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Уважаемые читатели!

Вот и подошел к концу очередной год нашего сотрудни-
чества, который для многих из нас был не самым простым. 
Тем не менее, спортивная индустрия России в целом дви-
жется в правильном направлении, о чем свидетельствуют 
многочисленные объекты для профессионального и массо-
вого спорта, которые продолжают строиться в рамках 
федеральных программ, государственно-частного пар-
тнерства, а также за счет частных инвесторов.

В итоговом номере Sport Build за 2016 год редакторский 
коллектив журнала напоминает о важнейших событиях, 
произошедших в индустрии, и анализирует общие тренды 
ее развития в обозримом будущем. Главная тема номера 
посвящена специфике подготовки льда на крытых и 
открытых ледовых площадках на основе успешных теорий 
и практик, призванных помочь тем, кто избрал строитель-
ство и эксплуатацию ледовых объектов в качестве гене-
ральной линии своего бизнеса.

Надеюсь, что предстоящие новогодние праздники под-
ведут для каждого из нас своего рода черту под достигну-
тыми в минувшем году успехами и помогут обозначить 
планы развития на следующих год, в котором отечествен-
ную индустрию спорта ждет первое «боевое крещение» в 
рамках подготовки к футбольному ЧМ-2018 – речь идет о 
Кубке Конфедераций, который пройдет на стадионах 
Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга.

Желаю всем вам приятного и полезного чтения, и до 
новых встреч в Новом году! 

Издатель, генеральный директор                                                                            
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

АНО «Форум 
«Спортивная 

Держава»

ФНЦ ВНИИФКГЦОЛИФК

Российский Союз 
Боевых Искусств

дороГой Читатель!
в преддверии новоГо Года хоЧется пожелать ваМ новых идей и интересных решений, 

КрепКоГо здоровья и КрепКих КонструКЦий,  пусть перепады теМператур на улиЦе  
не поМешают ниКаКиМ вашиМ планаМ и наМеренияМ.

2016 Год Был ГодоМ спорта и здоровоГо оБраза жизни, 2017 Год оБещает 
Быть не Менее интересныМ и БоГатыМ на проеКты.

пусть новый Год принесет ваМ тольКо приятные изМенения!  
до встреЧи в новоМ Году!

всеГда с ваМи,
спортаКадеМреКлаМа
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новоСти / News

08 Главные события спортивной отрасли.

 
 СоБытиЯ

10 наЦиональная преМия 
Награждение лауреатов номинаций в области 
физической культуры и спорта за 2016 год. 

лидеры Спортивной индУСтрии

12 zamBoni: решение есть всеГда! 
Процесс заливки льда и поддержание его качества –  
основы эксплуатации ледовой арены.  

14 20 лет инноваЦий в спорте 
ГК Ticket Soft спроектировала и интегрировала 
IT-системы стадиона ФК «Краснодар». 

16 Большие успехи МаленьКой КоМпании 
Краска «ICE PEAK» – отличный аналог 
зарубежных брендов. 

   

тема номера/Хоккейные площадки 

18 хоККейные площадКи: ФаКторы зрелищности 
 Спор между сторонниками и противниками 

стандартизации площадок в Европе и Америке.

26 оБорудуеМ хоККейную площадКу 
 Несмотря на финансовые вложения, дефицит 

ледовых площадок сохраняется. 

30 КаЧественный лед
 Процесс заливки льда для массового хоккея 

отличается от фигурного катания. 

экСплУатаЦиЯ

36 лед – всеМу Голова! 
 Керлинг – удивительная игра на льду. В ней 

сосредоточено многообразие человеческих эмоций.   
 

38 «теплый спорт»: систеМы отопления
 Климатические условия внутри объекта 

являются главным критерием его комфорта.

оСнащение и оБорУдование

44 ресурФейсер: на страже КаЧественноГо льда
 Быстрое и качественное восстановление 

натурального ледового покрытия – важнейшая 
задача, требующая соответствующей техники. 

18

в середине дека-
бря 2016 года 
состоится торже-
ственное награж-
дение лауреатов 
национальных 
номинаций  
в области физиче-
ской культуры и 
спорта за 2016 
год. награды 
получат лучшие 
представители  
в 10 номанциях.

08

10

14
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с начала XXi века 
вектор развития 
россии недвус-
мысленно сме-
стился в сторону 
спорта – большо-
го и малого, про-
фессионального и 
любительского. 
страна по праву 
стала одной из 
крупнейших 
спортивных дер-
жав мира. 

26

50 техниКа Wm: лед с Большой БуКвы! 
 Заливочная и ледоуборочная техника WM GmbH 

надежна и проста в эксплуатации.

проектирование и СтроительСтво

52 россия: итоГи спортивноГо строительства
 С начала века Россия организовала больше 

глобальных турниров, чем за все советские годы.

60 МатЧ состоится при люБой поГоде
 Старый лозунг подкрепляет профессионально 

подогретое поле, которое не подведет. 

64 технолоГии munterS для Крытых КатКов
 Адсорбционные осушители Munters обеспечивают 

комфортный микроклимат на ледовых аренах.

66 атМосФера спорта и здоровья! 
 В Калуге открылся крупнейший  

в городе фитнес-центр «Атмосфера», который 
стал номинантом Национальной премии  
в области физической культуры и спорта.

 теХнолоГии

68 ЭнерГия для спорта: ЭлеКтроснаБжение 
 спортивных КоМплеКсов
 Типичных решений в области электроснабжения 

спортивного комплекса – великое множество. 
Здесь многое зависит от проекта, 
проектировщика и имеющегося бюджета. 

76 леГКие МеталлоКонструКЦии – КонструКтор  
XXi веКа

 Весь комплекс проблем в спортивном 
строительстве можно решить при помощи 
современной технологии на основе легких 
металлоконструкций.

sB desigN

84 «велодроМ» – жеМЧужина Марселя
 Своим названием стадион «Велодром» обязан 

довоенным проектировщикам, которые 
изначально планировали объект как крупнейший  
во Франции и Европе центр велогонок. 

законодательСтво

94 спортоБЪеКты, доступные для всех!
 Благодаря принятому Федеральному закону  

№ 419-ФЗ владельцы спортивных объектов 
обязаны провести комплекс работ по созданию 
доступной среды.

Каждый зимний 
вид спорта имеет 
свою специфику.  
в отличие от кры-
тых объектов, 
открытые хоккей-
ные площадки 
возводить проще  
и дешевле, однако 
при этом необхо-
димо учитывать 
ряд нюансов, каса-
ющихся заливки 
льда.

38

52



состоялась ЦереМония жереБьевКи КуБКа КонФедераЦий FiFa-2017

в КазансКой аКадеМии тенниса состоялась оФиЦиальная 
ЦереМония жереБьевКи КуБКа КонФедераЦий FiFa 2017 Года. 
турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Четырех российсКих 

Городах: МосКве, санКт-петерБурГе, соЧи и Казани. 
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Фитнес-индустрия: взГляд в Будущее

В рамках форума владель-
цы и руководители фитнес-
клубов имели возможность 
обсудить развитие фитнес-
индустрии и повседневную 
управленческую деятель-
ность. Для тех, кто только 
планирует открывать свой 
клуб, весьма полезными ока-
зались рассуждения более 
опытных коллег о плюсах и 
минусах различных форма-
тов клубов и моделей бизне-
са. Большое внимание было 
уделено трендам развития 
фитнес-индустрии как в 
России, так и в мире. 
Отдельные секции были 
посвящены таким малоизу-
ченным в нашей стране явле-
ниям как реабилитационный 
фитнес и Anti-Аge фитнес. 

Значительный интерес 
аудитории привлекла секция 
по построению фитнес-биз-
неса в регионах, что акту-
ально в связи с падением 

спроса из-за ухудшающегося 
экономического положения, 
особенно заметного за пре-
делами крупных городов. 
Также весьма популярными 
оказались вопросы построе-
ния бренда, его продвиже-
ния, в том числе и с приме-
нением технологий SMM. 
Говоря об инновационных 
инструментах, дискуссии о 
цифровых технологиях, 

мобильных приложениях и 
облачных сервисах позволи-
ли взглянуть шире на их 
использование в деятельно-
сти фитнес-клубов. 

Значительный блок меро-
приятий был посвящен 
аспектам работы с клиента-
ми: спикеры и делегаты 
обсудили как юридические, 
так и коммерческие стороны 
этого взаимодействия. 

Например, отдельная секция 
была посвящена расчету 
числа потенциальных кли-
ентов в различных ценовых 
сегментах. Наконец, серьез-
ное обсуждение вызвали 
никогда не теряющие свою 
актуальность вопросы рабо-
ты с персоналом, его атте-
стации и мотивации. 
Отдельного внимания заслу-
жили проблемы построения 

отдела продаж, мотивация 
этих самых продаж, а также 
максимизация прибыли, в 
том числе с использованием 
инструментов скидок и 
клубного членства. 

По итогам форума участ-
ники наметили основные 
пути развития фитнес-инду-
стрии в России и договори-
лись встретиться на этой же 
площадке  в следующем году. 

24-28 нояБря в МосКве прошел МосКовсКий Международный 
отКрытый Фестиваль Фитнеса mioFF 2016, Который 

традиЦионно соБрал на своей площадКе спеЦиалистов 
индустрии и люБителей спорта. проГраММа Фестиваля 

вКлюЧала в сеБя выставКу, КонвенЦию, леКториуМ и ФоруМ. 

С приветственными слова-
ми к гостям церемонии обра-
тились президент 
Международной федерации 
футбола (FIFA) Джанни 
Инфантино и заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Виталий Мутко.

«Россия, мир и футбол 
объединятся в ближайшие 
несколько лет. Поздравляю 
весь народ России, всех 
болельщиков, которые внесли 
вклад в это событие», – ска-
зал глава FIFA.

В свою очередь, Виталий 
Мутко заявил: «Уже следую-
щим летом в нашей стране 
пройдет большой фестиваль 
футбола, сюда приедут выдаю-
щиеся мастера и сильнейшие 
команды. Убежден, что тур-
нир пройдет на высшем уров-
не. Мы ценим доверие, кото-
рое оказала нам международ-
ная футбольная семья. Мы 
надеемся на успешное высту-
пление сборной России».

Главный трофей Кубка 
Конфедераций на сцену 

вынес двукратный победи-
тель этого турнира в составе 
сборной Бразилии Жулиу 
Баптиста: «Этот Кубок имеет 
для меня особую роль. Я 
впервые принял участие в 
турнире в 2001 году, тогда мы 
победили команду 
Аргентины в финале, а в 2009 
году – США. Кубок 
Конфедераций для меня 
очень важен».

Саму Жеребьевку провели 

заместитель генерального 
секретаря FIFA по футболь-
ным вопросам Звонимир 
Бобан и директор 
Департамента по проведению 
соревнований и мероприятий 
FIFA Колин Смит. 
Ассистировали им двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
по прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева и пятикратный 
чемпион России по футболу 
Сергей Семак.

Итоги мероприятия про-
комментировал министр 
спорта Российской Федерации 
Павел Колобков, присутству-
ющий на церемонии: 
«Соперники нам попались 
интересные, шансы есть у 
каждой команды. На высту-
пление нашей сборной я смо-
трю с оптимизмом. Если мы 
будем играть на победу в каж-
дом матче, то нас ждет успех».

На церемонию были при-
глашены тренеры националь-
ных сборных команд – участ-
ниц Кубка Конфедераций 
2017 года. Так, главный тре-
нер сборной Германии по 
футболу Йоахим Лев подчер-
кнул, что турнир очень 
важен для его подопечных в 
плане роста: «У нас будет 
шанс увидеть команды с раз-
ным стилем и ментально-
стью. Мы чаще играем с 
европейскими командами, и 
матчи с соперниками из дру-
гих регионов важны для раз-
вития нашей команды». 
Наставник действующих 
чемпионов мира добавил, что 
Германия привезет на Кубок 
Конфедераций очень силь-
ный состав: «Я также дам 
шанс молодым игрокам: 
именно на таком турнире 
можно посмотреть молодежь 
и многому ее научить».

для тех, Кто тольКо 
планирует отКрывать 
свой КлуБ, весьМа 
полезныМи оКазались 
рассуждения Более 
опытных КоллеГ о 
плюсах и Минусах 
разлиЧных ФорМатов 
КлуБов и Моделей 
Бизнеса.  
Большое вниМание Было 
уделено трендаМ 
развития Фитнес-
индустрии КаК в россии, 
таК и в Мире. отдельные 
сеКЦии Были посвящены 
таКиМ МалоизуЧенныМ в 
нашей стране явленияМ 
КаК реаБилитаЦионный 
Фитнес и anti-age 
Фитнес. 
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в середине деКаБря 2016 Года состоится торжественное 
наГраждение лауреатов наЦиональных ноМинаЦий  
в оБласти ФизиЧесКой Культуры и спорта за 2016 Год.

Премия учреждена в 2010 году 
Правительством Российской Федерации 
и ежегодно проводится Министерством 
спорта РФ. Официальным оператором 
мероприятия выступило коммуникаци-
онное агентство «СпортАкадемРеклама».

Цель конкурса - поощрение выдаю-
щихся российских спортсменов, трене-
ров, представителей спортивного движе-
ния, ученых, педагогов, общественных 
деятелей, творческих работников, внес-
ших значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации. В знак признания 
их заслуг перед обществом лауреатам 
национальных номинаций выплачивается 
единовременное денежное поощрение. 

Конкурс способствует продвижению 
ценностей физической культуры и 
спорта, идей олимпизма, поддержке 
выдающихся российских спортсменов и 
тренеров, повышению профессиональ-
ного мастерства и престижа труда 
работников сферы физической культу-
ры и спорта.

Министерство спорта России еже-
годно организует и проводит всерос-
сийские конкурсы по каждой нацио-
нальной номинации в области физиче-
ской культуры и спорта в соответ-
ствии с приказом Минспорта России 
от 29.11.2012 г. № 399 «Об утвержде-
нии условий и порядка определения 
лауреатов национальных номинаций в 
области физической культуры и спор-

та, а также порядка выплаты им еди-
новременного денежного поощрения». 

Результаты всероссийских конкурсов 
передаются для рассмотрения в эксперт-
ный совет, который определяет лауреа-
тов национальных номинаций.  

наЦиональная 
преМия: наГрада 
найдет своих Героев 

лаУреаты наЦиональной премии  
в оБлаСти физичеСкой кУльтУры  
и Спорта определЯютСЯ  
по резУльтатам вСероССийСкиХ 
конкУрСов в 10 номинаЦиЯХ:
1. «Гордость россии»: луЧший 

спортсМен, луЧшая спортсМенКа, 
луЧший тренер;

2. «надежда россии»: луЧшая 
спортивная шКола, луЧшая 
орГанизаЦия адаптивноГо 
спорта;

3. «за служение спорту» (за вКлад в 
развитие ФизиЧесКой Культуры и 
спорта);

4. «спортивная солидарность» (за 
уКрепление Международных 
спортивных отношений);

5. «реГион россии» (за вКлад в 
развитие спорта): луЧший 
суБЪеКт российсКой ФедераЦии;

6. «Эпоха в спорте» (за МноГие Годы 
раБоты на БлаГо развития спорта 
в стране);

7. «преодоление» (за вКлад в 
развитие адаптивноГо спорта): 
луЧший спортсМен, луЧшая 
спортсМенКа, луЧший тренер;

8. «спортивный парнас» (за вКлад 
в пропаГанду ФизиЧесКой 
Культуры, спорта и здоровоГо 
оБраза жизни): луЧший 
журналист, луЧшая спортивная 
пеЧатная и МедиапродуКЦия;

9. «спортивный оБЪеКт россии»: 
луЧший оБЪеКт спорта;

10. «за вКлад в развитие ФизиЧесКой 
Культуры и спорта в сельсКой 
Местности»: луЧший орГанизатор 
ФизКультурно-спортивной раБоты.

в этом ГодУ номинантами  
на премию «Спортивный оБъект 
роССии» (лУчший оБъект Спорта) 
Стали:
1. водный стадион «динаМо»,  

Г. МосКва (ано «Центр развития 
водноГо спорта «динаМо»)

2. двореЦ спорта «юБилейный,  
Г. сМоленсК (соГау «двореЦ спорта 
«юБилейный»)

3. Фитнес КлуБ «атМосФера»,  
Г. КалуГа (ооо «атМосФера»)

«уЧитывая Государственный Курс 
на развитие ФизиЧесКой Культуры и 
спорта в россии и возрастающий 
интерес россиян К спортивныМ и 
спортивно-МассовыМ МероприятияМ, 
Мы приняли уЧастие в орГанизаЦии 
наЦиональной преМии в оБласти 
ФизиЧесКой Культуры и спорта. у 
нас за плеЧаМи несКольКо десятКов 
спортивных проеКтов, и Мы Каждый 
раз с полной ответственностью 
БереМся за новый. ведь Каждый 
таКой проеКт – Это вКлад в 
спортивное Будущее нашей страны».
а.в. степанов,
Генеральный диреКтор  
ооо «спортаКадеМреКлаМа»
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проЦесс заливКи льда и поддержание еГо исКлюЧительноГо КаЧества всеГда 
Был важнейшей составляющей ЭКсплуатаЦии люБой ледовой арены. 
совреМенные ледозаливоЧные Машины с леГКостью выполняют Эту задаЧу. 
для Каждой ледовой площадКи существует свой тип Машин: приЦепные 
аГреГаты – для неБольших КатКов, Более Мощные и универсальные Машины – 
для проФессиональных арен.

решение есть всеГда!

Компания Frank J. Zamboni за свою 60-ти летнюю 
историю выпустила более 10 000 машин различных 
модификаций. Модельный ряд машин ZAMBONI 
предоставляет широкий выбор решений практиче-
ски для любой арены, в соответствии с ее размера-
ми, назначением, а также интенсивностью загрузки 
льда. Продолжая традиции своего основателя, 
Фрэнка Замбони, при производстве машин компа-
нии главными приоритетами остаются их произво-
дительность, надежность, простота и удобство в 
эксплуатации.

Сегодня компания ZAMBONI – официальный пар-
тнер НХЛ и традиционный поставщик машин для зим-
них Олимпиад. Большую часть парка используемых в 
мире ледозаливочных комбайнов составляют именно 
машины ZAMBONI. Этот всемирно известный бренд 
прочно обосновался в России и странах СНГ. 
География объектов, на которых используется техника 
ZAMBONI, постоянно расширяется. 

новое поколение электричеСкиХ машин ZAMBONi 
650 – чиСтый лед, чиСтый воздУХ, чиСтый выБор!  
Это продукт эволюции, созданный благодаря многолетнему 
опыту инженеров ZAMBONI, их постоянному 
взаимодействию со специалистами хоккейной индустрии.  

Это качество и исключительные результаты, которые во 
всем мире традиционно ожидают от наших машин.

Высокая производительность, эффективность и 
удобство обслуживания предоставляют операторам 
ZAMBONI новые возможности и преимущества в 
повседневной работе.

Два необслуживаемых электродвигателя переменно-
го тока мощностью 24 hp и 11 hp немецкой компании 
ABM Greiffenberger, в связке с надежной аккумулятор-
ной системой и контроллером управления SEVCON 
четвертого поколения, соответствуют самым высоким 
требованиям, предъявляемым в индустрии.

