать ультрафиолет – эти лучи тести-
руют покрытие и почву, выявляя 

болезненные места. Наша индустрия 
развивается довольно быстро, и в ней 
постоянно появляется что-то новое. 
Еще одна заслуживающая внимания 
технология – тент со встроенными 
лампами, которым покрывают газон.  
В нем находятся форсунки, распыляю-
щие жидкость и увлажняющие расте-
ния. К тенту подводят углекислый газ, 
который стимулирует рост травы и ее 
развитие, что способствует быстрому 
восстановлению газона после прове-
денных событий. Я имею в виду не 
только футбол, но также концерты и 
другие культурно-массовые мероприя-
тия. Большинство арен мира в наши 
дни являются многофункциональны-
ми – плотный событийный календарь 
приносит им финансовую устойчи-
вость и окупаемость.

SB: Ваш коллега Мэтт Фрост (интер-
вью с которым Sport Build публико-
вал в апреле) считает, что в россий-
ских климатических условиях выра-
щивать газоны легче, чем в том же 

Азербайджане. Каковы, на Ваш 
взгляд, самые неблагоприятные 
регионы мира для выращивания 
натуральной травы? 
ФФ: Самые проблемные поля, с кото-
рыми мне доводилось работать, распо-
ложены как раз в Катаре. В местной 
почве большое содержание глины. 
Кроме того, летом в Катаре очень 
жарко, при этом идут сильные дожди – 
по 6-7 дней подряд, во время которых 
глина становится слишком мягкой. 
Зимой же, наоборот, поле застывает и 
становится твердым. Поэтому на всех 
без исключения футбольных полях в 
Катаре мы делали дренаж, вносили 
песок и регулировали процесс полива. 
В Катаре ситуация такова, что там 
всего 9 стадионов и 18 команд. таким 
образом, игры национального первен-
ства проходят на одних и тех же полях 
значительно чаще, чем это определено 
регламентом и рекомендовано гринки-
перами. Газон попросту не успевает 
восстанавливаться – а для этого ему 
необходимо не менее двух дней. 

в ПоследНие Годы На ФутБольНыХ стадиоНаХ стали Чаще 
ПРиМеНять ЭлеКтРиЧесКие РазБРасыватели удоБРеНиЙ.

тРеНиРовоЧНые Поля долЖНы Быть Более устоЙЧивыМи и 
оБслуЖиваться теХНиЧесКиМ ПеРсоНалоМ в осоБоМ 

РеЖиМе. НаПРиМеР, иХ Чаще ПодвеРГают НовоМу засеву 
тРавы – осоБеННо во вРатаРсКиХ ПлощадКаХ. таКЖе Чаще 

ПРоизводятся МеРоПРиятия, НаПРавлеННые На 
уКРеПлеНие ПоЧвы и ПРедотвРащеНие изНоса. 
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в России к выбору правильных 
сортов отнеслись ответственно, учи-
тывая различные климатические 
условия в регионах страны. 
Субарктический климат в 
Петербурге, влажный континенталь-
ный в Москве, Нижнем Новгороде, 
Казани, Самаре, Саранске, 
Калининграде, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге и Волгограде. И, 
конечно же, влажный субтропиче-
ский – в Сочи. Я не затрагиваю тему 
полива – все в мире уже давно нау-
чились это делать правильно. Я 
обращаю первоочередное внимание 
именно на сорт травы в зависимости 
от климатической зоны. Например, в 
России летом мы рекомендуем опре-
деленный вид травы райграса. Для 
игр в зимний период необходим дру-
гой сорт, который отличается боль-

шей плотностью. Качество газона 
зависит от ухода за ним до наступле-
ния холодов, во время них и сразу 
после схода снега. Если в Англии на 
футбольное поле выпадает хотя бы 3 
см снега, начинается всеобщая паника. 