Широкая гамма применяемых батарей позволяет 
проводить больше заливок при напряженном графике 
работы арены и гарантировать постоянную готовность 
машины на важных мероприятиях. 

Эффективность, производительность, надежность 
– эти преимущества ZAMBONI остаются неизменными! ООО «АЙСТЕК», 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3. 

Тел.\Факс: +7 (495) 640-87-10 (ext. 1151), info@zamboni.ru, www.zamboni.ru
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р Современный лаконичный дизайн, 
компоновка шасси, рациональное 
размещение узлов и агрегатов – все 
это обеспечивает персоналу абсолют-
ное удобство для проведения еже-
дневных операций обслуживания.

Особое внимание в конструкции и 
эргономике уделено безопасности и 
комфорту рабочего места оператора.

Модель 650 – это максимальный 
рабочий ресурс, экологическая чисто-
та и снижение стоимости владения.

У операторов всегда есть выбор, но 
большинство из них отдают предпо-
чтение ZAMBONI. Если задать 
вопрос «Почему?» в ответ вы услы-
шите:
«Простота обслуживания» и 
«Лучший лед»

Удобство и надежность в эксплу-
атации – это не опции, это возмож-
ность больше времени уделять 
тому, для чего предназначена каж-
дая машина ZAMBONI – создание 
исключительного льда!

ООО «Айстек» является эксклю-
зивным дистрибьютором Frank J. 
Zamboni & Co., Inc. и Zamboni 
Company Ltd. на территории 
Российской Федерации и стран СНГ.

 
    Компания поставляет весь модель-
ный ряд техники ZAMBONI, распола-
гает постоянным складом запасных 
частей, проводит техническое обслу-
живание машин, консультации и обу-
чение персонала ледовых арен. 

Модель 650 сохранила все луч-
шие качества машин предыдущих 
серий, одновременно претерпев при 
этом значительные изменения как 
внутри, так и снаружи.

 
    Обтекаемый кузов 650-й из сте-
кловолокна идеально подходит для 
работы в агрессивной среде. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы



стема TS:Стадион помогает в решении 
этого вопроса?

КСБ: Для обеспечения требований 
мы интегрировали билетно-пропуск-
ную систему TS:Стадион с системой 
идентификации болельщиков (СИБ). 
Это позволит клубу четко выполнять 
требования РФПЛ по запрету доступа на 
стадион болельщиков по решению суда 
или «черным» спискам.

крупных проектах помогать заказчику 
в обучении персонала и наладке биз-
нес-процессов в бухгалтерии и бэк-
офисе.

SB: Что нового было сделано в этом 
проекте, какие «ноу-хау» вы применили?

КСБ: Каждый проект такого масштаба – 
это новые вызовы для нас, как интегратора. 
По требованиям заказчика и архитектора 

мы разработали уникальные турникеты 
для VIP-помещений со стеклянными 
панелями в фирменных цветах клуба. Мы 
внесли десятки улучшений в нашу систему 
– Lucky Ticket. Например, для удобства 
ориентирования реализовали возмож-
ность печати на билетах и абонементах 
пиктограмм, указывающих ближайшие 
к месту зрителя сервисные зоны: бары, 
магазины, входы, медпункт и т.д. 

Кроме того, была разработана новая 
модель депозитного киоска с выдачей 
карт болельщика и оплатой кредитной 
картой. С помощью встроенного генера-
тора отчетов подготовлены новые формы 
управленческих отчетов для заказчика.

SB: Безопасность – главная задача на 
любом массовом мероприятии. Как си-

что первый и все последующие матчи 
прошли с аншлагом. Все пять IT-систем 
Ticket Soft отработали успешно. Всего за 
два с небольшим часа система контроля 
доступа пропустила более 34 000 человек 
на первом матче с Коста-Рикой.

Вся система контроля доступа состоит 
из 69 полноростовых моторизованных тур-
никетов и  38 уникальных турникетов со 
встроенными считывателями Ticket Soft. 

До игр мы обучили десятки стюардов, 
а во время проведения матчей активно 
взаимодействовали для отладки про-
цессов и навыков пользования специ-
альным мобильным приложением 
TS:TicketInspector, позволяющим опера-
тивно осуществлять допуск и проверку 
зрителей стюардами.

SB: Каким образом был решен во-
прос с доступом транспорта?

КСБ:  Система управления TS:Паркинг 
работает на трех парковках общей 
вместимостью 3 500 машиномест и 
интегрирована с билетной системой и 
системой контроля доступа для обеспече-
ния проезда на территорию посетителей 
по разовым билетам, клубным картам, 
пригласительным билетам, служебным и 
VIP-картам. 

Болельщикам будет доступен удоб-
ный сервис по оплате парковок в составе 
абонементов или билетов. 

SB: Известно, что ваша компания 
принимала участие в автоматизации 
службы кейтеринга нового стадиона. 
Расскажите о технических решениях, 
которые были интегрированы. 

КСБ: Система управления службой кей-
теринга TS:Lucky Resto включает в себя бо-
лее 40 точек продаж на стадионе, оснащен-
ных 200 POS-терминалами. Все терминалы 
находятся под видеонаблюдением. 

Мы, как интеграторы, проделали 
огромную работу по обучению не-
скольких сотен человек в точках про-
даж. Считаем очень важным в таких 
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20 лет инноваЦий в спорте

9 оКтяБря 2016г. 
состоялся первый МатЧ 
на новоМ стадионе  
ФК «Краснодар».  
оБ автоМатизаЦии 
стадиона рассКазывает  
Генеральный диреКтор 
ticket SoFt серГей 
БорисовиЧ КравЦов.

Генеральный директор 
компании ticket Soft  
сергей Борисович КравЦов

SB: Сергей Борисович, что ваша 
компания сделала для автоматизации 
стадиона?  

КСБ:  Группа компаний Ticket Soft яв-
ляется проектировщиком и интегратором 
пяти IT-систем, которые управляют всеми 
коммерческими службами на стадионе. Си-
стема TS:Стадион включает в себя: продажу 
билетов и абонементов, систему контроля 
доступа и идентификации зрителей, управ-
ление паркингом, управление точками 
продаж и единую депозитную систему.  

SB: Сколько времени заняла реализа-
ция такого масштабного проекта? 

КСБ:  Работы по проектированию на-
чались более двух лет назад.

Мы выступили координатором между 
заказчиком, архитектором и другими 
подрядчиками на этом сложном объекте. 
Согласовывали требования заказчика, 
выполнили рабочий проект, установили 
оборудование, провели комплексный за-
пуск и успешно провели все мероприятия.

SB: Расскажите подробнее о техниче-
ских решениях, которые вы внедрили 
на стадионе.

КСБ: Система продажи билетов и 
абонементов – это стационарные кассы 
и билетные киоски на стадионе и 20 уда-
ленных билетных терминалов, которые 

управляются программным обеспечени-
ем Lucky Ticket. 

Все киоски – антивандальные, оформ-
лены в фирменном стиле клуба и работа-
ют ежедневно и круглосуточно. 

Следующая система – единая депозит-
ная (TS:Депозит), состоит из 26 киосков, 
установленных по периметру стадиона. 

 
SB: А для чего стадиону нужна депо-

зитная система?
КСБ: Безналичные платежи или депо-

зиты – отличный инструмент повышения 
доходности стадиона. 

Резкий рост выручки в match-day и 
увеличение скорости обслуживания в 
короткие перерывы – вот цель внедрения 
депозитной системы.

Запуск TS:Депозит на Донбасс-Арене 
на Евро-2012 подтвердил экономическую 
эффективность кратным ростом выручки 
во время игр. Задача владельца  – макси-
мизировать доходы от дополнительных 
услуг на территории спортивного объ-
екта.

Мы рады, что у клуба есть множество 
идей по поводу того, как стимулировать 
рост среднего чека и количества покупок.

SB: На первом матче был аншлаг. Все 
болельщики прошли без проблем?

КСБ: Мы очень рады за клуб,  потому 

оБразеЦ Билета 

с сервисной инФорМаЦией

Viр-турниКеты

депозитный КиосК

сЧитыватель ticket SoFt
успешный проеКт КоМпании  
ticket SoFt на стадионе ФК «Краснодар»

SB: Такие серьезные проекты под-
разумевают интеграцию с внешними 
системами?

КСБ:  Да, безусловно, по желанию за-
казчика мы можем сделать все. В настоя-
щий момент – выполняем интеграцию с 
платежными сервисами Сбербанка РФ.  
В будущем мы готовы предложить гото-
вые решения для видеораспознавания 
лиц, построенные на нейронных сетях.

SB: Как дальше будет развиваться 
проект?

КСБ: В ноябре заключили новый кон-
тракт, по которому внедрим Web-модуль 
на сайте клуба для онлайн-продажи 
билетов.

Еще Ticket Soft по требованию заказчика 
ведет разработку CRM-системы, которая 
будет внедрена в 2017 г. И, безусловно, осу-
ществляем мониторинг работы всех систем 
в тесном взаимодействии с Клиентом. 

Ticket Soft – ведущий интегратор по 
комплексной автоматизации спортивных 
объектов. Компания более 20 лет занима-
ется IT-интеграцией и реализовала свыше 
1 250 проектов в России и СНГ. 

Компания Тicket Soft («Тикет Софт»)
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16/47 
Тел.: 8 (800) 550-91-55,  
8 (495) 687-99-91
E-mail: info@soft.ru, www.soft.ru



История нашей компании начинается 
в далеком 1992 году. Это были годы пере-
стройки, становления новой России. 
Дефицит был как на рынке продоволь-
ственных товаров, так и в строительной 
сфере. Сейчас, зайдя в один из многочис-
ленных строительных магазинов и взгля-
нув на богатый ассортимент на прилав-
ках, сложно представить себе, что всего 
лишь 25 лет назад проблемой была 
покупка банки привычной эмали ПФ-115. 

На своем пути ООО НПК 
«Коломенские Краски» испытала голо-
вокружительные взлеты, резкие паде-
ния и жесткую конкуренцию. Начиная 
производство с выпуска общестрои-
тельных эмалей, мы дошли до выпуска 
специализированных красок, применя-
емых в различных отраслях. За послед-
ние 10 лет нашими клиентами стали 
Министерство обороны Российской 
Федерации, СпецСтрой России, 
Ростовская АЭС, ЗИОН 1 и другие ком-
пании, ставящие качество во главе угла. 

Есть несколько факторов, которые 
поспособствовали росту нашей компании:
•	 ориентированность	на	клиента	(нам	

важен каждый заказчик, его потреб-
ности и задачи);

•	 курс	на	качество	(каждая	партия	
поступающего сырья и выпускаемая 
продукция строго контролируется 
квалифицированными специалиста-
ми в области химии);

•	 постоянное	развитие	и	совершен-
ствование (это позволяет быстро 

реагировать на изменившиеся 
потребности покупателей и посто-
янно повышать эффективность 
используемых ресурсов). 
Из всего ассортимента общестрои-

тельных и специализированных ЛКМ, 
выпускаемых нашим предприятием, 
отдельно возвышается «ICE PEAK» – 
краска для окрашивания ледовой 
поверхности. 

Уникален даже сам рынок ее реали-
зации. Долгие годы на нем господство-
вали монополисты из-за границы. 
Основными недостатками импортных 
аналогов являются: 
•	 неоправданно высокая цена, напрямую 

зависящая от колебания курсов валют;
•	 длительный	срок	доставки;
•	 работа	через	посредников.

Настало время, когда иностранным 
поставщикам приходится считаться с 
нашей продукцией. Основные ее преи-
мущества заключаются в следующем:
•	 высокое качество при оптимальной цене;
•	 быстрая	поставка;
•	 работа	напрямую	с	заводом-произ-

водителем. 
Активное сотрудничество с ведущими 

поставщиками сырья и изучение новей-
ших разработок российских ученых 
позволяют нам выпускать высококаче-
ственный товар по приемлемой цене. 

Мы постоянно занимаемся исследо-
ванием рынков сбыта, изучением спро-
са и потребностей своих клиентов, 
благодаря чему имеем на складе доста-

точный запас краски для обеспечения 
оперативной отгрузки товаров. Срок 
поставки, как правило, составляет не 
более 3 рабочих дней. 

Кроме того, в штате ООО НПК 
«Коломенские Краски» присутствуют 
первоклассные специалисты с много-
летним опытом работы на ледовых соо-

ружениях. В случае необходимости они 
выезжают на объекты для проведения 
полного комплекса работ по подготовке 
льда, заливке, покраске, разметке ледо-
вого поля, оказывают бесплатные кон-
сультации, отвечают на любые вопросы 
в сфере своей компетенции. 

Все достоинства сотрудничества с 
нашей компанией и индивидуальный 
подход уже оценили многие спортив-
ные сооружения на территории 
России, Республики Беларусь, 
Казахстана. Интерес к «ICE PEAK» 
проявляют и более отдаленные страны, 
в настоящее время ведутся перегово-
ры, согласуются условия поставки. 

Отдельно хочется выделить объек-
ты, постоянно использующие нашу 
продукцию: ЛД «Крылья Советов» 
(Москва), Московский Керлинг Клуб, 
ЛД «Эрзи» (г. Назрань), ЛД «Большой» 
(г. Сочи), ЛА «Тропик» (г. Тула). 

Главный хоккейный стадион РБ 
«Минск Арена» с 2015 года использует 
нашу краску. На его базе 9-10 января 
2016 г. был успешно проведен Чемпионат 
Европы по конькобежному спорту. 

Специалисты ООО НПК 
«Коломенские Краски» провели полный 
цикл заливки, покраски и разметки льда 
на стадионе «Волга-Спорт-Арена» в 
Ульяновске, где в период с 1 по 7 февраля 
2016 г. проходил Чемпионат Мира по 
русскому хоккею (бенди). Во время рабо-
ты были применены новейшие разработ-
ки ученых в области модернизации ледо-

вого покрытия, придания ему дополни-
тельных эксплуатационных преиму-
ществ. 

Спортсмены и технические специали-
сты по достоинству высоко оценили 
качество ледового покрытия, окрашенно-
го «ICE PEAK». 
В целях развития и продвижения ледо-

вых технологий и инноваций в области 
проектирования, строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений 
для зимних видов спорта в марте 2016 
года была создана Российская ассоциа-
ция ледовых технологий «Наука и 
практика». 

Ее основателями выступили ООО 
НПК «Коломенские Краски» в лице 
генерального директора, почетного 
химика России Буракова Владимира 

Васильевича и ООО ГП «Холодильно-
инженерный центр» (г. Москва) в лице 
генерального директора, доктора тех-
нических наук, академика МАХ 
Гончаровой Галины Юрьевны. 
Собственная научно-производствен-
ная база и научная лаборатория ООО 
ГП «Холодильно-инженерный центр» 

позволяют решать и реализовывать 
задачи любой технической сложности.

Высокие результаты Олимпийских 
игр в Сочи 2014 года показали, что рос-
сийские научные достижения в совре-
менном спорте идут в ногу со временем. 
Триумфальные выступления российских 
спортсменов на ледовых аренах – резуль-
тат спортивных технологий, которые 
были впервые применены на соревнова-
ниях такого высокого уровня. Время не 
стоит на месте, итоги Сочи-2014 войдут 
в историю олимпийского движения, а 
технологии не будут стоять на месте. 

В рамках ассоциации уже выполне-
ны работы по заливке, покраске, раз-
метке, наморозке баннеров, внесению 
инновационных химических компози-
тов на многих ледовых объектах. 

Сегодня, когда необходимость в отече-
ственных инновационных продуктах осо-
бенно актуальна, ООО НПК «Коломенские 
Краски» может смело заявить: «Мы всегда 
готовы к сотрудничеству»! 

ООО НПК 
«Коломенские 
Краски»
140411, Российская 

Федерация, Московская область,
г. Коломна, ул. Леваневского, д. 36
8 (496) 612-20-00,
8-800-100-29-17(многоканальный)
www.arguslk.ru, k-kraski@yandex.ru
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иМпортные спеЦиализированные лаКоКрасоЧные 
Материалы для нужд спортивной отрасли 

праКтиЧесКи полностью уступили Место 
отеЧественной продуКЦии. таК, 

высоКоКаЧественная КрасКа «ice Peak», известная 
праКтиЧесКи всеМ руКоводителяМ ледовых арен россии, является 

отлиЧныМ иМпортозаМещающиМ аналоГоМ заруБежных известных Брендов. 
о деятельности КоМпании, достоинствах лКМ, выпусКаеМых ооо нпК «КолоМенсКие 

КрасКи», рассКазывает ее Генеральный диреКтор владиМир БураКов.

однаКо Это далеКо не 
единственные преиМущества «ice 
Peak». К ее достоинстваМ Можно 
отнести:
• однородность и равноМерность 

оКрашивания Без разводов и 
пятен, Что позволяет доБиться 
идеальноГо БелоГо Цвета,

• высоКая ФизиЧесКая и 
хиМиЧесКая стаБильность, 
оБеспеЧивающая 
неизМенность состава при 
длительноМ хранении и 
использовании, 

• сохранение Цвета в теЧение 
всеГо сезона, 

• отсутствие слепящих БлиКов, 
Что создает КоМФортные 
условия для раБоты 
ФотоКорреспондентов и 
телеоператоров,

• холодный Белый Цвет, 
идеально совпадающий с 
ЦветоМ Баннерной тКани. 

Большие успехи 
МаленьКой 
КоМпании

продуКЦия КоМпании  
ооо нпК «КолоМенсКие КрасКи» под 
торГовой МарКой «ice Peak» 
полуЧила одоБрение К приМенению 
Континентальной хоККейной лиГой 
(Кхл) и внесена в ее «техниЧесКий 
реГлаМент», приложение 8, пунКт. 3.1
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в российсКих хоККейных 
КруГах периодиЧесКи 
возниКают споры по 
поводу ЦелесооБразности 
перехода отеЧественных 
ледовых арен на 
стандарты хоККейных 
площадоК, принятые в 
нхл. неоБходиМость 
униФиКаЦии разМеров 
оЧевидна, однаКо с 
решениеМ ЭтоГо вопроса в 
европе поКа не спешат по 
приЧине отсутствия 
единоГо Мнения. приЧеМ, 
за уМеньшение лиБо 
наоБорот – увелиЧение 
хоККейных КороБоК 
Говорят звезды первой 
велиЧины, Каждая из 
Которых довольно 
уБедительно 
арГуМентирует свою 
позиЦию.
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текст:  
владимир Колосов

хо
КК

ей
н

ы
е 

п
л

ощ
а

д
Ки

:

 р
аз

М
ер

 К
а

К 
Ф

а
Кт

ор
 з

ре
л

и
щ

н
ос

ти



Исторически происходившая нерав-
номерность развития хоккея по обе 
стороны океана несколько десятков 
лет назад привели к парадоксальной 
ситуации. В частности, европейские 
хоккейные площадки (60х30 м) оказа-
лись на 4 метра шире и на 1 метр 
короче, чем у родоначальников хоккея 
– канадцев (61х26 м). 
Продолжающийся спор между сторон-
никами и противниками стандартиза-
ции размеров хоккейных площадок 
традиционно набирает обороты после 
крупных турниров уровня 
Олимпийских игр и Чемпионатов 
мира. Иногда стороны принимают 
некие компромиссные решения, как 
было, в частности, на зимней 
Олимпиаде в Ванкувере (60х28 м). 
Подобный эксперимент с разной долей 
успешности практикуется на ряде пло-
щадок Финляндии, Швеции и Чехии. 

С аналогичными инициативами 
время от времени выступают и вла-
дельцы отечественных ледовых арен.  

лучше иметь возможность больше ата-
ковать ворота. Это добавляет игре 
привлекательности».

По его словам, на уменьшенных 
площадках игра станет эффективнее, 
появится больше задора, и в результа-
те возрастет зрелищность, что непо-
средственным образом скажется на 
посещаемости матчей и доходах клу-
бов. «На большом льду труднее пока-
зывать зрелищный хоккей, – продол-
жает «Профессор». – Очень много 
игры по периметру, бесполезных дви-
жений, особенно в углах. На малень-
ких площадках на первый план выхо-
дит именно мастерство, т.к. постоянно 
сталкиваешься с дефицитом времени. 
А вся наша игра, согласитесь, заключа-
ется в том, чтобы шайба была достав-
лена к воротам как можно быстрее».

Бывший игрок сборной России 
Николай Кулемин также является сто-

ронником уменьшения хоккейного 
поля. «Когда впервые выходишь на 
НХЛовскую площадку после России 
замечаешь, что все время тянет в углы. 
А их на канадском льду, как таковых, 
нет. Зато, когда привыкаешь, малень-
кий лед нравится больше: на нем при-
ходится думать быстрее, играть дина-
мичнее, но при этом меньше бегать и 
больше бросать. Средняя зона на 
канадских площадках меньше, зона 
нападения – больше, т.е. у форвардов 
появляется дополнительное простран-
ство для маневра. Наш хоккей абсо-
лютно ничего не потеряет, если адап-
тирует североамериканские габариты 

В ряде случаев решение проблемы 
унификации хоккейных «коробок» 
упирается в технологические решения 
и инженерную гибкость самих соору-
жений, но гораздо большую актив-
ность в этом направлении демонстри-
руют хоккейные маркетологи, ставя-
щие во главу угла зрелищность этого 
вида спорта и его популярность среди 
болельщиков. Не остаются в стороне 
от данной проблемы тренеры и спор-
тсмены, которым переход с одного раз-
мера площадки на другой не всегда 
дается легко и требует внесения значи-
тельных тактических изменений в сам 
процесс игры. Новую волну дискуссий 
на эту тему породило очередное не 
самое удачное выступление нашей 
национальной сборной за океаном – на 
сентябрьском Кубке Мира в Торонто.

зрелищноСть и эСтетика
Прославленный советский и россий-
ский хоккеист Игорь Ларионов всегда 
являлся сторонником перехода рос-
сийских хоккейных арен на 
НХЛовские площадки. «В свое время 
Виктор Васильевич Тихонов предлагал 
нам работать «три на три» в так назы-
ваемом «загоне». Необходимо было 
как можно дольше удерживать шайбу. 
Иными словами, мастерство нашей 
тройки и пятерки в целом сформиро-
валось на малых площадках. Вместо 
того чтобы возиться в углах, гораздо 

размер Хоккейной площадки в 
роССии и европе:
длина – 60 М
ширина – 30 М
площадь – 1 800 М2

размер площадки в канаде и Сша:
длина – 60,9 М
ширина – 25,9 М
площадь – 1 579,5 М2

в нхл сЧитается, Что Меньшие 
разМеры спосоБствуют силовой 
БорьБе, БросКаМ по воротаМ, иГре у 
Бортов, Где происходит МноГо 
жарКих единоБорств, стыЧеК и драК. 
если по длине площадКи 
праКтиЧесКи одинаКовы, то по 
ширине в северной аМериКе они на 
4 ,1 М уже, Что существенно влияет 
на иГру
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А зНАЕТЕ ЛИ Вы?

 
Разница в размерах 
площадок повлияла 
на формирование 
стиля. «Канадский» 
стиль в хоккее – это 
большее число бро-
сков по воротам (из-
за меньшей длины) и 
больше силового про-
тивостояния (из-за 
меньшей площади). 
«Европейский» стиль 
в хоккее – это боль-
шее число сложных 
комбинаций, кото-
рые разыгрываются 
по всей площадке, 
меньшее количество 
дальних бросков и 
силовых приемов. 
Больше шансов на 
успех имеют коман-
ды, которые способ-
ны соединять оба 
стиля и использо-
вать их общие эле-
менты в зависимо-
сти от игровой ситу-
ации
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«коробок». В мире надо прийти к еди-
ному стандарту. Вряд ли в НХЛ будут 
увеличивать свои размеры, а это зна-
чит, что придется перестраиваться 
Европе».

«Я думаю, что в более зрелищный 
хоккей играют все-таки на площадках 
меньшего размера. Защитникам играть 
легче. Нападающим и вратарям – 
тяжелее, а болельщикам на трибунах – 
веселее», – считает чемпион мира 1993 
года в составе национальной сборной 
России Дмитрий Юшкевич. 

Популярный в свое время в НХЛ 
русский «тафгай», а ныне главный тре-
нер «Нефтехимика» Андрей Назаров 
на вопрос, имеет ли смысл уменьшать 
«коробки» ответил недвусмысленно: 
«Ради красоты хоккея – конечно, имеет 
смысл. Хотя бы на метр». 

Двукратный олимпий-
ский чемпион Алексей 
Касатонов также относит 
себя к сторонникам пере-
хода на маленькие пло-
щадки. «Хоккей в НХЛ 
дает понять, что чем мень-
ше «поляна» – тем больше 
голов. Больше и всего осталь-
ного – интенсивности, интерес-
ных и быстрых решений, агрес-
сии, столкновений. Все говорит о 
том, что хоккей должен идти именно в 
эту сторону. То есть площадки надо 
уменьшать».

Сергей Зубов, самый результатив-
ный российский защитник в истории 
НХЛ так же уверен в том, что «размер 
имеет значение». «Пресловутые разме-
ры площадки определяют стиль хоккея. 

В России намного меньше столкнове-
ний и меньше бросков по воротам, 
потому что больше пространства. Из-за 
этого визуально кажется, что стиль 
здесь более мягкий и медленный». 

Легенда российского хоккея Павел 
Буре также принадлежит к лагерю сто-
ронников НХЛовских размеров. 
«Хоккей на разных площадках – это, 
по сути, две разные игры, – считает 
«Русская ракета». – Большие площадки 
надо убирать, и я уж давно об этом 
говорю. Мы играем для зрителей, а 
маленькая площадка для них смотрит-
ся намного зрелищнее».

теХничеСкаЯ Сторона вопроСа
Сторонники уменьшения площадок 
считают компромиссный вариант наи-
более оптимальным: уменьшение габа-
ритов на 2 метра позволяет убрать 
борьбу из углов площадки и сделать 
игру более зрелищной. В частности, 
член Совета директоров питерского 
СКА Александр Медведев является 
сторонником перехода на североаме-
риканский формат. Однако, по его сло-
вам, реализация этой идеи пока сопря-
жена с рядом трудностей, в том числе 
и чисто инженерно-технического 
характера. 

«Конструктивные особенности мно-
гих отечественных ледовых дворцов не 
позволяют легко варьировать размеры 
площадки. Мы можем строить их 
более узкими, на 2 метра, но дело в 
том, что в России не так просто изме-
нить соответствующую строительную 
документацию».

Не согласен с данной постановкой 
вопроса Андрей Боков, Президент 
Союза архитекторов России, проекти-
ровавший в свое время дворец спорта 
«Мегаспорт» на Ходынке. 
«Строительная документация точно не 

является препятствием в этом вопро-
се. Российская нормативная строи-
тельная база сейчас на стадии форми-
рования, поэтому ссылаться на нее нет 
оснований. С точки зрения строите-
лей, технических проблем для перехо-
да с одного размера ледовой площадки 
на другой не существует. Что касается 
самой сути вопроса, то многие экспер-
ты считают, что в малых «коробках» 
игра смотрится более динамично и 
более зрелищно». 

«В КХЛ давно создана и функцио-
нирует специальная рабочая комиссия 
для всестороннего анализа данного 
вопроса, – продолжает Александр 
Медведев. – Если вы хотите знать мое 
мнение, то я считаю, что сокращение 
ширины площадки на 2 метра и изме-
нение диаметра закруглений уведет 
шайбу из углов, сделает игру более зре-
лищной, при этом никакого сокраще-
ния пространства для импровизации, 
в чем пытаются нас укорять некоторые 
специалисты, не будет. Большинство 
руководителей наших клубов высказа-
лись по обозначенной проблеме совер-
шенно определенно. Думаю, что нам 
удастся доказать пользу сокращения 
габаритов, поскольку это именно тот 
случай, когда размер имеет значение». 

коГда не вСе «за»
Автору этих строк, которому посчаст-
ливилось посетить более сотни хок-
кейных матчей как в России, так и в 
НХЛ, иногда сложно избавиться от 
ощущения «замедленных съемок» даже 
на центральном российском дерби 
после аналогичного по значимости 
матча НХЛ. Перепад в скоростях – это 
первое, что бросается в глаза болель-
щику на трибуне. Вместе с тем, круг 
оппонентов перехода на площадки раз-
мера НХЛ достаточно широк. И не 
только в России. В частности, не так 
давно в Швеции было принято реше-
ние не уменьшать размеры хоккейных 
площадок. 

«Матчи шведского чемпионата 
будут играться на площадках прежних 
размеров, – считает спортивный 
директор Шведской ассоциации хоккея 
Микаэль Лундстрем. – Мы не думаем, 
что площадки меньших размеров 
являются правильным ответом на 
вызов дня. С появлением площадок 
меньших размеров тоже есть свои 
риски. Например, тогда легче будет 
играть в оборонительный хоккей». 

Шведские хоккейные функционеры 
внимательно изучили, привело ли 
уменьшение части площадок в Чехии и 
Финляндии до канадских размеров к 
желаемому результату. И пришли к 
выводу, что этого не случилось. 
«Наша оценка состоит в том, что 
при переходе на североамерикан-
ские габариты «коробок» игра не 
стала более зрелищной и привле-
кательной», – резюмирует 
Лундстрем.

Поддерживает шведскую 
позицию и прославленный 
российский тренер Владимир 
Юрзинов-старший, много лет 
тренировавший российские 
и европейские клубы. «Я – 
противник перехода на 
североамериканский фор-
мат хоккейных площадок. 
Мне порой кажется, что 
командам НХЛ элемен-
тарно льда не хватает: 
нет возможности про-
катить шайбу, без 
сопротивления 
набрать скорость и 
так далее. Вы 
посмотрите, как за 
последние годы 
увеличились 
габариты хокке-
истов, их скоро-
сти! Мне порой 
кажется, что 
площадки 
нужно рас-
ширять, а 
не сжи-
мать. На 
мой 
взгляд, 
лучше 
сначала 
поду-
мать 
об 
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уменьшении диаметра закругления 
углов российских площадок, нежели об 
изменении размера самой площадки». 

Аналогичного мнения придержива-
ется и экс-тренер национальной сбор-
ной России Вячеслав Быков, который 
предлагает размеры площадок не толь-
ко не уменьшать, но и наоборот – уве-
личивать. «Чем больше места – тем 
красивее хоккей. Наша игра – это не 
только одна борьба со столкновения-

ми, – отметил Быков на одной из 
пресс-конференций. – Хоккей стано-
вится более прагматичным, прямоли-
нейным, «вертикальным», как мы 
любим его называть. А не хватает того 
ностальгического, импровизационно-
классического хоккея, когда игру 
можно было по части искусства срав-
нивать с балетом». 

 «Многие эксперты в нашей стране 
по-прежнему считают, что большая 

площадка расширяет возможности для 
комбинационной и более сложной 
игры. На самом деле, хороший игрок 
должен себя одинаково хорошо чув-
ствовать на любой арене, – продолжа-
ет Андрей Боков. – Есть определенные 
традиции, здесь – одна «коробка», там 
– другая. У нас железнодорожная 
колея одного стандарта, в Европе – 
другого. Так сложилось исторически.  
Я думаю, что идея перехода на северо-
американские стандарты в России 
будет активно обсуждаться в будущем. 
На мой взгляд, это связано с тем, что 
обмен игроками и тренерами между 
КХЛ и НХЛ становится более интен-
сивным». 

Специальная комиссия КХЛ выяви-
ла ряд проблем при переходе на новые 
стандарты. Как отмечалось в ее отчете, 
ключевая проблема состоит в том, что 
из-за архитектурных особенностей 
некоторых российских арен сужение 
площадки ухудшит условия просмотра 
игр для зрителей первых рядов, кото-
рые традиционно пользуются повы-
шенным спросом. Кроме того, при 
переходе на новый формат площадки 
необходимо будет сменить российские 
борта на более подходящие для северо-
американских площадок флекс-борта, 
которые стоят дороже, не поддаются 
ремонту, а в случае поломки требуют 
замены. 



               оБорудуеМ  
хоККейную 

               площадКу
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строительство хоККейных площадоК в стране в знаЧительной Мере 
стиМулирует развитие люБительсКоГо хоККея. несМотря на серьезные 
Финансовые вложения в спортивную индустрию со стороны 
российсКоГо Государства и возведения БольшоГо КолиЧества 
спортивных оБЪеКтов, потреБность в ледовых площадКах 
по-прежнеМу велиКа, приЧеМ, независиМо от их типа. для 
оБеспеЧения МаКсиМальноГо КоМФорта и Безопасности КаК для 
иГроКов, таК и для БолельщиКов при оБорудовании площадоК, 
важно уделить осоБое вниМание используеМыМ в них МатериалаМ  
и КонструКЦияМ. 

Хоккеисты-любители играют на 
ледовых площадках, которые строятся 
в рамках программ развития спорта и 
физической культуры, а также на сред-
ства частных инвесторов. 
Впоследствии эти спортивные объекты 
находятся в ведении региональных 

чего сегодня строят хоккейные пло-
щадки, и какие базовые нюансы при 
этом следует учитывать?

фанера
На любительском уровне фанерные 
хоккейные коробки считаются наибо-
лее доступными с финансовой точки 
зрения, поскольку высококачественная 
фанера – материал дешевый и попу-
лярный. К тому же, его можно легко 
покрасить в любой цвет, нанести на 
поверхность любую надпись или лого-
тип, а также легко заменить часть 
борта в случае необходимости. Такие 
панели для спортплощадок больше 
подходят для тренировочных занятий 
и массового спорта. Как показывает 
практика, фанерные коробки для хок-
кея пригодны к эксплуатации в любой 
климатической зоне РФ – как на 
открытом воздухе, так и в помещениях 
и крытых стадионах.

СтеклоплаСтик 
Хоккейная коробка из стеклопластика 
представляет собой улучшенный вари-
ант панелей, которые могут быть уста-
новлены на открытых либо крытых 
спортивных аренах. 

Стеклопластиковые коробки во 
много раз прочнее панелей из ПВХ, 
т.к. стеклопластик обладает повышен-
ной ударопрочностью. Как правило, 
его производят из высокопрочных 
материалов, а толщина бортиков фор-
мируется посредством их оптималь-
ной компоновки. 

Хоккейная площадка со стеклопла-
стиковыми панельными бортами обла-
дает рациональной конструкцией и 
оснащением. Благодаря биологической 
стойкости полимера стеклопластик 
абсолютно не подвержен гниению и не 

министерств спорта, муниципалитетов 
либо бизнес-структур. Площадки экс-
плуатируются владельцами в соответ-
ствии с календарными планами меро-
приятий или согласно бизнес-плану 
(если речь идет о коммерческих струк-
турах, владеющих спортсооружением). 

является хрупким. Этот материал со 
временем не меняет цвет и надежно 
защищен от появления трещин и раз-
личного рода деформаций. 
Применение в бортах материалов и 
креплений последнего поколения обе-
спечивает стеклопластиковым хоккей-
ным панелям не только суперпроч-
ность, но и оптимальную антивандаль-
ную защиту. 

На большинстве отечественных 
открытых хоккейных коробок наряду 
со стеклопластиком используют также 
и сборные металлоконструкции. Такие 
металлические детали надежно защи-
щены от воздействия осадков специ-
альным порошковым полимерным 
покрытием. Металлические рамы и 
стойки, к которым прикрепляются 
борта хоккейной площадки, придают 

На льду проводятся соревнования для 
детей и подростков, коммерческие, 
корпоративные и другие спортивные 
турниры, организуются сеансы массо-
вого катания, ведутся занятия в секци-
ях хоккея и фигурного катания. При 
этом важнейшим остается вопрос: из 

всей конструкции необходимую устой-
чивость. 

Борта
Хоккейная площадка европейского 
стандарта ограждена бортами высотой 
1,20-1,22 м, имеющими закругления 
радиусом 7-8,5 м в углах поля. На лице-
вых бортах за воротами по всей шири-
не поля (включая закругления) крепит-
ся ограждение из защитного стекла 
высотой 1,6-2 м. В средней части боко-
вого бортика расположены две откры-
вающиеся внутрь калитки, предназна-
ченные для выхода игроков на площад-
ку. Еще две калитки расположены 
напротив, поскольку каждая хоккейная 
площадка оборудована двумя скамейка-
ми для оштрафованных игроков. При 
этом каждая такая скамейка должна 
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быть рассчитана, как минимум, на 5 
игроков. Ее минимальная длина состав-
ляет 4 м, а ширина – 1,5 м.

Любопытный момент заключается в 
том, что расположенные в бортах вхо-
ды-выходы хоккейной площадки не 
должны открываться в сторону ледо-
вой поверхности, а исключительно в 
обратную сторону. По статистике, 
самой недолговечной частью хоккей-
ного борта является отбойная доска, 
на которую приходятся удары коньков, 
шайб и клюшек. 

типы Бортов 
Хоккейные площадки – это не просто 
катки для массового катания, а специ-
альные спортивные сооружения, имею-
щие стандартные для Европы размеры 
– 60х30 м. Панели (иными словами, 
борта) для них обычно изготавливают в 
зависимости от архитектурных требо-
ваний объекта и особенностей его экс-
плуатации. Классификация существую-
щих в мире бортов – процесс довольно 
сложный, но в целом их делят на 3 типа 
по принципу модельного ряда.

Одинарный борт
Требует опорных стоек крепления. 
Необходимо снятие давления льда со 
стороны игрового поля. Как правило, 
сзади борта по внешнему периметру 
намораживается дополнительная ледо-
вая подушка. В некоторых случаях тре-
буется установка борта на бетонную 
ступеньку или крепление дополнитель-
ного анкера-упора в середине секции. 
Ограждение зрителей крепится в стой-

ках или кассетах. Этот типа борта явля-
ется наиболее бюджетным и предназна-
чен, главным образом, для оборудова-
ния тренировочного стадиона. Рама 
одинарного борта считается мягкой. 

Двойной борт
Ограждение защиты зрителей из кале-
ного стекла без стоек. Крепление двой-
ного борта не выходит за площадь его 
основания, а опорные стойки при этом 

полностью отсутствуют. Также нет 
необходимости промораживать плиту 
за бортом, хотя в некоторых случаях 
требуется установка борта на запорную 
ледовую пластину для демонтажа систе-
мы без стаивания льда. Борт этого типа 
считается более безопасным и предна-
значен для многофункциональных арен 
с частой трансформацией в зависимо-
сти от типа проводимого мероприятия. 