SB: И все-таки, где больше проблем 
с выращиванием футбольных газо-
нов: в России или том же Катаре?
ФФ: Россия и Катар – две крайно-
сти. В Катаре, например, реновация 
газона проходит два раза в год – 
зимой и в апреле-мае, когда его пол-
ностью обновляют. Обычно высажи-
вают другую траву, поскольку летом 
температура воздуха нередко дости-
гает +50°С. И если в Катаре вокруг 
поля стоят машины климат-контро-
ля, чтобы регулировать температуру 
на газоне, то в России должны под 

SB: Какой стадион Вам как гринки-
перу нравится больше остальных?
ФФ: Пожалуй, это Craven Cottage – 
стадион английского ФК «Фулхэм». 
Мы начали сотрудничество с клубом 
два года назад, когда поле стадиона 
находилось в ужасном состоянии. 
Сегодня его можно назвать почти 
идеальным, но длwя этого мне и 
моим коллегам пришлось проделать 
колоссальную работу. Начнем с того, 
что поле стало гибридным – оно на 
97% состоит из натуральной травы, 
под которой на углублении 22 см рас-
положен слой материала из тонких 
пластин в виде сетки. Общая длина 
этих конструкций составляет полто-
ра диаметра земного шара! Что дает 
этот сеточный слой? Прежде всего, 
он делает газон прочным и в значи-
тельной степени продлевает срок его 
службы. Говоря об укреплении поля, 
гринкиперы в первую очередь под-

разумевают корневую систему, кото-
рую необходимо обезопасить. 
Главными критериями идеального 
газона являются комфортность взаи-
модействия игрока и мяча с поверх-
ностью, целостный вид травяного 
покрытия и способность поля выдер-
живать предельные нагрузки.

SB: Вы можете перечислить ряд обя-
зательных действий для обеспече-
ния функциональности и долговеч-
ности натурального газона в 
России? 
ФФ: В качестве главного условия для 
поддержания футбольного поля в 
нормальном состоянии я бы назвал 
частый полив, удовлетворяющий 
требованиям конкретного покрытия. 
Другой важный момент – выбор пра-
вильного сорта травы: она не должна 
расти слишком быстро, иначе газон 
станет слишком плотным. К слову,  

саМые ПРоБлеМНые Поля – в КатаРе. в МестНоЙ ПоЧве 
БольШое содеРЖаНие ГлиНы, летоМ оЧеНь ЖаРКо и идут 
сильНые доЖди. зиМоЙ Же Поле застывает и стаНовится 
твеРдыМ, ПоЭтоМу На всеХ Без исКлюЧеНия ФутБольНыХ 
ПоляХ в КатаРе НеоБХодиМ дРеНаЖ.

Грунт Щебень фракции 20-40 мм

Щебень фракции 5-20 мм

Монтажная лента

Щебень фракции 1-5 мм Газонное покрытие

Песок Геотекстиль Нагревательный элемент
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почвой находиться нагревательные 
элементы для поддержания нужной 
температуры. Отдельная проблема 
– проливные дожди и ливни. От 
этого не застрахован никто. Если 
поле в течение долгого периода 
находится в состоянии высокой 
влажности, то подобный режим 
способствует развитию болезней 
травы. В первую очередь гринкипе-
ры в подобных условиях должны 
быстро убирать воду и проводить 
очищение газона щетками. Кроме 
того, в наличии всегда должны 
быть специальные средства для 
лечения травы – лечение необходи-
мо провести как можно скорее. 
Очень важный момент после ливня 
заключается в том, чтобы произве-
сти аэрацию и пополнить количе-
ство кислорода в почве. 

I-tuRf MaNagEMENt – уНивеРситет, 
КоНсультаНт ФиФа в оБласти 
ПодГотовКи и уХода за сПоРтивНыМи 
ГазоНаМи. вуз заНиМается создаНиеМ 
и БлаГоустРоЙствоМ сПоРтивНыХ 
ПолеЙ (ФутБол, ГольФ, КРиКет, РеГБи),  
а таКЖе оБуЧеНиеМ сПеЦиалистов. 
ГлавНыЙ оФис I-tuRf MaNagEMENt 
НаХодится во ФРаНЦии. КолиЧество 
сотРудНиКов – 100 ЧеловеК. 

SB: Существует ли разница между 
основными игровыми полями и тре-
нировочными с точки зрения грин-
кипера?
ФФ: Качество травы должно быть оди-
наковым как на игровых полях, так и 
на тренировочных. Если футболисты 
будут тренироваться на полях с одним 
сортом травы, а играть домашние 
матчи на поле с другим сортом, то их 
результаты можно предсказать и без 
ясновидящих. Именно поэтому на тре-
нировочной базе должна быть обеспе-
чена обстановка «максимально прибли-
женная к боевой». Другой момент – 

тренировочное поле «не так жалко» – 
его обычно не берегут так тщательно, 
как основное. С учетом этого факта 
тренировочные поля должны быть 
более устойчивыми и обслуживаться 
техническим персоналом в особом 
режиме. Например, их чаще подверга-
ют новому засеву травы – особенно во 
вратарских площадках. также чаще 
производятся мероприятия, направ-
ленные на укрепление почвы и предот-
вращение износа. 

SB: Насколько быстро происходит 
эволюция рынка натуральных газо-
нов в мире?
ФФ: На рынке постоянно появляются 
новые тренды, механизмы и методики. 
Могу отдельно выделить новое поколение 
газонокосилок – все они стали электриче-
скими. Это связано не только с экологией, 
но и с меньшим давлением таких машин 
на покрытие футбольного поля. Плюс к 
этому, работают они тише, что позволяет 
начинать процесс кошения травы в более 
ранние часы. В среднем, газонокосилки 
используются на стадионе пять лет, затем 
они перемещаются на тренировочные 
поля, где работают примерно столько же. 
Итого – 10 лет. Но если техника продол-
жает исправно работать, то какой смысл 
ее менять? также в последние годы на 
футбольных стадионах стали чаще при-
менять электрические разбрасыватели 
удобрений. В биологических лаборатори-
ях не прекращается работа по выведению 
новых сортов трав, которые фермеры 
затем стремятся внедрить на рынок. И то, 
что с каждым днем усиливается давление 
со стороны производителей искусствен-
ных газонов, лишь ускоряет процесс эво-
люции в рядах «традиционных» гринки-
перов. Для нас футбольное поле с нату-
ральной травой сравнимо, разве что, с 
Новым Заветом в руках священника. 
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р
оссийские футбольные 
клубы (причем, необяза-
тельно в соответствии с 
«весомостью» послужного 
списка) все чаще внедряют 

CRM-решения для повышения лояль-
ности собственных болельщиков и 
персонификации предложений. В Рос-
сии вводятся в эксплуатацию новые 
стадионы, с каждым годом отмечается 
умеренный, но в целом стабильный 
рост посещаемости внутренних и 
международных матчей. В стране 
растет число футбольных команд с 
ярко выраженной стилистикой игры, 
что своевременно подкрепляют на 
трибунах болельщики своим «перфор-
мансом». Порой то, что происходит на 
поле, невидимой нитью связано с тем, 
что происходит на трибунах. Команда 
играет для болельщиков, а они, в свою 
очередь, заставляют ее играть так, как 
считают нужным. 
Одним словом, в нашей стране растет 
число интересных самобытных ко-
манд, игру которых хочется наблю-
дать с трибун. Помимо качественного 
футбола выходит на новый уровень и 
коммерческая деятельность клубов, 
многие из которых активно внедряют 
инновационные технологии. Однако 
приведенные консультантами PwC 
статистические данные говорят нам 
о том, что CRM-системы (системы 
управления взаимоотношениями с 
клиентами) использует лишь треть 
клубов РПЛ. Многие довольствуются 
обычными базами данных в форма-
те Excel. При этом почти половина 
клубов планирует внедрить подобную 
систему в ближайшей перспективе. 

SPoRt BuIld ПеРиодиЧесКи ПуБлиКует аНалитиЧесКие статьи ПодЧеРКНуто 
МаРКетиНГовоЙ НаПРавлеННости. и ПРоисХодит Это По МеРе 
аКтуализаЦии даННоЙ теМатиКи. таК, в ЭтоМ Году Мы уЖе оБсуЖдали 
НюаНсы отеЧествеННоГо «ФутБольНоГо ХозяЙства» совМестНо с 
КоНсультаНтаМи PRICEwatERhouSECooPERS, сделав довольНо сПоРНыЙ 
вывод о тоМ, Что НаШ ФутБол, НаКоНеЦ, ПовеРНулся лиЦоМ К 
БолельщиКу, для КотоРоГо всеГда и существовал. Что Это зНаЧит? 
ПРеЖде всеГо то, Что НаБлюдать с тРиБуН за ПРоисХодящиМ На 
ФутБольНоМ Поле стало иНтеРесНее. ПРодолЖаеМ РазГовоР. На 
Этот Раз в ФоКусе НаШеГо вНиМаНия РаБота с БолельщиКаМи, 
систеМы CRM и дРуГие тРеНды, ПРисущие МаРКетиНГу ФутБола 
КаК НауКе.