Комбинированный борт
Борт с одинарной рамой в комбинации 
с нижним двойным профилем сочетает 
в себе все преимущества одинарных и 
двойных бортов, за исключением воз-
можности крепления остекления без 
стоек. Борт разработан для трениро-
вочных и игровых арен. Иногда требу-
ется монтаж на запорную ледовую пла-
стину. На алюминиевом борту стойка 
вставляется в верхний поручень, что 
дает возможность установки задней 
декоративной облицовки без каких-
либо технологических отверстий.

разметка
Всего на поверхность хоккейной пло-
щадки наносится 5 поперечных линий 
разметки – 2 из них красного цвета 
шириной 0,05 м каждая – по линиям 
ворот соперников. Располагаются они в 
3-4 м от лицевых бортов хоккейной пло-
щадки, по центру которых располагают-
ся сами ворота и наносится расцветка 
площади ворот с красной окантовкой.

Еще 2 линии синего цвета (их 
ширина – 0,03 м) разделяют простран-

ство между воротами на 3 равные 
части – зону зашиты, центральную 
зону и зону нападения. Расположены 
они на расстоянии 17,23 м от линии 
ворот. Опять же, подобная разметка 
характерна для российских и боль-
шинства европейских хоккейных пло-
щадок – в Северной Америке зона 
атаки (и, соответственно, защиты) уве-
личена за счет центральной зоны. 

Наконец, пятая поперечная линия 
находится ровно в центре поля и делит 
площадку пополам. Обычно это крас-
ная линия, в центре которой (в цен-
тральном круге) находится точка вбра-
сывания. Аналогичные точки располо-
жены и по обе стороны от ворот на 
расстоянии 6 м, из которых радиусом 
4,5 м нанесены границы зон вбрасыва-
ния. Также на поверхность площадки 
разрешается наносить дополнительные 
элементы – обычно это рекламная 
информация.

заГраждение
Для повышения безопасности зрите-
лей за бортами площадки устанавли-
вают заградительные щиты, которые 
обычно изготавливаются из про-
зрачного ударостойкого стекла. 
Заградительные щиты препятствуют 
возможным вылетам шайбы под 
особенно опасным для зрителей 
углом, а также предотвращают воз-
можные «вылеты» за борт самих 
хоккеистов, что также может пред-
ставлять большую опасность для 
зрителей первых рядов. 
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проЦесс заливКи льда для МассовоГо 
хоККея отлиЧается от ФиГурноГо 
Катания, посКольКу Каждый из Этих 
зиМних видов спорта иМеет свою 
спеЦиФиКу. в отлиЧие от Крытых 
оБЪеКтов, отКрытые хоККейные 
площадКи возводить знаЧительно 
проще и дешевле, однаКо и здесь 
неоБходиМо уЧитывать ряд нюансов. 
КаЧественная заливКа льда для 
отКрытоГо КатКа иМеет свою 
спеЦиФиКу, о Которой и пойдет реЧь  
в данной статье. 

Подготовка к эксплуатации откры-
той искусственной ледовой площадки 
в средней полосе России начинается 
уже в конце сентября – первой полови-
не октября, когда максимальная сред-
несуточная температура окружающего 
воздуха не превышает +10 °С. На 
начальном этапе порядок выполнения 
работ в значительной степени зависит 
от погодных условий. Так, при темпе-
ратуре воздуха, превышающей расчет-
ную (особенно в солнечную погоду), 
орошение поверхности поля следует 
производить из максимально возмож-
ного количества лафет или шлангов, 
чтобы исключить его высыхание. Если 
же процесс заливки не регламентиро-

ван по времени, то желательно начало 
работ по пропитке основания поля 
производить в пасмурную или 
дождливую погоду – это позволит 
сэкономить на энергоресурсах и тру-
дозатратах. 

Идеальными условиями для залив-
ки льда являются:
•	 пасмурная	погода,	дождь;
•	 отсутствие	ветра;
•	 температура	окружающего	воздуха	

от +2 до +3 °С.
При более низких температурах 

окружающего воздуха вода замерзает 
на поверхности и не пропитывает 
основание искусственного коврового 
покрытия, что может привести:

•	 к	отслоению	льда	от	покрытия	в	
весенний период;

•	 к	дополнительной	нагрузке	на	холо-
дильную станцию для поддержания 
льда;

•	 к	образованию	воздушных	линз	
между ковровым покрытием и 
льдом;

•	 к	большим	трещинам	в	ледовом	
массиве.

пропитка
Еще до начала работ по изготовлению 
льда искусственное ковровое покрытие 
тщательно очищается от мусора, после 
чего осуществляется пропитка гравий-
ного основания водой. Для этого 
обычно применяются пожарные рука-
ва и лафеты со специальными насадка-
ми, которые присоединяются к водо-
распределительному коллектору. При 
недостаточном давлении воды задей-
ствуют насосную группу для увеличе-
ния напора. Главная задача на данном 
этапе состоит в том, чтобы основатель-
но и однородно пропитать водой весь 
дренажный слой поля и межтрубное 
пространство. Работы по пропитке 
поля выполняются непрерывно – рабо-
чие проливают поверхность искус-
ственного коврового покрытия, пред-
варительно визуально разбив его на  
4 сектора. 

Контроль пропитки производится 
визуально по объему и скорости впи-
тывания воды, но этот процесс также 
можно отслеживать по потоку воды в 
дренажном колодце. Общее время про-
питки составляет примерно 12 часов (в 
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зависимости от погодных условий). 
Идеальные условия для пропитки ков-
рового покрытия – небольшой дождь: 
в этом случае осадки помогают осу-
ществлять процесс пропитки коврово-
го покрытия более равномерно. 

На практике это выглядит так: зали-
вочная команда постепенно проливает 
весь сектор поля, поворачивая лафет. 
Особо тщательно проливаются возвы-
шенные места, так как с них стекает 
вода в низины. Во время работ по про-
питке поля заливщик направляет лафет 
под углом 30-35° к заливаемой поверх-
ности, а при отсутствии распылителя – 
под углом 45-50°. В этом случае вода 
падает мелкими брызгами в виде дождя 
с высоты 3-4 м и не размывает песок в 
основании коврового покрытия. 

оХлаждение
Захолаживание влажного основания 
поля выполняется при помощи систе-
мы хладоснабжения. Если при заливке 
льда на открытой площадке рядом с 
ней уже эксплуатируется крытая арена, 
производят следующие операции:
•	 за сутки до начала захолаживания 

открытой арены (переключения систе-
мы холодоснабжения) понижается 
температура льда на крытой арене 

жается пропитка поля водой. Процесс 
захолаживания можно завершать при 
появлении устойчивой корки льда на 
поверхности и образовании в меж-
трубном пространстве так называемо-
го «ледяного замка». 

Если скорость снижения температу-
ры открытой арены превышает ожида-
емую и составляет ниже -5 °С, то 
постепенно открываются запорные 
вентили подающих трубопроводов на 
крытую арену. При этом отслеживают-
ся параметры общей температуры двух 
полей и перекрываются запорные вен-
тили на подающем трубопроводе кры-
той арены. Работы по балансировке 
потоков производятся до момента ста-
билизации двух площадок. Обычно 
продолжительность этапа захолажива-
ния составляет около суток. 

изморозь
Образование инея на искусственном 
ковровом покрытии недопустимо, 
поскольку в этом случае между кри-
сталлами образуются воздушные пусто-
ты, которые негативно влияют на каче-

путем включения дополнительных 
компрессоров, увеличивающих произ-
водительность холодильной станции;

•	 понижается	температура	воздуха	
внутри арены и поддерживается на 
заданном уровне на протяжении 
всего процесса заливки;

•	 работы	по	обработке	льда	ледоубо-
рочными машинами сводятся к 
минимуму или вовсе отменяются, 
поскольку арена находится в дежур-
ном режиме.

ственную заливку льда и его эксплуата-
цию. При структуре льда с пузырьками 
воздуха лед приобретает структуру в 
основании в виде губки, что ухудшает 
его теплопередающие свойства. 
При нанесении слоя холодной воды на 
изморозь кристаллы воды застывают 
на поверхности, не вступая в контакт 
со льдом, что в дальнейшем ведет к 
отслаиванию слоев льда друг от друга. 
В процессе захолаживания коврового 
покрытия образование также не допу-
скается и появление луж, поскольку 
при этом увеличивается нагрузка на 
холодильную станцию. При замерза-
нии луж кристаллизация воды проте-
кает медленно от края к середине. При 
этом, сначала замерзает вода сверху 
лужи в виде корочки, под которой 
образовываются пузырьки воздуха, а 
потом уже ее остальная масса. 

намораживание «черновоГо» 
льда 
На всей поверхности поля необходимо 
залить устойчивый качественный лед 
толщиной 40-50 мм – это позволит 

После пропитки открытой арены 
производится переключение холодос-
набжения ледовых арен на параллель-
ную схему: для этого в насосной пере-
крываются запорные вентили на пода-
ющих трубопроводах холодоснабже-
ния крытой арены, а запорные вентили 
на обратных трубопроводах остаются 
открытыми. Понижение температуры 
хладоносителя в процессе захолажива-
ния должно производиться постепен-
но – на 1-2 °С в час. При этом продол-

более экономно эксплуатировать ледо-
вую арену на протяжении всего сезона. 
Этап заливки из-за его трудоемкости 
выполняется за 3-5 суток и подразде-
ляется на 3стадии:
•	 намораживание	«чернового»	льда;
•	 шлифование	«чернового»	льда;
•	 изготовление	«товарного	льда».

Процесс намораживания «черново-
го» льда начинается с получения тон-
кого слоя толщиной около 6-10 мм. 
Вода наносится на охлажденную 
поверхность поля уже через специаль-
ные насадки-распылители, подсоеди-
няемые к шлангам. Главное на этом 
этапе – выровнять всю поверхность 
ледовой арены перед последующими 
операциями. 

Специалисты по заливке льда кор-
ректируют свои действия в зависимо-
сти от погоды. Например, при темпе-
ратуре воздуха от -1 до -5 °С распыли-
тель держат выше – под углом 40-50° к 
заливаемой поверхности (поливание в 
этом случае происходит дождеобраз-
но). Шланг без распылителя держат 
под углом 60-70° – в этом случае мел-
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подГотовКа К ЭКсплуатаЦии 
отКрытой исКусственной ледовой 
площадКи в средней полосе россии 
наЧинается уже в КонЦе сентяБря – 
первой половине оКтяБря, КоГда 
МаКсиМальная среднесутоЧная 
теМпература оКружающеГо воздуха 
не превышает +10 °с. на наЧальноМ 
Этапе порядоК выполнения раБот в 
знаЧительной степени зависит от 
поГодных условий. орошение 
поверхности поля следует 
производить из МаКсиМально 
возМожноГо КолиЧества лаФет или 
шланГов, ЧтоБы исКлюЧить еГо 
высыхание.



кие капли воды частично охлаждаются 
в воздухе, а замерзание воды на 
поверхности льда происходит значи-
тельно быстрее. При температуре от -5 
до -10 °С распылитель держат под 
углом 25-30° к заливаемой поверхно-
сти, а шланг без распылителя – под 
углом 30-45°, чтобы мелкие капли воды 
не успевали замерзнуть в воздухе.

При изготовлении льда рекомендуется 
применять позонную заливку. Обычно ее 
начинают с дальней стороны площадки. 
Постепенно отступая, заливочная коман-
да следит за тем, чтобы не оставалось 
участков, не залитых водой. Практика 
показывает, что процесс заливки удобнее 
осуществлять вдвоем: помощник следит 
за тем, чтобы шланг не намокал, и своев-
ременно передвигает его на сухое место. 
Не следует бросать шланг на поле, пола-
гая, что вода ровно заполнит площадку 
самотеком. Также не стоит начинать 
заливку с одного и того же места, 
поскольку на нем постепенно образуется 
некоторая возвышенность. Именно по 
этой причине начинают и завершают 
заливку поля в разных местах. 

При достижении по всей поверхно-
сти поля толщины льда в 6-10 мм ледо-
вое покрытие рекомендуется раскро-
шить. Принудительная ломка льда 
выполняется в целях придания струк-
туре ледового покрытия большей 

поверхности льда и его толщина оце-
ниваются визуально либо при помощи 
электронного толщиномера.

«ноУ-ХаУ» СаХалина 
При подготовке и заливке льда на 
открытых площадках используются 
различные методики и техники. Этот 
процесс зависит от множества факто-
ров: территориально-климатических, 
финансовых и временных. К примеру, в 
Сахалинской области разработали 
довольно интересную технологию, 
которую впоследствии стали успешно 
использовать и другие регионы страны.

Для начала организаторы спортив-
ных соревнований совместно с мест-
ными коммунальщиками согласовали 
возможность на возмездной основе 
подключаться к кранам близлежащих 
кочегарок или домов, предварительно 
установив счетчик затрат холодной и 
горячей воды. После того, как выпада-
ет необходимое количество снега, на 
ледовую площадку заезжает «джип» с 
широкими колесами и, наматывая 
круги, утрамбовывает площадку. Затем 
следует первичная заливка льда – про-
изводится подключение к пожарному 
гидранту (как правило, это 6-7 пожар-
ных рукавов по 25 м) и делается пер-
вая заливка площадки холодной водой. 
Далее наращивается ледовая подушка 
высотой 50 мм. Процесс повторяется 3 
раза, после чего на поле наносится раз-
метка и производится финальная 
заливка холодной водой. 

Следующий этап – выравнивание 
поверхности горячей водой, которую 
разливают посредством специального 
приспособления – «волокуши» (метал-
лической трубки с отверстиями и 
выходом, к которому крепится шланг 
для подачи воды). На трубку надевает-
ся одеяло, как на швабру. «Волокушей» 
лед разравнивает один человек, а 
шланг по всей его длине держат в 
руках 5-7 сотрудников, чтобы тот не 
оставлял на льду «пролежней». 

энтУзиаСты
В тех регионах страны, где местные 
власти не в состоянии обеспечить 
население ледовыми площадками даже 
самого бюджетного типа, заливкой 

цию, составляют сметы на строитель-
ство, участвуют в утверждении градо-
строительных планов по земельному 
участку, получают положительные 
заключения Государственной экспер-
тизы на проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий, 
разрешение на строительство объекта, 
ведут переговоры о договорах гене-
рального подряда и авторского надзо-
ра, а также осуществляют подготовку 
бизнес-проекта.

Типичными проблемами в реализа-
ции проектов строительства ледовых 
площадок являются отсутствие 
«земли», недостаточное финансирова-
ние, а также затягивание сроков уже 
начатого строительства. 

прочности и устойчивости к отрица-
тельному влиянию температурных 
деформаций, приводящих к образова-
нию крупных трещин при падении 
температуры окружающего воздуха до 
-12 °С. Крошение льда выполняется с 
помощью ручного асфальтового катка, 
который подсоединяют к маленькому 
трактору, либо производят ломку льда 
другой легкой техникой. После ломки 
процесс наморозки «чернового льда» 
осуществляется слоями толщиной не 
более 1-2 мм по всей поверхности 
поля. Давая каждому слою возмож-
ность замерзнуть, толщина «черново-
го» ледового покрытия постепенно 
доводится до 30 мм. 

шлифование «черновоГо» льда
На данном этапе с помощью ледозали-
вочных машин производится грубое 
шлифование «чернового» льда. 
Машины с опущенными кондиционе-
рами и заранее установленными зато-
ченными ножами, выставленными 
ровно по горизонтали, друг за другом 
проходят неохваченные полосы вдоль 
поля (поперек и по диагонали). 
Процесс шлифования (строгания) про-
изводится до тех пор, пока вся поверх-
ность поля не станет ровной, т.е. пока 
за машиной не будет оставаться ров-
ный, однородный след. Ровность 

льда нередко занимаются представите-
ли бизнеса из числа бывших спортсме-
нов. Они выполняют значительные 
объемы работ – и, как правило, за 
свой счет. Например, энтузиасты-биз-
несмены сами осуществляют поиск 
земельных участков и заключают дого-
вора аренды. Они же своими силами 
проводят проектные изыскания, 
инженерно-геодезические работы, 
получают ТУ на теплоснабжение, 
связь, водоснабжение и водоотведе-
ние, ТУ ГОЧС. Помимо этого, они раз-
рабатывают проектную документа-
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Чтобы в полной мере насладиться 
игрой, необходимо иметь качествен-
ный лед, оборудование и инвентарь для 
игры. Ведь керлинг – еще и олимпий-
ский вид спорта. И лед для професси-
оналов готовится самым тщательным 
образом. Вот как это происходило на 
Чемпионате мира в Казани в октябре 
2016 года. 

Лед был предоставлен Ледовым 
Дворцом, на котором проводит свои 
регулярные матчи команда ВХЛ. Для 
того чтобы сохранить эту ледовую 
поверхность и иметь возможность в 
сжатые сроки вернуть арену к хоккею, 

было принято решение разметку до-
рожек для керлинга положить поверх 
существующего слоя. Лед подрезали 
ледозаливочной машиной, сделали 
проливку чистой водой из шланга 
для выравнивания льда по горизон-
ту. После этого разметили периметр 
площадки, необходимый для 5 доро-
жек керлинга с проходами (45,7х24,5 
метров). Далее приступили к покраске 

льда в белый цвет – для этого исполь-
зовали профессиональную краску для 
льда Jet Ice White 3000, произведенную 
в Канаде. Выбор краски был не случа-
ен, ведь к ней предъявляются особые 
требования. Равномерность и однород-
ность слоя, белый матовый оттенок, не 
слепящий глаза, а также стабильность 
в толще льда, безопасность и экологич-
ность. Старые логотипы и хоккейная 

лед – всеМу Голова!
технолоГия подГотовКи 
льда для КерлинГа 

КерлинГ – удивительная иГра на льду. в ней 
сосредотоЧено все МноГооБразие ЧеловеЧесКих 
ЭМоЦий и ФизиЧесКих спосоБностей: хладноКровие 
и тоЧный расЧет при БросКе КаМня, ощущение свала, 
сКорости КаМня и хараКтеристиК льда, всплесК 
ЭМоЦий от удаЧ и ошиБоК, принятие решений, 
противостояние и неМалые ФизиЧесКие наГрузКи.  
за БаталияМи на льду интересно наБлюдать,  
а еще интереснее иГрать в КерлинГ. даже жить 
КерлинГоМ. ведь Это Целая ФилосоФия. 

разметка были локально покрашены 
тремя слоями краски через специаль-
ную распылительную рамку-аппли-
катор. После этого была покрашена в 
белый цвет вся отведенная площадка 
для керлинга и закрыта несколькими 
слоями воды для фиксации. 

Точность нанесения разметки в 
керлинге очень важна, ведь из цен-
тральной точки «дома» проводится 
замер удаленности камней от центра. 
Внешний диаметр «дома» составляет 
12 футов (3,658 метра), и миллиметры 
могут решить исход энда или даже 
целого матча. 

Для покраски «домов» в керлинге 
была использована цветная краска Jet 
Ice Color. Опять же, этот выбор опреде-
лялся, прежде всего, качеством. Краска 
Jet Ice – стабильна, не диффузирует во 
льду, не растекается и сохраняет свою 
яркость и насыщенный цвет. И с три-
бун прекрасно видно яркую цветную 
разметку и камни на белом  контраст-
ном льду. 

После нанесения разметки, на 
ледовую поверхность были нанесены 
специальные текстильные логоти-
пы – реклама спонсоров и партнеров. 
Качество самой ткани и краски на ее 
поверхности также влияет на качество 

льда. Не рекомендуется использовать 
баннерные сетки – они токсичны и не 
гигроскопичны. Для этого лучше ис-
пользовать специальный текстильный 
материал. 

И, наконец, были созданы сами 
дорожки, обрамленные специальным 
достаточно твердым поролоном, кото-
рый смягчает удары камней и не дает 
им улететь на соседнюю дорожку. 450 
метров профилированного поролона 
примораживаются по периметру каж-
дой дорожки. 

После чего началась подготовка 
самого игрового слоя льда. Для этого 
каждая дорожка была пролита не ме-
нее 4 раз чистейшей водой, прошедшей 
очистку обратным осмосом. Вообще, 
для подготовки профессионального 
льда рекомендуется весь ледяной мас-
сив – от нижнего базового слоя льда 
до верхнего рабочего слоя – заливать 
только максимально очищенной водой 
без солей и растворенных минера-
лов и химикатов. Все примеси в воде 
негативно влияют на качество льда и 
работающее со льдом оборудование.

Доводка игровой поверхности льда 
– это высший пилотаж квалифициро-
ванных айсмейкеров. Сначала необхо-
димо идеально выровнять лед, нанося 

на поверхность пеблы – маленькие 
капельки воды через специальную на-
садку. Затем эти пеблы срезаются под 
разными углами специальной ледо-
вой машиной Ice King или IceMaster. 
Таких циклов может быть 10 и более, 
пока лед не станет идеально ровным, 
а от пэблов должны оставаться только 
основания. И только после этого на 
идеальную поверхность льда наносят-
ся игровые пеблы. Сначала насадкой с 
более крупными отверстиями, потом 
– с более мелкими. И также варьи-
руется температура воды от +35 до 
+45 °С. При этом вода дополнительно 
очищается еще более тонким филь-
тром. Перед игрой самые верхушки 
пеблов еще раз срезаются нипером 
так, что со всей площадки набирают 
не более 30-50 грамм.  

И только теперь лед для Чемпионата 
мира по керлингу готов. 12 айсмейке-
ров (или как они сами себя называют 
– ice crew), возглавляемые специали-
стами из Швейцарии и олимпийского 
Сочи, на протяжении 7 суток делали 
лед по всем международным стандар-
там и с применением самых передо-
вых технологий и материалов. Кстати, 
сборная команда России на этом льду 
стала чемпионом мира! 

реклама

текст: ю.а. якименко   
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в холодное вреМя Года проБлеМа отопления спортивных оБЪеКтов по традиЦии 
становится аКтуальной. владельЦы и операторы российсКих спортКоМплеКсов 
наЧинают Готовиться К зиМе задолГо до ее КалендарноГо наЧала. осоБенно Это 
Касается МноГоФунКЦиональных оБЪеКтов, Где поМиМо спортивных 
соревнований проводятся всевозМожные КонЦерты, выставКи и друГие 
Массовые Мероприятия. 

«теплый спорт»
систеМы отопления спортивных 
КоМплеКсов

ний период составляют от +17 до 
+19 °С, допустимые значения темпе-
ратуры воздуха колеблются от +16 
до +21°С. При этом оптимальные 
значения относительной влажности 
составляют от 45 до 30%, а допусти-
мые – ≤60%. При проектировании 
систем отопления в соответствии с 
СП 118.13330 «Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06–2009» расчет-
ную температуру воздуха следует 
принимать равной +18 °C для холод-
ного периода года.

Спортивные объекты «новой 
волны» подразумевают максималь-
ный комфорт. И если еще несколько 
десятков лет посетителю было впол-
не достаточно стандартного набора 
удобств, то в наше время спортив-
ные сооружения сложно себе пред-
ставить без зон высокого комфорта, 
ресторанов и конференц-залов. 
Климатические условия внутри объ-
екта являются одним из главных 
критериев его комфорта. Так, опти-
мальные значения температуры воз-
духа в помещениях в осенне-весен-



дя из теневой стороны улицы на солнеч-
ную. Здесь изменения исключительно 
связаны с лучевой добавкой, а темпера-
тура воздуха при этом неизменна. 
Замечено, что уменьшение температуры 
воздуха в помещении всего на 1 °С обе-
спечивает экономию энергии в 5%. 
Поэтому при использовании в системе 
отопления инфракрасных обогревателей 

состояние комфорта складывается из 
поверхности тела человека и падающего 
на него лучистого потока. Чем выше 
интенсивность лучистого потока, тем 
ниже комфортная для человека темпе-
ратура окружающего воздуха. 

Подобную особенность легко объяс-
нить на обычном примере, когда каждый 
из нас ощущает чувство комфорта, выхо-

от всех традиционных систем обогрева, 
при которых практически вся тепловая 
энергия расходуется на нагрев воздуха с 
дальнейшей передачей тепла от него к 
окружающим предметам. Обогреватели 
инфракрасного излучения отличаются 
от традиционных еще и тем, что абсо-
лютно не уменьшают содержание кисло-
рода в воздухе и не сушат его (соответ-
ственно, не вызывают у занимающихся 
спортом головной боли, чувства вялости 
и усталости).

Тепловая энергия, излучаемая нагре-
вательным элементом обогревателя, 
поглощается поверхностями и предме-
тами, включая пол, стены и мебель. 
Таким образом, сначала нагреваются 
предметы и поверхности, а затем уже 
они начинают постепенно излучать вто-
ричное тепло по всему помещению, как 
бы становясь отопительными прибора-
ми. Такая работа снижает градиент тем-
ператур в нижней и верхней части 
помещения – разница температур у 
пола и под потолком сводится к мини-
муму. А это, в свою очередь, дает воз-
можность понизить общую температу-
ру помещения и, соответственно, 
уменьшить затраты на обогрев и ото-
пление. При этом, в силу того, что тем-
пература предметов всегда на 1-3 °С 
выше температуры самого помещения, 
посетителю спортивного объекта будет 
казаться, что в помещении гораздо 
теплее, чем есть на самом деле.

Тепловая энергия инфракрасного 
обогревателя полностью и без потерь 
достигает тех поверхностей, на которые 
падают его лучи. В свою очередь, 
поверхности предметов хорошо погло-
щают эти лучи. Суммарная площадь 
поверхностей пола и предметов поме-
щения в десятки раз больше поверхно-
стей теплоотдачи традиционных отопи-
тельных приборов, а это означает, что 
помещение приблизительно в 3-4 раза 
прогревается быстрее, чем традицион-
ными отопительными приборами. 

Применяя обогреватели инфракрас-
ного излучения, можно уменьшить 
комфортную температуру воздуха в 
помещении на несколько градусов. При 
этом человек даже не почувствует 
этого, т.к. ему температура будет 
казаться прежней. Объясняется это сле-
дующим образом: в отличие от тради-
ционных систем отопления, где в энер-
гетический баланс с телом человека 
вступает только окружающий его воз-
дух, в системах лучевого отопления 
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В середине XIX века в США появилась первая воздушная завеса – 
устройство в дверном проеме для уменьшения теплообмена между 
помещением и улицей. Первый работающий образец был выпущен с 
конвейера в 1916 году. Тепловые завесы использовались для отопления 
тамбуров и прихожих, а с середины ХХ века их начали активно 
применять для различных типов помещений, включая спортивные 
объекты. За прошедшие 100 лет конструкция воздушно-тепловых 
завес претерпела ряд существенных изменений: появились новые 
нагревательные элементы и термостаты, которыми сегодня 
управляют дистанционно. Строительные материалы стали более 
совершенными, изменилось климатическое оборудование, а возведение 
широких пролетов дало старт появлению вертикальных тепловых 
завес. Их использование позволило значительно сократить 
финансовые расходы на отопление объектов массового посещения, что 
и обеспечило высокую популярность данных аппаратов в мире.
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Спорткомплексы отличаются от 
обычных зданий наличием высоких 
потолков и больших пространств, 
которые невозможно и финансово 
накладно отопить с помощью обычных 

радиаторов, установленных вдоль стен. 
Именно по этой причине обогреваются 
подобные помещения с помощью авто-
номного отопления (это собственный 
котел и дополнительные системы ото-
пления). Не менее популярным в рос-
сийской практике, является вариант 
отопления помещения путем подачи 
теплого воздуха с температурой 
35-40°С по воздуховодам приточной 
системы вентиляции.

Современные технологии отопления 
позволяют на этапе строительства 
спортивного объекта включать в про-
ектировку автономный способ подачи 
тепла во избежание переохлаждения 
как самих помещений, так и располо-
женного внутри спортивного оборудо-
вания и инвентаря. 

инфракраСные оБоГреватели
Инфракрасные обогреватели способны 
преобразовывать электрическую энер-
гию в тепловую при помощи специаль-
ного нагревательного элемента. В итоге 
энергия в виде тепловых лучей передает-
ся на поверхности, предметы и людей. 
Вырабатываемая тепловая энергия до 
90-95% (подобно солнечному теплу) рас-
ходуется непосредственно на обогрев 
предметов, находящихся в зоне действия 
обогревателя, и лишь 5-10% расходуется 
на прямой нагрев воздуха. Подобный 
принцип работы отличает систему ото-
пления инфракрасными обогревателями 
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можно дополнительно выкроить эконо-
мию за счет манипулирования их коли-
чества и мощности. Термостаты управле-
ния делают эксплуатацию таких обогре-
вателей максимально легкой и удобной.

Отопление посредством инфракрас-
ных обогревателей абсолютно пожаро-
безопасно, что подтверждает сертифи-
кат ВНИИ противопожарной обороны 
МЧС РФ. Еще один немаловажный 
фактор – экологичность: инфракрас-
ные лучи не выжигают кислород из 
воздуха, не создают дополнительных 
продуктов сгорания и препятствуют 
появлению водяного пара. В результа-
те отпадает необходимость в дополни-
тельной вентиляции помещений спор-
тивного объекта. А поскольку нет 
необходимости перемещать воздух в 
целях улучшения эффективности 
теплоотдачи, то частицы пыли и дру-
гих загрязнений не циркулируют в 
отапливаемых помещениях.

воздУшно-тепловые завеСы
Неотъемлемой составляющей системы 
отопления каждого спорткомплекса 

являются воздушно-тепловые завесы. 
Они располагаются горизонтально над 
дверным проемом либо вертикально 
рядом с ним, создавая невидимый воз-
душный барьер из теплого воздуха 
между помещением и открытым про-
странством улицы. 

Тепловые завесы состоят из нагрева-
тельных элементов, вентилятора и 
сопла. Кинетическая энергия струи воз-
духа образует по принципу водопада 

непосредственно сам барьер, который 
предотвращает перетекание воздушных 
масс из помещений с разными показа-
телями давления и микроклимата. 

На рынке климатической техники 
представлены 2 типа воздушно-тепло-
вых завес – электрические и водяные, 
которые отличаются по виду нагрева-
тельного элемента и источнику тепла.  
В электрических завесах используют 
керамические, спиральные, трубчатые и 
игольчатые нагревательные элементы, 
работающие от электрической энергии. 
Трубчатые электронагреватели счита-
ются более безопасными по сравнению 
со спиральными. Они представляет 
собой полую металлическую трубку, 
внутри которой находится нагреватель-
ная спираль из прочного графита или 
проволоки, запрессованная специаль-
ным изоляционным порошком. 

Несмотря на высокую стоимость, 
электрические завесы довольно быстро 
окупаются благодаря максимальной 
производительности при малом расхо-
де электроэнергии. Простым и эконо-
мичным решением признаны тепловые 

воздушные завесы, оснащенные кера-
мическими нагревателями с двумя 
уровнями нагрева. Керамические 
нагревательные элементы позволяют 
экономить примерно 20-30% электроэ-
нергии, поскольку поверхность тепло-
отдачи спиральных нагревателей и 
ТЭН меньше поверхности теплоотдачи 
керамических. Таким образом, получа-
ется, что работая на низкой темпера-
туре нагрева, воздушная завеса с кера-
мическим нагревателем производит 
столько же тепла, сколько и установка 
с раскаленной спиралью, а энергии 
этот процесс требует значительно 
меньше.

Еще один вид нагревательных эле-
ментов – игольчатые стич-элементы. 
Они представляют собой остроу-
гольные компоненты из проволоки 
или тонкой ленты, прикрепленной к 
основанию. Преимущество такого 
нагревательного элемента заключа-
ется в мгновенном нагреве и 
быстром достижении заданной тем-
пературы. За счет малого сопротив-
ления прохода воздуха между игол-
ками электрические воздушно-
тепловые завесы являются менее 
шумными по сравнению с завесами с 
ТЭН. К тому же стич-элемент уста-
навливается при заборе воздуха, 
поэтому на выходе получается воз-
душный поток большей скорости с 
более равномерной температурой по 
всему соплу.

Система управления – один из важ-
нейших критериев выбора электриче-
ской тепловой завесы. Некоторые 
устройства оснащаются выносными 

пультами, другие же управляются 
переключателями на корпусе. Помимо 
этого существуют универсальные 
тепловые завесы с возможностью 
отключения функции нагрева и рабо-
ты в режиме кондиционирования.

Второй вид завес – водяные воз-
душно-тепловые. В качестве нагрева-
тельного элемента в них используют 
водяной радиатор или полный ТЭН, к 
которому подводится вода из системы 
водоснабжения или центрального ото-
пления. Происходит полный цикл – 
вода изначально поступает в теплооб-
менник, нагревается, а затем отводится 
из него через специальные патрубки, 
выступающие из корпуса. Водяные 
завесы, в отличие от электрических, 
более безопасны при эксплуатации. 
Для того чтобы избежать разморозки 
теплообменника воздушной завесы 
при аварийном отключении горячей 
воды во всех моделях предусмотрена 
возможность слива теплоносителя. 

Важным элементом любой тепловой 
завесы, как электрической, так и водя-
ной, является встроенный вентилятор. 
В основном, в воздушно-тепловых 
завесах используются вентиляторы 
диаметрального типа (рабочее колесо 
располагается вдоль корпуса завесы). 
Это позволяет организовать равномер-
ное по длине завесы всасывание воз-
духа и его подачу в сопло, что способ-
ствует правильному формированию 
истекающей из завесы заградительной 
струи. Лопасти рабочих колес вентиля-
тора практически во всех тепловых 
завесах направлены не по образующей 
цилиндра, а под небольшим углом к 

ней. Тем самым смягчается взаимодей-
ствие лопаток с «языком» вентилятора 
при вращении колеса. Диаметральные 
вентиляторы, в отличие от радиальных 
и осевых, создают наиболее равномер-
ный и комфортный поток воздуха. 

При выборе воздушно-тепловых 
завес необходимо учитывать такие 
показатели, как мощность и произво-
дительность. К примеру, невозможно 
убрать сквозняк у пола входной груп-
пы спорткомплекса с помощью воз-
душно-тепловой завесы с малой про-
качкой воздушного потока. И, наобо-
рот, излишне мощная тепловая завеса, 
установленная над низкими проемами, 
вызывает дискомфортные ощущения у 
посетителей. Длина тепловой завесы 
также имеет значение. Так, идеальный 
результат достигается с помощью 
перекрытия всего пространства двер-
ного проема мощным и постоянным 
потоком воздуха. 
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еА зНАЕТЕ ЛИ Вы?

История воздушного 
отопления насчиты-
вает тысячелетия. 
В конце I века до н. э. 
римский архитектор 
и инженер Витрувий 
подробно описал 
систему воздушного 
отопления, получив-
шую распростране-
ние на территории 
Древнего Рима. Это 
была первая система 
искусственного ото-
пления городских 
помещений при помо-
щи горячих газов. 
Для обогрева римских 
терм и жилых поме-
щений применялся 
гипокауст – отопи-
тельное устройство, 
состоявшее из печи, 
расположенной вне 
отапливаемого поме-
щения, и системы 
труб, проводящих 
нагретый воздух.
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ресурФейсер:
на страже 
КаЧественноГо 
льда 
Быстрое и КаЧественное восстановление натуральноГо ледовоГо поКрытия  
в проЦессе проведения спортивных соревнований – важнейшая задаЧа, 
треБующая проФессионализМа и соответствующей техниКи. ледозаливоЧные 
КоМБайны позволяют решить Этот вопрос в теЧение несКольКих Минут.
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из иСтории
До появления ледовых комбайнов 
(ресурфейсеров) восстановление нату-
рального льда катков и хоккейных 
кортов проводилось вручную, при 
помощи специальных ножей, лопат и 
воды из шланга. Восстановление боль-
шого катка занимало чрезвычайно 
много времени и требовало немалого 
труда. В 40-х годах прошлого века, 
канадец Фрэнк Замбони начал экспе-
рименты по созданию машины, кото-
рая могла бы быстро и качественно  
срезать, сглаживать, мыть и выравни-
вать поверхность ледового покрытия, 
создавая новый слой льда. Первые 
ледовые комбайны монтировались на 
базе военных джипов. Со временем 
было налажено серийное производ-
ство данного вида техники.  

«СкораЯ помощь» длЯ льда
Во время работы ледозаливочная 
машина (комбайн) производит одно-
временно 3 операции – убирает или 
срезает верхний слой льда, собирает 
его в бункер для срезанного льда 
(«снега») и заливает новый свежий 
слой льда. Водитель здесь сидит фак-
тически над задней осью, словно на 
тракторе. Все рабочие детали ресур-
фейсера сосредоточены именно сзади, 
за колесами. 

В ходе работы нож комбайна среза-
ет 4-8 мм верхнего слоя льда. Нож 
проходит по льду как лезвие бритвы. 
Объем срезаемого верхнего слоя зави-
сит от состояния льда: чем мягче 
(более неровная, рыхлая) поверхность 
(то есть, чем больше по нему ката-
лись), тем глубже режет нож. Прямо 

над ним расположен горизонтальный 
шнек. Этот механизм собирает ледя-
ную стружку и, вращаясь, подает ее на 
вертикальную часть, которая в свою 
очередь убирает ледовую стружку и 
снег в специальный бак вместимостью 
от 500 до 1 200 кг снега. 

По мере движения комбайна по 
ледовой арене в режиме заливки, верх-
ний слой рыхлого, битого и неровного 
льда срезается ножом. После этого сре-
занный лед собирается с поверхности 
горизонтальным шнеком и передается 
на вертикальный шнек, который забра-
сывает его в бункер для сбора снега. 

Последний этап в создании катка – 
выравнивание льда. Подается горячая 
вода, которая равномерно распределя-
ется по поверхности катка специаль-
ным полотенцем, находящимся позади 
машины. Горячая вода растапливает 
старый лед, глубоко проникая в тре-
щины и углубления. Таким образом, 
новый слой льда формирует твердую 
монолитную поверхность, соединяясь 
с нижним старым слоем. Это лучше, 
чем просто залить новый слой льда, 

который может легко разрушиться. 
Излишки воды, оставшиеся на поверх-
ности, убираются резиновым ножом, 
расположенным в задней части маши-
ны. С помощью специального насоса 
они собираются обратно в бак для 
воды, предварительно проходя через 
механический фильтр.

После этого комбайн уезжает с 
арены в специальный гараж, темпера-
тура в котором должна быть всегда 
выше +1 °C для предотвращения 
замерзания воды в баках. Снег и ледя-
ная крошка, собранные в резервуар 
машины, сбрасываются в специальную 
яму для таяния снега. По мере таяния 
снега вода из ямы уходит в дренаж. 