CRM,
доХоды и РасХоды



64 Мнение эКСперта систеМы веНтиляЦии 6565

СпонСоры и бонУСы
Среди клубов, которые намерены или 
уже используют CRM-системы, 40% 
предпочитают собственные решения 
вместо стандартных рыночных. По 
словам футбольных менеджеров, на 
сегодняшний день меньше половины 
клубных спонсоров заинтересованы в 
маркетинговых активациях с исполь-
зованием CRM-систем. Программы 
лояльности действуют в большин-
стве российских футбольных клубов 
(75%) и почти всегда включают в 
себя дополнительные привилегии для 
болельщиков и специальные предло-
жения от партнеров. Многие команды 
используют «скидочную» систему ло-
яльности, которая является при этом 

функционально наиболее простой. 
Лишь 8% клубов РПЛ используют 
программы лояльности, основанные 
на бонусных баллах. Подобные про-
граммы предполагают градацию по 
уровням – обычно 2–3 категории, что 
позволяет сегментировать болельщи-
ков и формировать персонализиро-
ванные предложения. 
Всего на игровой форме клубов РПЛ 
размещены 75 логотипов спонсоров 
и партнеров. Самыми популярными 
являются место титульного спонсора 
на груди и рукав игровой футболки 
– на них расположилось по 13 спон-
соров. Стоит отметить, что, согласно 
регламенту лиги, клубы обязаны 

размещать на правом рукаве футбол-
ки логотип турнира и его титульного 
спонсора, что оставляет возможность 
для коммерческого использования 
только левого рукава. Рекордсменом 
по количеству спонсорских логотипов 
является московский «Спартак»: на 
его игровой форме присутствуют ло-
готипы 11 партнеров – причем, один 
из них размещен дважды.
Второе место делят ЦСКА, «Рубин» 
и «Урал» с пятью спонсорами. Один 
клуб РПЛ не имеет спонсорских раз-
мещений на своей экипировке, а у 
трех клубов представлено лишь по 
одному партнеру.

олег Малышев,
партнер, рУКоводитель отдела Сопровождения СделоК PwC в роССии

Появление новых современных арен стало для клубов важным импульсом к тому, чтобы 
вывести работу с аудиторией на новый уровень. При этом клубы смотрят друг на друга, 
стараются перенимать положительный опыт коллег. Мы видим, как за последние годы 
клубы выросли в плане интернет-продаж и взаимодействия с болельщиками с помощью 
инструментов CRM и социальных медиа. Постепенно этими возможностями активации 
начинают интересоваться и спонсоры клубов, что также позитивно сказывается на 
желании клубов развиваться в направлении работы с болельщиками.

КоММентарий эКСперта 

атрибУтиКа
Собственная линия клубной атри-
бутики есть у всех команд РПЛ. При 
этом 80% клубов реализуют ее через 
официальные торговые сети, но при 
этом имеют в среднем еще две-три 
точки продаж, включая флагманский 
магазин. Чуть больше половины клу-
бов (63%) также имеют официальный 
интернет-магазин и устанавливают 
партнерские отношения с другими 
торговыми площадями с целью про-
дажи собственной атрибутики. 
50% клубов РПЛ имеют лицензи-
онных партнеров, которые имеют 
права на изготовление продукции под 
клубным брендом. Клубная атри-