Ледозаливочные машины могут 
быть как дизельными, так электриче-
скими, а также могут работать на при-

родном газе. Их техническое обслужи-
вание обычно проводят каждые 150 
моточасов (примерно через 1,5 кален-
дарных месяца).

реСУрфейСер на практике
На сегодняшний день ледозаливочные 
комбайны эффективно используются 
на ледовом поле любых размеров – для 
обработки льда хоккейных площадок 
(полей) размерами 60×30 м, трениро-
вочных арен для хоккея, фигурного 
катания и шорт-трека тренировочных  
площадок, а также малых кортов. 

На профессиональных хоккейных 
аренах часто используют одновремен-
но 2 комбайна для быстрого восста-
новления льда во время перерывов 
между периодами матча.  
Больше всего по времени ледозаливоч-
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ресуФейсеры ЭФФеКтивно 
используются для восстановления 
ледовоГо поКрытия:
• тренировоЧных арен для хоККея, 

ФиГурноГо Катания и шорт-треКа;
• КатКов для следж-хоККея или 

хоККея на санях;
• КоньКоБежных дорожеК (400 М по 

средней разделительной линии);
• полей для Бенди (руссКоГо 

хоККея);
• Кортов для МассовоГо Катания.



ные машины используются для восста-
новления хоккейных полей. 

В самом начале, еще перед хоккей-
ным матчем заливается лед. 
Спортсмены выходят на раскатку. 
После этого лед заливается еще раз. В 
дальнейшем ресуфейсеры работают 
после первого, второго и третьего 
периодов, то есть подразумевается 
минимум 5 выездов ледозаливочных 
машин. Одной машине для соверше-
ния 8 проходов по всей длине арены 
потребуется около 10 минут. Комбайн 
проходит по площадке по часовой 
стрелке, как бы рисуя сходящиеся друг 
с другом полосы. Для восстановления 
льда арены размером 60х30 м потребу-
ется около 300-350 литров горячей 
воды. Максимальная скорость комбай-
на составляет 14-16 км/ч. 
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Между периодаМи иГры восстановление льда должно производиться 
двуМя ледовыМи КоМБайнаМи. одновреМенное использование двух 
ресуФейсеров позволяет «пройти» всю арену за 5-7 Минут.
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проФессиональная техниКа  
для оБслуживания ледовых КатКов  
с исКусственныМ и естественныМ льдоМ.

Ледовые арены и ледовые открытые 
площадки требуют не только грамотной 
и качественной заливки, но и ежеднев-
ного ухода за льдом. Причем, это касает-
ся всех видов катков – маленьких, сред-
них и крупных, любительских и профес-
сиональных, а также и типов льда – 
натурального и искусственного. Для 
этих целей используют ледозаливочную 
технику от различных производителей, 
ассортимент которой на российском 
рынке достаточно разнообразен. 

В 2015 году российская компания 
«Ледовый сервис» стала официальным 
партнером WM GmbH после подписа-
ния дистрибьюторского соглашения, в 
соответствии с которым предлагает на 
отечественном рынке наиболее востре-

продукта. Так, из базовой WM 2301 
выросла наиболее крупная из выпускае-
мых сегодня компанией машин – WM 
EVO2, а наследником WM 2070 Junior 
стал другой представитель «нового 
поколения» ледозаливочных машин – 
WM MAMMOTH. Эту модель отличают 
ультрасовременный дизайн в сочетании 
с уникальными техническими и экологи-
ческими характеристиками. 

wM MAMMOTH eLeCTRiC
Электрический ледозаливочный ком-
байн нового поколения разработан для 
ухода за поверхностью из искусствен-

бованные на данный момент модели 
ледозаливочных машин и запчасти к 
ним (причем, как к новым, так и к 
моделям бывшим в эксплуатации). 
Специалисты «Ледового сервиса». 
также производят техническое обслу-
живание поставляемых машин. 

Willy Mulser
Итальянская компания Willy Mulser 

(известная под брендом WM Ice 
Technics) являет собой образец класси-
ческой семейной компании, владельцы 
и сотрудники которой несут личную 
ответственность за качество и надеж-
ность каждой выпускаемой ледозали-
вочной машины, первую из которых 
разрабатывал и построил основатель 
компании Вилли Мульзер в далеком 

ного и естественного льда. Презентация 
WM Mammoth Electric состоялась в 
рамках проведения ЧМ-2016 по хоккею 
на льду питерского ДС «Юбилейный». 
На данный момент Mammoth является 
флагманом линейки ледозаливочных 
комбайнов компании. В этой модели 
реализованы все последние новинки, не-
обходимые для достижения идеальных 
результатов в подготовке и заливке льда, 
включая промывку всех шнеков, систему 
Multi-Jet (промывку льда), Quick-Change-
System (замену ножа) и видеокамеры. 
 
wM COMPACT eLeCTRiC
Эта модель ледоуборочной машины 
была разработана специально для мало-
го и среднего размера катков, использу-
емых для конькобежных видов спорта. 
Благодаря разработанной технологии, 

эта машина чрезвычайно удобна для 
потребителя и предназначена, в основ-
ном, для закрытых ледовых арен пло-
щадью 450 – 1 200 м².  

ООО «Ледовый сервис»:
125130, РФ, г. Москва,  
ул. Нарвская д. 2, офис 203
Тел.: +7 (499) 400-01-68;  
+7 (495) 646-50-48
Моб.: +7 (916) 140-68-00
Email: info@ledoviy-servis.ru
Website: www.ledoviy-servis.ru

1985 году. Техника WM всегда отлича-
лась надежностью и инновационными 
решениями, а некоторые из первых 
комбайнов обслуживают лед до сих 
пор. Именно поэтому WM очень слож-
но найти на вторичном рынке.

В 1990-е годы на рынок Европы 
вышла широко известная сегодня 
«Мульзерская тройка»: WM 2301 (1995 г.), 
 WM 2070 (1998 г.) и WM 1700 (1999 г.). 
После многолетней успешной эксплуата-
ции машин названной «тройки» WM 
GmbH продолжила развитие каждой из 
моделей. Для начала, в 2009 году была 
произведена модификация WM Compact 
из уже знакомой нам WM 1700 Mini, а в 
2015 году собственников и операторов 
ледовых арен порадовали сразу 2 новых 

техниКа Wm: лед  
с Большой БуКвы!

в россии представлены МноГоЧисленные Бренды, десятилетияМи 
доКазывающие свои преиМущества для потреБителя. но, пожалуй, наиБолее 
оптиМальной для отеЧественноГо рынКа с тоЧКи зрения Цены / КаЧества 
сЧитается проФессиональная заливоЧная и ледоуБороЧная техниКа 
производства итальянсКой КоМпании Wm gmBH. все представленные на рынКе 
Модели отлиЧает высоКая надежность и простота в ЭКсплуатаЦии. иМенно 
поЭтоМу они широКо используются при подГотовКе ледовых площадоК К 
соревнованияМ по хоККею, ФиГурноМу Катанию, КоньКоБежноМу спорту и шорт-
треКу в европе, а таКже приоБретают все Большую популярность и в россии. 

Тип двигателя: 7 электродвигателей 
переменного тока

Общая мощность 33 кВт
Аккумулятор 80V / 625Ah

Автономия примерно 20 чисток льда  
(стандартный режим)

Зарядное 
устройство

высокочастотное зарядное 
устройство Fronius 
Selectiva 8075 (400V / 13А)

Время зарядки  
(при 80% 
разрядки)

8 часов

Подключение 5-контактная штепсельная 
розетка 400V / 16А

Собственная 
масса 5 000 кг (базовый вариант)

Бак для воды 1 150 л

Бак для снега 4,1 м3

Сжатый снег 5,1 м3

Привод бесступенчатый 
электропривод, 4 колеса

Гидравлический 
масляный бак 50 л

Скорость 0–13 км/ч

Шины 225 / 75 / R16 С
6 ряда шипов (240 штук)

Колесные диски: 8” х 16”

Цвета IC 201 (синий), CK 203 
(серебристо-серый)

Колесная база 2 080 мм

Ширина колеи 1 540 мм

Радиус трека 4 400 мм

Радиус поворота 4 650 мм

Габариты ДхШхВ: 4 300 х 2 420 х 2 
640 мм

Дорожный 
просвет 120 мм

Ширина лезвия 2 300 мм

eVO2 eLeCTRiC
Эта Модель ледоуБороЧной Машины 
по уходу за льдоМ Была 
разраБотана спеЦиально для 
Больших разМеров КатКов от 2 000 М2

теХничеСкие ХарактериСтики 
модели

Тип двигателя: 7 электродвигателей 
переменного тока

Общая мощность 29 кВт
Аккумулятор 80V / 450Ah

Автономия примерно 13 чисток льда  
(стандартный режим)

Зарядное 
устройство

высокочастотное зарядное 
устройство Fronius 
Selectiva 8075 (400V / 13А)

Время зарядки  
(при 80% 
разрядки)

6,5 часов

Подключение 5-контактная штепсельная 
розетка 400V / 16А

Собственная 
масса 4 600 кг (базовый вариант)

Бак для воды 1 000 л

Бак для снега 3,0 м3

Сжатый снег 3,7 м3

Привод бесступенчатый 
электропривод, 4 колеса

Гидравлический 
масляный бак 50 л

Скорость 0–13 км/ч

Шины 225 / 75 / R16 С
6 ряда шипов (240 штук)

Колесные диски: 9” х 16” с колпаками

Цвета IC 201 (синий), RAL 9006 
(серебристо-серый)

Колесная база 2 030 мм

Ширина колеи 1 540 мм

Радиус трека 4 300 мм

Радиус поворота 4 600 мм

Габариты ДхШхВ: 4 300 х 2 420 х 2 
520 мм

Дорожный 
просвет 120 мм

Ширина лезвия 2 300 мм

теХничеСкие ХарактериСтики  
wM MAMMOTH eLeCTRiC

Тип двигателя: электродвигатель 80V 
переменного тока

Мощность 15 кВт
Привод движений полный, гидравлический

Скорость

0–12 км/ч, передняя 
и задняя скорость 
с бесступенчатым 
переключением

Аккумулятор 80V / 320Ah (EPzS)
Зарядные 
устройства 80V / 50А высокой частоты

Собственная 
масса 2 400 кг

База 1 420 мм

Бак для воды 600 л

Бак для снега 1,7 м3

Шины 175 / 70 / R14
2 ряда шипов (100 штук)

Колесная база 2 030 мм

Ширина колеи 1 300 мм (внешняя)

Радиус поворота 
с ледостругом 3 750 мм

Радиус поворота 
без ледоструга 3 500 мм

Ширина зачистки 1 700 мм

Габариты ДхШхВ: 3 200 х 1 790 х 1 
850 мм

теХничеСкие ХарактериСтики  
wM COMPACT eLeCTRiC

Wm mammotH electric

Wm comPact electric

eVo2 electric
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2016 Год Был БоГат  
на Крупнейшие 
спортивные соБытия – 
иМенно по ЧетныМ ГодаМ 
проводятся саМые 
рейтинГовые 
соревнования, вКлюЧая 
олиМпийсКие иГры.  
не Менее важныМ для 
нашей страны остается 
строительство 
спортивных оБЪеКтов, 
посКольКу уже в 
следующеМ Году россии 
предстоит первый 
серьезный тест наКануне 
ЧМ-2018 – проведение 
КуБКа КонФедераЦий 
ФиФа. наБирает теМп  
и проГраММа развития 
МассовоГо спорта, успехи 
Которой уже оЧевидны.

С начала XXI века вектор развития 
России недвусмысленно сместился в 
сторону спорта – большого и малого, 
профессионального и любительского. 
За последнее десятилетие страна орга-
низовала и провела едва ли не больше 
европейских и мировых чемпионатов, 
чем за все советские годы, по праву 
став одной из крупнейших спортивных 
держав мира. Например, в 2016 году в 

Процесс строительства большин-
ства стадионов к ЧМ-2018 уже вышел 
на рабочий график – всего в рамках 
турнира Россия должна предоставить 
командам-участницам не только 12 
стадионов, но также 64 базы и 110 тре-
нировочных полей. 

Непосредственный мониторинг 
строительства объектов к ЧМ-2018 и 
их соответствие требованиям ФИФА 

России были проведены сразу 2 миро-
вых первенства по хоккею – с мячом в 
Ульяновске, а также с шайбой в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

в преддверии «БольшоГо 
фУтБола»
После успешного проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 
года в Казани и XXII Олимпийских 

осуществляет дочерняя организация 
Оргкомитета Россия 2018 – АНО 
«Арена-2018». В городах-организато-
рах чемпионата отрылись 15 волонтер-
ских центров, через которые планиру-
ется привлечь для работы в рамках 
турнира 25 000 волонтеров.

По экспертным оценкам, региональ-
ной индустрии гостеприимства в пери-
од проведения Чемпионата понадобит-

зимних игр в Сочи футбольный 
ЧМ-2018 станет наиболее масштабным 
событием в истории отечественной 
спортивной индустрии. Игры мундиаля 
пройдут с 8 июня по 8 июля 2018 года 
на 12 стадионах 11 российских городов: 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Нижнем Новгороде, Саранске, 
Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, 
Сочи, Ростове-на-Дону и Калининграде. 

ся дополнительно не менее 10 000 
гостиничных номеров. Транспортную 
инфраструктуру также предполагается 
развивать с учетом местных реалий и 
потребностей. Например, на период 
проведения Чемпионата по футболу 
предусмотрена возможность сооруже-
ния временных терминалов в аэропор-
тах. России предстоит реконструиро-
вать 10 аэропортов, а 11-й в Ростове-

россия:
итоГи спортивноГо 
строительства
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на-Дону и вовсе построить с нуля.  
В России утверждена программа 
«Наследие», в рамках которой опреде-
лена судьба каждого объекта будущего 
Чемпионата мира. В частности, все 
построенные стадионы после проведе-
ния мундиаля планируется передать в 
управление регионам и профессио-
нальным клубам, а тренировочные 
площадки получат в свое распоряже-
ние детские спортивные школы. 
Однако главными событиями ушедше-
го года в мире футбольного строитель-
ства происходили на площадках, не 
предназначенных для проведения офи-
циальных матчей ЧМ-2018 – речь идет 

из ведущих футбольных клубов России 
получил собственный первоклассный 
стадион, а москвичи – еще один спор-
тивный центр не только для професси-
онального, но и для детско-юношеско-
го спорта», – считает мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Стадион фк «краСнодар»
Новый стадион в Краснодаре открылся 
буквально через несколько недель после 
армейского. Вместимость чаши спор-
тивного объекта составляет 34 291 
место, из них 3 197 – VIP-места и ложи. 
Крыша особой вантовой конструкции 
закрывает все трибуны, которые осна-

об открытии двух частных стадионов – 
«ЦСКА» и «Краснодар».

арена ЦСка 
10 сентября 2016 года состоялась офи-
циальная церемония открытия нового 
стадиона ЦСКА на 3-й Песчаной улице 
в Москве. Арена была возведена на 
месте бывшего стадиона армейцев 
имени Григория Федотова (построен-
ного еще в 1961 году) и сегодня вмеща-
ет 30 000 зрителей. Стоимость строи-
тельства объекта составила примерно 
$350 млн. 

В отличие от динамовской «ВТБ 
Арены» авторы армейского проекта не 

щены системой инфракрасного обогре-
ва для максимального комфорта 
болельщиков в холодную погоду. 

По всему периметру в чаше стадио-
на установлен медиаэкран площадью  
4 700 м². Газон на поле идеального 
качества, с обогревом, охлаждением и 
подземным контролем температуры. 
Темно-зеленые тона трибун прекрасно 
гармонируют с натуральным цветом 
свежего и ровного покрытия. 

в фокУСе вниманиЯ: оБъекты длЯ 
маССовоГо Спорта 
Согласно статистике, за последние 10 
лет темпы строительства спортивных 

тратили времени на участие в «стадион-
ной гонке» за право принять в столице 
ЧМ-2018, что в определенной степени 
упростило процессы проектирования и 
последующего строительства объекта, 
избавив от необходимости возводить 
стадион в соответствии с жесткими тре-
бованиями ФИФА, особенно касающи-
мися вместимости трибун (45 000 зрите-
лей). Тем не менее, участие в мундиале 
стадион ЦСКА все же примет – в каче-
стве тренировочной площадки для 
одной из национальных команд.

«Стадион ЦСКА – частный проект, 
не требующий бюджетных средств, в 
результате реализации которого один 

территория более 3 000 м².  
В Можайском районе будут подготов-
лены 18 открытых хоккейных площа-
док, а в Серпухове – ледовая площад-
ка на стадионе «Спартак» и хоккей-
ная коробка на стадионе «Труд».

В 2016 году на реализацию госу-
дарственной программы «Спорт 
Подмосковья» было выделено свыше 
8 млрд рублей. Всего в регионе за год 
было построено около 900 спортив-
ных объектов, а 65 плоскостных 
спортивных сооружений – отремон-
тировано. В этот список вошли хок-
кейные площадки и футбольные 
поля, площадки для занятий воркау-
том. 

По словам министра физической 
культуры и спорта Московской обла-
сти Романа Терюшкова, развитие 
спортивной инфраструктуры ведется 

инфраСтрУктУрнаЯ проГрамма 
чм-2018
• 298 оБЪеКтов и Мероприятий
• 12 стадионов, 110 тренировоЧных 

площадоК, 64 Базы
• вреМенные сооружения на 

территории стадионов
• 62 ГостиниЦы на 10 000 ноМеров
• 11 аЭропортов, 3 станЦии 

Метрополитена
• 11 оБЪеКтов улиЧно-дорожной 

сети
• 13 уЧреждений здравоохранения, 

парК автоМоБилей сКорой поМощи
• 28 оБЪеКтов КоММунальной 

инФраструКтуры
• 14 оБЪеКтов ЭнерГоснаБжения
• Международный вещательный 

Центр
• Мероприятия по развитию связи и 

инФорМаЦионных технолоГий
• Мероприятия по оБеспеЧению 

Безопасности   
Источник: «Арена-2018»

Сегодня в России функциони-
рует около 2 000 детских 
школ, отделений и спецклас-
сов по футболу, в которых 
занимается в общей сложно-
сти 415 000 детей. В рамках 
РФС создана система, охва-
тывающая 26 000 полей, 2 000 
стадионов, 35 000 футболь-
ных команд (включая 95 про-
фессиональных клубов), в 
которых играют 630 000 
футболистов. 
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объектов в России выросли примерно 
в 200 раз. Объемы средств, выделяе-
мых государством на строительство 
спортивных объектов, увеличились в 
той же пропорции. И если в 2006 году 
на государственные средства строили 
всего около 20 спортивных объектов в 
год, то сейчас – более 1 500. Всего же в 
России на сегодняшний день насчиты-
вается свыше 270 000 спортивных соо-
ружений. В рамках ФЦП ежегодно 
выделяется 15 млрд рублей непосред-
ственно на строительство ФОКов и 
развитие массового спорта. 