Все клубы РПЛ используют свои online-
площадки для спонсорских активаций, 
при этом все большее число команд за-
ключают соглашения об инфопартнер-
стве с социальными сетями (64%).
Последние тренды указывают на 
снижение популярности Periscope 
и увеличение присутствия клубов 
в Telegram. Футбольные команды 
российского чемпионата довольно 
успешно экспериментируют с digital-
инструментами. Например, тот 
же «Зенит» ведет свою страницу в 
социальной сети с функцией геопо-
зиционирования Foursquare, «Кры-
лья Советов» представлены в сети 
микроблогов Weibo, в первую очередь 
ориентированной на китайскую 
аудиторию, а «Локомотив» использует 
фотохостинг с функциями социаль-
ной сети Pinterest.
В эпоху увеличения роли социальных 
сетей в повседневной жизни человека 
популярные ранее инструменты взаи-
модействия с болельщиками начина-
ют уходить на второй план. Рассылки 
по электронной почте теряют свою 
эффективность, но при этом почти 
70% российских футбольных клубов 
пока не готовы отказаться от этого 
привычного канала взаимодействия 
с фанатами. 56% клубов регулярно 
занимаются СМС-рассылками, 44% 
предоставляют своим болельщи-
кам консультации по телефону, что 
связано в высокими расходами на 
содержание колл-центра. В большин-
стве случаев в качестве подобного 
консультанта выступает свободный  
(в данный момент) сотрудник отдела 
по работе с болельщиками. 

бутика четверти клубов лиги также 
представлена в мультибрендовых 
интернет-магазинах. Как отмечают 
представители коммерческих департа-
ментов футбольных команд, наиболее 
востребованными в среде болель-
щиков являются клубные шарфы, а 
также игровые футболки и бейсболки. 

СоЦиальные Сети
Общий охват аудитории футбольных 
клубов РПЛ в социальных сетях со-
ставляет 12 млн человек. При этом на 
зарубежную аудиторию ориентируются 
меньше половины команд – лишь у 
шести из них в данный момент есть 
англоязычная версия сайта. В то же 
время, сайт питерского «Зенита» пред-
ставлен на 12 языках. 
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В то же время главным способом про-
движения матчей и прочих меропри-
ятий среди потенциальных зрителей 
остается наружная реклама, которой 
пользуются почти все клубы нашей 
лиги (94%). Чуть ниже процент про-
никновения у online-СМИ (88%). У 
25% клубов РПЛ вообще отсутствует 
рекламный бюджет, и все взаимодей-
ствие со СМИ осуществляется на ос-
нове информационного партнерства.

доходы и раСходы
Лишь в 2016 году клубы Российской 
Премьер-лиги начали публиковать 
более-менее оптимистичные финансо-
вые результаты, опровергнув версию о 
«тотальной убыточности» российско-
го футбола. Основными драйверами 
структуры доходов клубов РПЛ стали 
их новые стадионы, которые позволи-
ли существенно увеличить доходы от 
продаж билетов и других культурно-
массовых мероприятий на стадионах.
Увеличились и поступления от УЕФА 
– в основном, за счет успешных 
выступлений российских клубов в 
еврокубках. При этом, клубы про-
должают политику диверсификации 
источников финансирования. так, 
благодаря постоянному участию в 
Лиге чемпионов и Лиге Европы ФК 
«Зенит» заработал за пять последних 
сезонов более 100 млн евро призовых, 
что является наивысшим показателем 
для клубного футбола в стране. На 

втором месте идет ПФК ЦСКА  
с суммой в 74 млн евро за те же пять 
лет. Совокупные доходы остальных 
клубов от выплат призовых УЕФА 
за данный период составили 98 млн 
евро, что тоже не так мало. И в этом 
самом месте мы подходим к самой 
«неприятной» для российского футбо-
ла теме Financial Fair Play.
требования финансового «фэйр-
плей» (ФФП) были введены УЕФА в 
2009 году. Программа направлена на 
достижение баланса между доходами 
и расходами клубов и снижение дефи-
цита их бюджета. Цель здесь предель-
но ясна: футбольные клубы должны 
быть финансово устойчивыми в дол-
госрочной перспективе. В 2014 и 2015 
годах несколько российских клубов 
превысили установленный УЕФА по-
казатель дефицита безубыточности и 
были вынуждены заключить с УЕФА 
«мировые» соглашения, направлен-
ные на приведение своих финансовых 
показателей в соответствие с норма-
тивами регулятора.
После выплат соответствующих штра-
фов УЕФА в рамках действующих 
соглашений продолжил мониторинг 
финансовой деятельности российских 
футбольных клубов «Зенит», «Локо-
мотив», «Рубин» и «Краснодар». И 
это принесло свои плоды: в течение 
последнего сезона ни один из россий-
ских клубов не был оштрафован за 
нарушения правил ФФП. 

тина КанделаКи,
генеральный продюСер 
телеКанала «Матч тв»

Молодая аудитория от 18 до  
24 лет хочет интерактив. 
Чтобы привлечь зрителя, важно 
правильно пользоваться 
каналами коммуникации. Надо 
понимать специфику аудитории, 
выросшей на мессенджерах. Им 
нужен специфический контент. 
Необходимо осознать, что 
произошла революция в 
потреблении контента. Тем не 
менее, у спорта есть уникальная 
черта: все хотят смотреть его 
в реальном времени. ТВ 
старается показывать зрелище 
максимально подробно, с разных 
ракурсов. Но это не может 
сравниться с просмотром на 
стадионе, когда ты ощущаешь 
мощную энергию от 
болельщиков. Что касается 
мировых трендов, то мир сделал 
ставку на спортивную 
индустрию. Цены на ТВ-права 
будут расти. Одной из больших 
проблем спортивного ТВ 
является отсутствие 
возможности фиксации слотов – 
мы не можем знать точное 
время окончания многих матчей. 
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выБРаННыЙ РедаКЦиеЙ SPoRt BuIld стадиоН 
ПРетеНдует На зваНие МиРовоЙ столиЦы 
сПоРта. с ЭтиМ МоЖНо соГласиться, Это МоЖНо 
оПРовеРГНуть, Но для НаЧала ПРедлаГаеМ 
озНаКоМиться со сПеЦиФиКоЙ ЭтоГо 

сПоРтивНоГо оБъеКта, КотоРые и дали еМу ПРаво 
ПосПоРить за выдающиЙся титул.
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Мельбурнский Прямоугольный 
стадион (Melbourne Rectangular 
Stadium) – регбийный и футболь-
ный стадион, расположенный в 
австралийском городе Мельбурн. Он 
вмещает 30 050 зрителей во время 
футбольных матчей и 29 500 – во 
время регбийных баталий. 

из иСтории
Прямоугольный стадион заменил собой 
располагавшийся вблизи его нынешне-
го места Олимпик-парк, рассчитанный 
на 18 500 зрителей, из которых лишь  
11 000 мест были сидячими.

Название стадиона, как это часто 
бывает, отсылает нас к компании, чья 

история тесно связана со стадионом.  
16 марта 2010 года был заключен 
договор, по которому австралийская 
автомобильная страховая компания 
«AAMI» (Australian Associated Motor 
Insurers Limited) на 8 лет получила 
право на название стадиона, который 
сегодня называется AAMI Park.

Стадион был открыт 7 мая 2010 
года, а первой игрой на его поле стал 
матч сборных Австралии и Новой 
Зеландии по регби.  

интереСные фаКты
Наибольшее количество зрителей на 
Melbourne Rectangular Stadium было 
отмечено 3 декабря 2011 года на кон-

церте американской рок-группы Foo 
Fighters – более 30 000 человек.

С 9 по 22 января 2015 года стадион 
принял у себя 7 матчей Кубка Азии 
по футболу, 9 января там состоялся 
матч открытия турнира между сбор-
ными Австралии и Кувейта. 

Светодиодная подСветКа
Дизайну подсветки было отведено 
особое место при конструкции стади-
она. Выбор осветительных приборов 
осуществлялся в сотрудничестве с 
художником Брюсом Майлсом. Перед 
окончательным выбором специали-
сты исследовали общественное мне-
ние. После этого сформировались  

три основных концепции наружного 
освещения стадиона.

В итоге, после долгих переговоров 
был выбран окончательный вариант с 
применением светодиодного массива, 
состоящего из светильников, располо-
женных в каждом узле фасада, – полу-
чилась «узловая схема». Осветитель-
ные приборы подбирались с особой 
тщательностью. 