Проекты по строительству спортив-
ных объектов малых форм сегодня 
крайне важны и с точки зрения плано-
мерного развития рынка спортивной 
индустрии в целом. Общее число зани-
мающихся физкультурой и спортом в 

РФ достигло 35 млн человек (или 24% 
населения страны), и это именно та 
целевая аудитория, которой необходи-
мы новые ФОКи и другие небольшие 
спортивные сооружения. 
Единовременная пропускная способ-
ность функционирующих в стране 
ФОКов такова, что их в настоящий 
момент хватает лишь для обеспечения 
потребностей тех, кто уже системати-
чески занимается физкультурой и 
спортом. 

Исходя из того, что «Стратегией 
развития физической культуры и 
спорта в РФ до 2020 года» предусмо-
трен рост общей численности занима-
ющихся россиян до 40% при единой 
пропускной способности спортсоору-
жений в 48%, за оставшийся срок дей-
ствия указанного документа в стране 
необходимо увеличить сеть спортив-
ных сооружений почти вдвое. И в ряде 
регионов делают для этого все возмож-

ное. В качестве примера можно приве-
сти реально работающую программу 
«50 ФОКов Подмосковья», которую 
инициировал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

По словам директора Департамента 
инвестиционного развития и управле-
ния государственным имуществом 
Минспорта России Александра 
Рослякова,  в 2016 году на реализацию 
мероприятий ФЦП было направлено 
8,16 млрд рублей из федерального бюд-
жета. Из них на 4,6 млрд рублей заклю-
чено 35 государственных контактов на 
выполнение проектно-изыскательных и 
строительно-монтажных работ на объ-
ектах спорта высших достижений и 
объектов в спортивных вузах и учили-
щах олимпийского резерва.

Более 1,2 млрд рублей направлено на 

строительство 13 спортивных центров в 
11 субъектах Российской Федерации, а 1 
млрд рублей – на строительство объектов 
массового спорта в 18 регионах России.

Субсидии в объеме 130 млн рублей 
направлены на реконструкцию двух 
объектов в Севастополе и пяти – в 
Республике Крым. В их числе 
Крымское среднее профессиональное 
училище (техникум) олимпийского 
резерва и Центр спортивной подготов-
ки сборных команд Республики Крым.

Детско-юношеским спортивным 
школам в 25 субъектах Российской 
Федерации предоставлено 280 млн 
рублей на закупку 25 комплектов 
искусственных покрытий для футболь-
ных полей. На сумму 505 млн рублей 
закуплено оборудование для 96 
ДЮСШ в 36 регионах России.

Кроме того, 200 млн рублей направ-
лено на проведение проектно-изыска-
тельских работ по семи объектам, 

находящимся в эксплуатации 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо».

Общий объем средств федерального 
бюджета, предусмотренных ФЦП на 
весь период, составляет 72,4 млрд 
рублей.

катки и Хоккейные короБки
В начавшемся зимнем сезоне жители 
Подмосковья будут иметь в своем рас-
поряжении в общей сложности 925 хок-
кейных коробок и катков. В каждом из 
68 районов региона функционируют 
более 10 открытых площадок. Так, в 
Коломне на трех стадионах уже залито 
ледовое покрытие – площадки готовы 
принимать жителей не только для мас-
совых катаний, но и для хоккейных 
баталий. Стадионы «Авангард», «Труд» 

и «Щурово» оборудованы коробками, 
позволяющими проводить любитель-
ские матчи, а резервные футбольные 
поля постепенно превращаются в ледо-
вые площадки для семейного катания. 

В Химках этой зимой будет открыта 
первая уличная хоккейная площадка в 
городе с искусственным ледовым 
покрытием, которая даст возможность 
химчанам и гостям города кататься на 
коньках даже в теплую погоду. Оно 
выдерживает температуру до +7 °С, 
когда обычные хоккейные площадки 
уже непригодны для катания. Летом 
площадка также будет задействована 
на 100% – здесь будет установлено 
искусственное покрытие для занятий 
футболом. Всего в зимнем сезоне в 
Химках заработает 31 объект, чья 
общая площадь превысит 30 000 м². 

В городском округе Подольск 
будут открыты 43 катка. В Реутове 
для массовых катаний предусмотрена 

оБщее Число заниМающихся 
ФизКультурой и спортоМ в рФ 

достиГло 35 Млн ЧеловеК (или 24% 
населения страны), и Это иМенно та 

Целевая аудитория, Которой 
неоБходиМы новые ФоКи и друГие 

неБольшие спортивные сооружения

единовреМенная пропусКная 
спосоБность ФунКЦионирующих  
в стране ФоКов таКова, Что их в 
настоящий МоМент хватает лишь 
для оБеспеЧения потреБностей тех, 
Кто уже систеМатиЧесКи 
заниМается ФизКультурой и спортоМ
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ружений на Дальнем Востоке России 
поможет нашим спортсменам плодот-
ворно подготовиться к Олимпийским 
играм», – отмечает вице-премьер – пол-
пред Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев. 

В 2016 году из федерального бюджета 
Новосибирской области на цели разви-
тия физической культуры и спорта были 
выделены субсидии на сумму 77,3 млн 
рублей. За минувший год в регионе вве-
дено в эксплуатацию 7 крупных спор-
тивных объектов и еще 2 находятся на 
завершающей стадии строительства. 
Ожидается, что в следующем году 

в двух направлениях: это трениро-
вочные базы для команд профессио-
нальных спортсменов Подмосковья и 
создание условий для занятий массо-
вым спортом. В Московской области 
в 2016 году было построено около 
900 спортивных сооружений, и в 
результате их общее количество пре-
высило 9 000. Кроме того, в этом 
году в Подмосковье отремонтирова-
ли более 200 спорткомплексов. 925 
хоккейных коробок и катков подго-
товлены для жителей Подмосковья в 
зимнем сезоне 2016/17. Эти спортив-
ные объекты крайне востребованы в 

регионе и являются одним из глав-
ных инструментов развития дворо-
вого спорта. Единовременная про-
пускная способность всех объектов 
спорта в Подмосковье составляет 
более 230 000 человек, а регулярно 
спортом на разных площадках зани-
маются свыше 30% населения 
Московской области. В рамках про-
граммы губернатора Московской 
области «50 ФОКов» на стадии стро-
ительства сегодня находятся 20 физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов, и все они начнут функцио-
нировать в 2017 году. 

реГиональный Спорт
Активное строительство спортивных 
сооружений, запланированное ФЦП 
«Развитие физической культуры и 
спорта», началось и на Дальнем 
Востоке. В этом есть дополнительный 
стимул, поскольку две ближайшие 
Олимпиады пройдут именно в регио-
нах, находящихся в непосредственной 
близости от Дальнего Востока, – зим-
няя Олимпиада 2018 года в южноко-
рейском Пхенчхане и летняя 2020 года 
– в Токио.

«Совершенно очевидно, что строи-
тельство современных спортивных соо-
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подМосКовья полуЧат в свое 
распоряжение в оБщей сложности 
925 хоККейных КороБоК и КатКов.

общий размер субсидий увеличится 
примерно в 2 раза, благодаря чему 
Новосибирская область планирует 
завершить строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
искусственным льдом в р.п. 
Краснообск, плавательного бассейна в 
с. Северное, а также обеспечить не 
менее 90% строительной готовности 
регионального центра по спортивной 
гимнастике в самом Новосибирске. 
Также в следующем году ремонт и 
модернизацию пройдут не менее 22 
спортивных объектов, а еще 5 площа-
док будет обустроено для подготовки к 
сдаче нормативов ГТО. 

спортивное строительство SportBuild | декабрь 2016итоГи Года60
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Футбольный стадион– это не только 
место проведения спортивных соревно-
ваний по футболу между двумя коман-
дами, но и сложное сооружение с точки 
зрения инженерии, ввиду всех исполь-
зующихся устройств и систем обеспече-
ния: дренажа, автоматического полива, 
системы подогрева, искусственного 
освещения и газонного покрытия.

 Необходимым условием для успеш-
ного проведения тренировок и команд-
ных игр футболистов высокого уровня 

ново – системы обогрева газонов фут-
больных полей в странах Северной 
Европы применяются давно и успеш-
но. Устройство обогрева футбольных 
полей на российских стадионах явля-
ется задачей чрезвычайно актуальной.

 
СиСтема оБоГрева  
представляет собой комплексное тех-
нологическое решение, направленное 
на реализацию возможности полно-
ценного функционирования спортив-
ного сооружения в период межсезонья. 
Система обогрева позволяет искус-

является соответствие игровых площа-
док мировым стандартам. Существуют 
строгие требования, описанные в нор-
мативной документации, которым 
должна соответствовать открытая пло-
щадка для футбольных игр. Они отно-
сятся как к соответствию архитектуры 
сооружения общепринятым нормам, 
так и к созданию комфортных условий 
для проведения игр. 

Для успеха команд теперь немало-
важную роль играет развитая инфра-

ственно увеличивать температуру 
поверхности и основания поля для 
того, чтобы сохранять его игровые 
характеристики в течение как можно 
большего времени на протяжении 
календарного года.

 На полях с натуральной травой 
помимо задач сушки и отсутствия 
скольжения поверхности газона необ-
ходимо также обеспечить оптимальные 
условия для роста травы. Система обо-
грева натурального газона футбольного 
поля необходима для поддержания тра-
вяного покрова и грунта в состоянии, 

структура и техническое оснащение 
стадионов, позволяющие проводить 
тренировки и игры на открытом поле 
как можно дольше.

Понятно, что команда, которая 
позже других уйдет осенью с поля и 
раньше других после зимы выйдет на 
поле, раньше обретет форму и сыгран-
ность. А как же зима? Действительно, 
в наших широтах зиму никто не отме-
нит и по колено в снегу бегать с мячом 
неудобно. Решение этой проблемы не 

позволяющем использовать его для игр 
при отрицательных температурах 
наружного воздуха. В зависимости от 
климатических условий обогрев полей 
позволяет весной раньше начать экс-
плуатацию натурального травяного 
газона в среднем на 1,5-2 месяца, а осе-
нью позже закончить на 2-2,5 месяца.

Поля с искусственным покрытием в 
основном используются в тренировоч-
ных целях или для массового футбола. 
На этих полях системы подогрева 
используются для стаивания и высу-
шивания поля. Они могут круглый год 
обеспечивать такое состояние газона, 
при котором возможно проводить 
нормальный игровой процесс в зим-
них условиях и без перерыва.

Обогрев полей конструктивно 
выполняется посредством электриче-
ских нагревательных кабелей, проло-
женных в грунте обычно на глубине 
200-250 мм с шагом 100-200 мм, или 
греющих пластиковых трубопроводов 
с теплоносителем.

 
электричеСкий каБельный 
оБоГрев в настоящее время получает 
наибольшее распространение в силу 
ряда преимуществ:
•	 Система	автоматического	регулиро-

вания обеспечивает мягкий прогрев 
поля с возможностью регулирова-
ния мощности в зависимости от 
прогрева грунта, температуры воз-
духа и наличия осадков. 

•	 Обогрев	поля	может	быть	секцио-
нирован на любые обогреваемые 
зоны, что позволяет рационально 
использовать имеющиеся электри-
ческие мощности.

•	 Электробезопасность	системы	обе-
спечивается высоконадежным экра-
нированным и механически защи-
щенным нагревательным кабелем, а 
также высокочувствительными и 
быстродействующими электронны-
ми приборами защиты. Шкафы с 
оборудованием автоматического 
управления и защиты устанавлива-
ется в небольшом помещении пло-
щадью 10-15 м².

•	 Оборудование	системы	электропо-
догрева футбольного поля эколо-
гично и компактно.

•	 Монтаж	системы	электроподогрева	
не занимает много времени, 
поскольку нагревательный кабель 
поступает на объект в виде секций, 
смуфтированных с подводящим 

МатЧ состоится  
при люБой поГоде
МатЧ состоится при люБой поГоде – старый ФутБольный лозунГ, Который в наше 
вреМя приоБретает новое звуЧание. теперь спортсМены МоГут Чувствовать сеБя  
в Безопасности – подоГретое поле их не подведет. хорошо, КоГда спортивный азарт 
подКреплен совреМенныМ техниЧесКиМ решениеМ.

дмитрий Колосков – начальник управления архитектурного электрообогрева инжиниринговой компании «сстэнергомонтаж»
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кабелем требуемой длины; 
•	 Для	управления	системой	не	требу-

ется специально обученный персо-
нал. После ввода желаемых параме-
тров обогрева система работает в 
автономном режиме.
Мощность системы обогрева зависит 

от конструктивных особенностей газо-
на футбольного поля и местных клима-
тических условий. Для обогрева нату-
рального травяного газона удельная 
мощность обогрева обычно составляет 
50-120 Вт/м2 и 150-200 Вт/м2 – для 
искусственного газона. 

Выделение дополнительных электри-
ческих мощностей специально для нужд 
электрообогрева поля обычно не требу-
ется, поскольку имеется возможность 
использовать свободные мощности, 
предназначенные для освещения поля, а 
на период проведения матчей при вклю-
ченном освещении уменьшать мощность 
обогрева. В тех случаях, когда выделяе-
мой мощности на электрообогрев поля 
не хватает, задача обогрева сводится к 
устранению ледяной прослойки между 
газоном и слоем снега, а основную массу 
снега убирают техникой.

 Система обогрева в целом состоит 
из нагревательных кабелей, шкафов с 
пусковой, защитной автоматикой, аппа-
ратуры контроля и управления, а также 
сети кабелей силового электропитания.

В России системы подогрева фут-
больных полей проектирует и произ-
водит Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ») – 
крупнейший в России и второй в мире 
производитель нагревательных кабе-
лей и систем электрообогрева про-
мышленного и бытового назначения, в 
том числе систем обогрева футболь-
ных полей и спортивных площадок. 

заданную температуру газона при 
изменении погодных условий и опти-
мизировать энергопотребление, за счет 
чего потребляемая системой обогрева 
мощность (и связанные с ней эксплуа-
тационные расходы) может быть зна-
чительно ниже номинальной.

В общем случае системой управле-
ния постоянно измеряется температура 
газона в 2-3 точках поля и температура 
окружающего воздуха. Температура 
почвенного слоя натурального газона 
на глубине 10 см поддерживается в 
пределах +5…+10 ºС. Изменение вели-
чины мощности в соответствии с теку-
щей температурой грунта осуществля-
ется методом включения и выключения 
нагрузки, но не всей сразу, а последова-
тельно отдельных групп нагреватель-
ных секций. Следует отметить, что 
обогрев натуральных газонов при сред-
несуточной температуре ниже -10 ºС 
нецелесообразен, и на зимний период 
система обогрева должна быть отклю-
чена для обеспечения биологического 
отдыха растений.

Для полей с искусственным покры-
тием таких ограничений нет и обогрев 
поля может осуществляться всю зиму.

Для стран, климатические условия 
которых осложняют поддержание фут-
больных полей в нормальном состоя-
нии (в числе которых находится и 
Россия), значение системы обогрева не 
может быть переоценено. В ряде случа-
ев наличие системы обогрева является 
единственным способом подготовить 
поле к первым играм сезона. Наличие 
системы обогрева давно стало необхо-
димым условием сертификации стадио-
на для игр, проводимых в рамках 
Российской футбольной премьер-лиги, 
и для большинства игр, проводимых 
под эгидой ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира по футболу, кото-
рый пройдет в России в 2018 году, явля-
ется мощнейшим катализатором разви-
тия отечественного спортивного строи-
тельства. Подготовка к этому масштаб-
ному событию ставит перед отраслью 
новые вызовы, и преодолеть их можно 
только при помощи применения рос-
сийского и международного опыта.

К 2018 году в 11 городах России 
буду построены или реконструирова-
ны 12 футбольных стадионов, чтобы 
Чемпионат мира по футболу прошел в 
России на самом высоком уровне.

Кроме того, Международная феде-
рация футбольных ассоциаций 

Продукты и решения ГК «ССТ» пред-
ставлены на всей территории России и 
экспортируются в 47 стран мира. ГК 
«ССТ» входит в число системообразу-
ющих предприятий Московской обла-
сти, является участником приоритет-
ного проекта Минэкономразвития РФ 
«Национальные чемпионы» и включе-
но Минпромторгом РФ в Перечень 
организаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли промыш-
ленности и торговли. 

В ГК «ССТ» накоплен уникальный 
опыт производства, проектирования, 
инсталляции и обслуживания систем 
электрообогрева. Производственные 
возможности четырех заводов, распо-
ложенных в Подмосковье, позволяют 
создавать решения, которые востребо-
ваны во всем мире, многие из которых 
– уникальные собственные разработ-
ки. Вся выпускаемая компанией про-
дукция проходит путь от инженерной 
разработки до проектных испытаний и 
освоения на производстве. Все изде-
лия, предлагаемые компанией, имеют 
сертификаты соответствия, пожарные 
сертификаты, разрешения 
Госгортехнадзора России. Предприятие 
прошло аттестацию по международной 
системе качества ISO 9001:2000.

Компания «ССТэнергомонтаж», 
инжиниринговое подразделение ГК 
«ССТ», обеспечивает полный ком-
плекс работ и услуг в области электро-
обогрева трубопроводов, кровельных 
и водосточных систем, открытых пло-
щадей-пандусов, лестниц, морозиль-
ных камер и футбольных полей. 
Многолетний опыт работы в сфере 
проектирования и внедрения систем 
электрического обогрева позволил нам 
сформировать полный перечень услуг, 

(ФИФА) утвердила перечень трениро-
вочных баз для команд-участниц 
Чемпионата мира по футболу 2018 
года, которые будут расположены в  
11 городах-организаторах мундиаля и 
еще в 20 городах, которые не примут 
игры мирового турнира. В результате 
работ каждая тренировочная площад-
ка будет соответствовать требованиям 
ФИФА и представлять собой поле со 
спортивным газоном, оборудованное 
системами дренажа, полива и обогрева 
всей площади газона.

«Подготовка к предстоящему 
Чемпионату мира по футболу идет 
полным ходом. Всего до конца 2017 
года в Москве будет построено 11 тре-
нировочных полей, из которых 9 – уже 
до конца этого года, – сказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин. – На таких 
полях можно будет проводить трени-
ровки круглый год за счет системы 
подогрева покрытия», – подчеркнул 
глава стройкомплекса. Он отметил, что 
во время Чемпионата мира они будут 
использоваться в качестве трениро-
вочных площадок для команд-участ-
ниц первенства.

По завершении Чемпионата мира по 
футболу эти объекты будут переданы 
детско-юношеским спортивным шко-
лам и использоваться для занятий 
спортом детей и молодежи, а также 
для массового спорта.

Как мы видим, устройство обогрева 
футбольных полей на Российских ста-
дионах является задачей чрезвычайно 
актуальной.  
 Компания «ССТэнергомонтаж» 
имеет и опыт и все требуемые разре-

необходимых для решения задач 
Заказчика «под ключ». Мы предлагаем 
как комплексные решения, включаю-
щие выполнение необходимых расче-
тов, выпуск проектно-сметной доку-
ментации, комплектацию системы, 
поставку и монтаж (или шеф-монтаж) 
систем на объектах, их гарантийное и 
послегарантийное сервисное обслужи-
вание, так и отдельные виды работ.