КонСтрУКЦия Стадиона
Особое внимание привлекает геодези-
ческий купол, собранный из  
стержней. Крыша стадиона, состоящая 

Стадион располагает 
тренировочными 
сооружениями, а также 
офисными помещениями 
для спортивных клубов, 
Олимпийского комитета 
штата Виктория и 
других местных 
организаций и секций.
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ИгровоеполеMelbourne
RectangularStadiumпревосходно
покачеству

Конструкциясочетаетмонументальностьивоздушность

СтадионвМельбурнеужеуспелстать
национальнымдостоянием

Передключевымииграминастадионе
воздвигаютвременныетрибуны



АAMIParkпризнансамымузнаваемым
объектомвАвстралии

из полусфер, обладает отличными не-
сущими качествами. Купол покрывает 
большинство сидячих мест. Интерес-
но, что на возведение крыши такой 
конструкции требуется в два раза 
меньше стали, чем на обычную крышу. 

Фасад стадиона состоит из треу-
гольных панелей и украшен множе-
ством светодиодов, которые можно 
запрограммировать так, что цвет и 
рисунок будут меняться. 

Перед проведением футбольных 
матчей на стадионе воздвигаются 
дополнительные трибуны, после чего 
вместимость возрастает на 500 мест. 
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Дополнительныетрибуныдают500лишнихмест

Мельбурнский Прямоугольный стадион 
(Melbourne Rectangular Stadium)

Локация Мельбурн, Австралия

Заложен 2007

Построен 2010

Открыт 7 мая 2010

Стоимость постройки $268 млн

Вместимость 30 050 человек
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Мельбурнский Прямоуголный 
стадион является 
воплощением структурного 
мышления, точности передачи 
концепции, модульной 
конструкции и 
конструктивизма.
Одна его крыша весом вдвое 
меньше, чем ее 
предшественники, служит 
тому доказательством.

72



Sport Build | май 201874 75

AAMIParkрасположенв2кмотЦентральногобизнесрайонаМельбурнаФасадстадионасостоитизтреугольныхпанелей

В 2011 году AAMI Park добавил в свою 
копилку наград специальный приз, 
полученный на конкурсе Design and 
Collaboration Award от австралазийской 
ассоциации LSAA

Стадион также располагает трениро-
вочными сооружениями, а также офис-
ными помещениями для спортивных 
клубов, Олимпийского комитета штата 
Виктория и других местных организаций 
и секций. Кроме того на стадионе есть 
24 VIP-ложи, столовая на 1 000 человек, 
тренажерный зал и бассейн.

Мельбурнский стадион является 
воплощением структурного мышле-
ния, точности передачи концепции, 
модульной конструкции и конструк-
тивизма. Одна его крыша весом вдвое 
меньше, чем ее предшественники, 
служит тому доказательством!

Австралийский политик Джон 
Брамби первым ударил по мячу, вы-
йдя на поле, и отметил, что фут-
больный газон на стадионе является 
превосходным.

«Игровое поле – сердце этого за-
мечательного стадиона. Как только вы 
смотрите на газон, то осознаете, что это 
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– идеальное место для игры в футбол и 
регби. А это так важно для болельщи-
ков», – отметил Джон Брамби.

Он также высоко оценил освети-
тельную систему, которая создает 
неповторимое настроение на поле 
и трибунах. Подсветка, повторяю-
щая цвета эмблем команд или флага 
страны, пробуждает в зрителях самые 
лучшие патриотичные чувства.

Все элементы в совокупности под-
няли стадион Мельбурна на мировой 
уровень, и, по мнению многих, даже 
сделали его мировой столицей спорта.

чеМ порадУет КоМплеКС?
На территории стадиона вы найдете:
•	 Прямоугольное	поле	для	футбола	и	

регби;

•	 Спортивный	кампус,	включающий	
усовершенствованный трениро-
вочный центр, спортивный зал, 
бассейн, а также сдаваемые в арен-
ду помещения;

•	 24	VIP-ложи	в	основной	чаше	ста-
диона – каждая из них рассчитана 
на 18 человек;

•	 Ресторан	на	1	100	человек;
•	 торговые площади, кафе и 14 баров.

призы и награды
В 2011 году стадион AAMI Park добавил 
в свою копилку наград специальный 
приз, полученный на конкурсе Design 
and Collaboration Award от австралазий-
ской ассоциации LSAA. По прошествии 
времени AAMI Park был признан самым 
узнаваемым объектом во всей стране. 
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Его дизайн, инновационные техноло-
гии, используемые при строительстве, а 
также легковесные стальные конструк-
ции были оценены по достоинству. 

В июне 2012 года стадион был от-
мечен премией World Stadium Awards 
в Дохе (Катар).

Строительство здания ознамено-
вало новую веху в истории архитек-
туры, благодаря своему инновацион-
ному дизайну. По мнению ведущих 
архитекторов, успех стадиона заклю-
чается не только в выдающемся про-
екте, но и в слаженной работе всей 
управляющей команды, терпении и 
профессионализме.

Другой выдающейся наградой 
стала присуждаемая Австралийским 
институтом архитектуры Victorian 
Architecture Awards.

Институт инженеров-строителей 
Великобритании удостоил AAMI 
Park наградой за проектирование 
строительных сооружений в рамках 
международного конкурса в области 
строительного проектирования. Ста-
дион был признан лучшим сооруже-
нием для занятий спортом и активно-
го отдыха. Конструкцию назвали не 
только функциональной, красивой, но 
и инновационной. 

звУКовой ландшафт
Звуковой ландшафт стадиона заслу-
живает особого внимания. На всем 
объекте потрясающая акустика вне 
зависимости от источника звука – 

будь то болельщики на трибунах  
(и не важно, сколько их собралось  
в этот день) или же происходящее  
на самом поле. Скандирование фана-
тов мотивирует игроков на хорошие 
результаты. 

Более того, находящиеся за преде-
лами чаши стадиона болельщики слы-
шат все происходящее и видят игру на 
специальных LED-экранах. 

Генеральный директор AAMI Park 
Шейн Мейтс высказал свое одобрение 
тем фактом, что болельщики могут 
спокойно перемещаться по терри-
тории стадиона, не упуская возмож-
ности лицезреть происходящее и 
наслаждаться качественным звуком  
в течение всего матча.

КаК добратьСя до Стадиона
Стадион AAMI Park расположен в  
2 км от Центрального бизнес-района 
Мельбурна – на северном берегу реки 
Ярры. В этом районе сосредоточены 
многочисленные спортивные сооруже-
ния, включая стадион «Мельбурн Кри-
кет Граунд» и корты Australian Open. 

Если вы решите добраться до 
стадиона на поезде, то ближайшая же-
лезнодорожная станция – «Ричмонд» 
(Richmond). На нее прибывают и по-
езда дальнего следования, а прогулка 
от станции до стадиона составит все-
го 10 минут. «Джолимонт» (Holimont) 
– вторая станция, расположенная  в 
пешей доступности от стадиона, но на 
чуть большем расстоянии. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
На территории стадиона 
расположены:
•	 Прямоугольное	поле	для	

футбола и регби;
•	 Спортивный	кампус,	

включающий 
усовершенствованный 
тренировочный центр, 
спортивный зал, бассейн, а 
также сдаваемые в аренду 
помещения;

•	 24	VIP-ложи	в	основной	чаше	
стадиона – каждая из них 
рассчитана на 18 человек;

•	 Заведения	общепита,	
рассчитанные на 1 100 человек;

•	 Торговые	площади,	детские	
зоны, кафе и 14 баров.
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Стадионпобедилвнесколькихноманациях
благодарясвоемууникальномудизайну

Достадионаможнолегкодобратьсянапоезде–остановка
“Ричмонд”
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«Sport Build»

30101810200000000700

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

«Sport Build»Доставка  журнала

ДА, я хочу оформить доставку журнала

«Sport Build»Доставка  журнала

Доставка 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 доставка 
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.

доставка дЛЯ ЮРИдИЧЕскИХ ЛИЦ 

Друзья! Вы можете оформить ДостаВку  
журнала Sport Build на 2018 гоД
на сайте WWW.SportMAGAZiN.NEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

Ваш номер Sport Build ждет Вас!

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: minaev@s-a-r.ru

с ____________  по  ___________ 2018  г. 

стоимость ДостаВки: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 кПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИк 044525700
АО «РАЙФФАЙзЕНБАНк», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

количество месяцев (3, 6, 12) доставки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается плательщиком самостоятельно.

дЛЯ ФИЗИЧЕскИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
в графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Sport Build» по счету-договору № Sport Build/18», без налога (НДС).
По e-mail укажите ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

минимальный документооборот! организации выставляется счет-договор – без оформления договора.

тел.: (495) 649-33-16, 

           (495) 411-91-13
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