Для системы обогрева грунта фут-
больных полей «Теплодор» использу-
ются специально разработанные ком-
панией «Специальные системы и тех-
нологии» резистивные нагревательные 
кабели с удельной мощностью 14-20 
Вт/м, рассчитанные на напряжение 
питания ~220 В или ~380 В, обладаю-
щие высокой надежностью и электро-
безопасностью. Электробезопасность 
кабелей обеспечивается применением 
двойной основной изоляции, экрани-
рующей защитной оплетки и прочной 
наружной оболочки. Нагревательные 
кабели используются в виде нагрева-
тельных секций. Секция состоит соб-
ственно из нагревательного кабеля, 
который с двух сторон посредством 
специальных соединительных муфт 
оснащается монтажными проводами 
необходимой длины для ввода их в 
распределительную коробку для под-
ключения к силовому кабелю. 
Собственно нагревательный кабель 
укладывается только в пределах игро-
вого поля, распределительные коробки 
размещаются в подземных кабельных 
колодцах на удалении 3-5 м за грани-
цей игрового поля.

Секции нагревательного кабеля 
производства ГК «ССТ» спроектирова-
ны, изготовлены и прекрасно зареко-
мендовали себя в системах обогрева на 
17 стадионах России и стран СНГ.

Чаще всего укладка нагревательных 
кабелей осуществляется в конструк-
цию существующего натурального 
газона механизированным способом 
при помощи кабелеукладчика за 5-10 
дней. Повреждение газона при этом 
минимально, поле готово к игре сразу 
после укладки кабеля.

Укладка кабеля в конструкцию 
искусственного газона возможна толь-
ко при строительстве нового поля или 
замене старого покрытия. 

Важную роль в системе обогрева 
футбольного поля играет система 
автоматического управления обогре-
вом, позволяющая поддерживать 

шения и сертификаты СРО для выпол-
нения необходимых расчетов, проект-
ных, строительных и электромонтаж-
ных работ, производства, монтажа и 
обслуживания кабельных систем обо-
грева футбольных полей с «единой 
точкой ответственности» за все этапы 
работ. Монтажное подразделение 
«ССТэнергомонтаж» имеет достаточ-
ное количество супервизоров для 
работы на удаленных объектах, а 
также аттестованную испытательную 
лабораторию.

 Являясь национальным центром 
компетенций и отраслевой экспертизы 
в области систем электрического обо-
грева, мы обеспечиваем своим заказ-
чикам и партнерам конкурентные пре-
имущества за счет предоставления 
высококачественных услуг и иннова-
ционных продуктов, комплексного 
сервиса и всесторонней поддержки 
развития бизнеса.

Мы убеждены, что интеллектуаль-
ный потенциал, производственные 
мощности и профессионализм 
команды ГК «ССТ» будут востребо-
ваны в рамках реализации задачи по 
созданию комфорта и безопасной 
игры на всех футбольных полях в 
России. 

www.sstprom.ru
www.sst-em.ru
+7 495 627 72 55
info@sst-em.ru

оБоГрев ФутБольноГо поляпроеКтирование и строительство
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технолоГии munterS 
для Крытых КатКов

Современные адСорБЦионные 
оСУшители 
Адсорбционные осушители Munters 
обеспечивают комфортный микро-
климат на ледовых аренах и позво-
ляют поддерживать качество ледо-
вого покрытия на высоком профес-
сиональном уровне. Они устанавли-
ваются автономно либо интегриру-
ются в систему кондиционирования 
воздуха. 

Также Munters изготавливает 
модульные системы кондиционирова-
ния, включающие в себя, помимо осу-
шения, функции охлаждения и подо-
грева воздуха. При этом осушители 
Munters отличает легкость эксплуата-
ции, простота монтажа и надежность 
конструкции.

Что же представляют собой высо-
кокачественные адсорбционные осу-
шители? Они состоят из 4 основных 
компонентов – ротора, процессного 
вентилятора, нагревателя, вентилято-
ра воздуха реактивации. Рассмотрим 
каждый компонент подробнее.

Главным элементом осушителей 
Munters является ротор, имеющий 

Cложность, с которой сталкиваются 
проектировщики данных спортивных 
сооружений – это влага, которая посту-
пает вместе с наружным воздухом, как 
через систему вентиляции, так и за счет 
неконтролируемой инфильтрации через 
окна, двери и др. На ледовой арене 
практически постоянно присутствуют 
источники влаги и тепла. К ним можно 
отнести льдозаливочную технику 
(испарения после заливки льда),  
зрителей и спортсменов. 

При этом традиционные системы 
подготовки воздуха не справляются с 
удалением большого количества влаги.

неГативные поСледСтвиЯ влаГи  
в воздУХе
 Высокая влажность является причи-
ной образования тумана, который 
мешает зрителям, спортсменам, а 
также снижает качество видеосъемки. 
Избыточная влага конденсируется на 
строительных и ограждающих кон-
струкциях ледовой арены и оседает 
на зрителях и поверхности льда. 
Капли воды, попадая на лед, замерза-
ют. В результате, на его поверхности 
появляются неровности, препятству-
ющие скольжению и представляющие 
опасность для катающихся. В итоге, 
для поддержания должного качества 
льда нужно чаще использовать льдо-
заливочные машины. При этом из-за 
высокой влажности восстановление 
поверхности льда после заливки 
занимает больше времени. Из-за 
выпадения конденсата на льду его 
толщина увеличивается, компрессор 
работает с большей нагрузкой, что 
приводит к росту затрат электроэнер-
гии на охлаждение. 

Также конденсат портит окраску 
поверхностей, вызывает коррозию 

крепежных элементов металлокон-
струкции крыши, увлажняет тепло-
изоляцию, что приводит к поврежде-
нию внешней облицовки. Но самое 
главное – это ущерб структурной и 
тепловой целостности спортсоору-
жения, что связано с риском обруше-
ния. Коррозии подвержены также 
дорогостоящие жидкокристалличе-
ские дисплеи (табло), контрольно-
измерительная и осветительная 
аппаратура.

некомфортный микроклимат
Воздух в слабо осушаемой арене  
ощущается как «сырой», «липкий»  
и некомфортный. Из-за сырости уве-
личивается риск простудных заболе-
ваний персонала катка. Высокая 
относительная влажность и конденсат 
способствуют развитию неприятных 
запахов. 

 Чтобы избавиться от вышепере-
численных явлений необходимо 
осушение приточного воздуха, при 
этом оптимальная влажность на 
катке должна поддерживаться на 
уровне менее 55%. 

проеКтирование  
и строительство Крытой 
ледовой арены – 
непростая инженерная 
задаЧа. 

сотовую структуру, благодаря чему 
достигается большая площадь кон-
такта поверхности с воздухом. Ротор 
на 80% состоит из активного  
силикагеля, являющегося адсорбен-
том. Удивительная способность рото-
ра поглощать влагу 
характеризуется сле-
дующим фактом:  
1 см³ материала 
ротора обеспечивает 
приблизительно  
800 м² влагопоглоща-
ющей поверхности. 
Процессный венти-
лятор забирает осу-
шаемый воздух из 
помещения, переме-
щает его через ротор 
и возвращает обрат-
но в помещение. 
Вентилятор воздуха 
реактивации переме-
щает через ротор 
воздух, который осу-
шает сам ротор. 
Нагреватель служит для нагрева  
воздуха реактивации.

Принцип работы адсорбционного 
осушителя состоит в следующем – 
при работающем осушителе через 
ротор одновременно пропускаются 
два изолированных друг от друга 
потока воздуха. Один поток – это 
осушаемый воздух. Другой – воздух 
реактивации.

При прохождении через ротор 
влага осушаемого воздуха поглощает-
ся адсорбирующим составом. 
Удаление влаги сопровождается 
повышением температуры воздуха. 
Далее ротор, медленно вращаясь, 
попадает в сектор реактивации. Здесь 
подогретый до высокой температуры 
воздух реактивации осушает сам 
ротор, восстанавливая его свойства 
поглощать влагу. Затем этот влажный 
воздух выводится за пределы осушае-
мого пространства.

Адсорбирующий состав ротора 
выдерживает огромное количество 
циклов адсорбции-регенерации,  
поэтому роторы чрезвычайно долго-
вечны. Ожидаемый срок эксплуата-
ции ротора составляет 15 лет. 

преимУщеСтва адСорБЦионной 
теХнолоГии
Впервые адсорбционный осушитель 
был установлен на ледовой арене в 
Швеции в 1977 году. С того времени 
большинство крытых ледовых катков 
по всему миру оснащено данным обо-
рудованием. Каток, оборудованный 
системой осушения воздуха Munters, 
приобретает следующие конкурент-
ные преимущества:

•	 здание	защищено	от	неблагопри-
ятного воздействия влаги;

•	 конденсат	и	туман	над	ледовым	
полем отсутствуют;

•	 качество	льда	сохраняется	про-
фессиональным;

•	 микроклимат	для	спортсменов	и	
зрителей здоровый и комфортный;

•	 обеспечивается	высокая	 
безопасность для спортсменов;

•	 снижаются	эксплуатационные	
расходы и затраты на электро-
энергию.
Одними из самых удачных при-

меров использования на ледовых 
аренах и крытых катках являются 
хорошо зарекомендовавшие себя 
осушители высокого класса серии 
Munters MX² – модели MX² 55  
(с расходом воздуха 5500 м³/ч) и  
MX² 95 (с расходом воздуха  
9500 м³/ч), а также модель MLT30  
(с расходом воздуха 3000 м³/ч) из 

линейки ML3. Несомненно, востре-
бованной будет одна из последних 
разработок Munters для катков – 
модель MX² 75. 

Отличным примером является 
каток Ijsbaan Leuven в Бельгии (IL), 
где компанией Munters был установ-
лен осушитель MX²55. Арена вмеща-
ет 650 зрителей и эксплуатируется 
круглый год, закрываясь только на 
техническое обслуживание летом 
менее чем на 20 дней. На данном  
объекте проводятся хоккейные 
матчи, выступления по фигурному 
катанию и танцы на льду. Г-н Люк 
Бурсен (Luk Bursen), владелец IL, 
поделился впечатлением от эксплуа-
тации данного оборудования: 
«Намного улучшилось качество льда, 

и частые остановки для 
восстановления его 
поверхности летом боль-
ше не требуются. 
Конденсат и плесень 
больше не появляются, 
сократилась потребость 
в техническом обслужи-
вании катка».

Ледовые объекты, 
оборудованные совре-
менной системой 
адсорбционного  
осушения воздуха, при-
обретают конкурентное 
преимущество, так как 
способны поддержи-
вать достаточно  
жесткие условия в 
отношении микрокли-

мата ледового поля любого уровня. 
Оборудование Munters позволит 
избежать проблем, связанных с 
влажностью воздуха, также для 
зрителей будет обеспечен здоровый 
микроклимат, а идеальное ледовое 
покрытие поможет устанавливать 
спортсменам новые рекорды. 

Компания зАО «Роксор Индастри»
Официальный представитель 
Munters в России
Тел.: 8 800 555 78 50, (812) 327 78 50
e-mail: info@roxor.ru
сайт: www2.munters.ru,  
www.roxorindustry.ru

Повреждение оборудования 

Неприятный запах
Риск простудных заболеваний

Грибок, бактерии
Падение капель

Повреждение конструкций
(коррозия, гниение)

Туман

Рост льда

Конденсат

Наиболее распространенные проблемы,
связанные с влажностью на ледовых катках

принЦип раБоты оСУшителЯ

Осушаемый воздух сухой воздух

влажный  воздух нагреватель

мотор-редуктор

воздух реактивации
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атМосФера спорта  
и здоровья!

ведущих мировых брендов 
PARAMOUNT, TRUE и дру-
гих производителей фит-
нес-индустрии. 
Зонирование зала предус-
матривает кардиозону дли-
ной более 40 метров  
(15 беговых дорожек, 
эллиптические тренажеры, 
велотренажеры), зону сво-
бодных весов, зону нагру-
жаемых тренажеров, зону 
функционального тренинга 
– очень популярного сегод-
ня вида занятий, залы 
индивидуальных трениро-
вок. Здесь же расположен 
кабинет спортивного тести-
рования, в котором исполь-
зуются современные 
эффективные и безопасные 
методики определения 
уровня текущей физиче-
ской подготовленности и 
предлагается большой 
выбор дополнительных 
тестов для исследования 
здоровья. 

Центр приобрел аппарат 
для диагностики ключевых 
параметров тела – INBODY 
770 (Корея). Он определяет 
основные физиологические 

характеристики тела: количество 
минералов, воды, жира, мышечной 
массы и др. Медицинский работник 
фитнес-центра проконсультирует 
клиента, и эти результаты – хороший 

Общая площадь здания 
фитнес-клуба составляет  
6 260 м2. На цокольном 
этаже располагается бой-
цовская зона, где созданы 
такие условия, в которых 
самым придирчивым про-
фессионалам будет комфор-
тно работать на результат. 
Но и новички могут почув-
ствовать адреналин и 
эффективность тренировок. 

На первом этаже ком-
плекса расположена зона 
первичного приема посети-
телей, гардероб, а также 
раздевалки и душевые. 
Здесь же – детский бассейн 
с аттракционами и бассейн 
для взрослых на пять доро-
жек (габариты чаши – 
25х10,5 м), сауна, хамам, 
соляная комната, массаж-
ный кабинет, солярий. В 
зоне отдыха расположены 
шезлонги и фитнес-бар, где 
можно заказать соки, чай, 
кислородные и протеино-
вые коктейли. 

Второй этаж – это VIP-
раздевалки с душевыми и 
санузлами, а также админи-
страция комплекса.

На третьем этаже находятся три 
зала групповых занятий фитнесом и 
другими групповыми программами 
площадью от 160 до 178 м2, а также 
студии персональных тренировок и 

залы для занятий детских групп, дет-
ский центр. 

На четвертом этаже расположен 
тренажерный зал площадью 850 м2 с 
оборудованием последнего поколения 

следить за своиМ здоровьеМ и ФизиЧесКой ФорМой для Большинства людей 
сеГодня становится даже не МодныМ трендоМ, а оБыЧныМ делоМ. поЭтоМу люди 

саМых разных возрастов аКтивно устреМились в спортивные залы и Фитнес-
Центры, все Больше оБращая вниМание не тольКо на налиЧие инструКторов  

и тренажеров, но и на саМу атМосФеру Места, Где проходят занятия. 
в Мае 2015 Года в МиКрорайоне правоБережье в КалуГе отКрылся Крупнейший  

в Городе Фитнес-Центр «атМосФера», Который в раМКах проведения всероссийсКоГо 
КонКурса в 2016 Году стал ноМинантоМ наЦиональной преМии в оБласти 

ФизиЧесКой Культуры и спорта.

материал для инструктора при 
составлении программы индивиду-
альных тренировок в тренажерном 
зале. 

Кроме того, здесь расположен спа– 
салон площадью 280 м2, в котором 
имеются массажные кабинеты, про-
цедурный кабинет эстетики лица и 
тела, парикмахерский зал, кабинеты 
маникюра и педикюра. 

Для безопасности клиентов предус-
мотрена автоматизированная система 
контроля доступа в помещения.

Многие родители предпочитают 
посещать фитнес-клуб с детьми, при-
общая их к здоровому образу жизни. 
Для них здесь создан специальный 
детский центр, где можно оставить 
ребенка под присмотром воспитателя 
посмотреть мультфильмы, поиграть, 

заняться рисованием и лепкой, весе-
лым английским. В расписании клуба 
специально предусмотрены детские 
развивающие занятия и программы 
обучения плаванию, танцам, цирко-
вому и боевому искусствам для детей 
разных возрастов. 

Со всеми клиентами фитнес-цен-
тра занимаются профессиональные 
инструкторы с опытом работы, обла-
дающие способностью найти подход 
к занимающимся разных возрастов. 

В 2016 году Фитнес-клуб 
«Атмосфера» получил сертификат 
системы добровольной сертификации 
в области физической культуры и 
спорта «СПОРТ-СТАНДАРТ», что 
позволяет проводить официальные 
соревнования по различным видам 
спорта городского и регионального 

уровня. Также «Атмосфера» проводит 
мастер-классы, приглашая на них 
ведущих инструкторов и педагогов. 
На базе клуба устраиваются обучаю-
щие семинары и тренинги как для 
инструкторов, так и для клиентов 
клуба.

«Атмосфера» – спортивный ком-
плекс, где могут собираться люди, 
заботящиеся о своем здоровье. В 
некотором роде это клуб в традици-
онном понятии, куда приходят, зна-
комятся друг с другом, становятся 
друзьями по интересам, общаются 
между собой. 

Фитнес-центр «Атмосфера»
г. Калуга, ул. Попова,15
Тел.: 8 (4842) 92-66-06
www.atmosphere-club.ru
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ЭнерГия  
для спорта

ЭлеКтроснаБжение 
спортивных 
КоМплеКсов

типиЧных решений в оБласти ЭлеКтроснаБжения спортивноГо КоМплеКса 
существует велиКое Множество. в ЭтоМ плане МноГое зависит от проеКта, 

проеКтировщиКа и иМеющеГося Бюджета. 

текст: владимир Колосов
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Говоря о типичных решениях и 
нормативах, среднестатистический 
проект спортивного комплекса рас-
считывается для потребителей так 
называемой «II категории» – т.е. без 
учета противопожарных устройств и 
охранной сигнализации. В такой про-
ект изначально закладывается элек-
трическая сеть с глухозаземленной 
нейтралью напряжением 380/220В, а 
также с системой заземления типа 
TN-C-S. В качестве водно-распреде-
лительного устройства (ВРУ) прини-
маются панели ВРУМ2, устанавлива-
емые в электрощитовой на 1 этаже 
здания. Учет электроэнергии осу-
ществляется электронными счетчи-
ками трансформаторного включения 
типа ПСЧ-4ТА.

Специалисты рекомендуют уста-
навливать щиты навесного и уто-
пленного исполнения, укомплекто-
ванные автоматическими и диффе-
ренциальными выключателями. 
Силовыми электроприемниками 
являются потребители технологиче-
ского оборудования, вентиляции и 
санитарно-технических устройств. В 
качестве пусковой аппаратуры 
используют ящики управления типа 
«Я 5000», магнитные пускатели и 

кнопочные посты управления 
ПКУ15. Для приточно-вытяжных 
систем предусматривается 2 вида 
управления: по месту либо из обслу-
живаемых помещений. Так же стан-
дартным решением для современного 
объекта является наличие автомати-
ческого блокирования приточно-
вытяжных систем с пожарной сигна-
лизацией. 

Сечения групповых линий выби-
рают в соответствии с ПУЭ из усло-
вий нагрева длительным расчетным 
током, а затем проверяют по потере 
напряжения и соответствию току 
выбранного аппарата защиты. 
Групповые и распределительные 
линии выполняются проводом ПВ1 в 
трубах из самозатухающего пласти-
ката – такие трубы скрыто проклады-

щения с установкой светильников на 
боковых стенах и потолке за предела-
ми зеркала воды.

В соответствии с требованиями 
ПУЭ ГОСТ Р50571, в качестве мер 
безопасности предусматривается 
выполнение основной и дополни-
тельной систем уравнивания потен-
циалов:
•	 в	водно-распределительном	

устройстве устанавливается глав-
ная заземляющая шина из меди 
(ГЗШ);

•	 на	вводе	в	здание	выполняется	
повторное заземление нулевого 
провода, а сопротивление заземли-
теля при этом должно быть не 
более 10 Ом;

•	 от	ГЗШ	прокладывается	маги-
стральный защитный проводник 
(стальная полоса 40х4 мм), к кото-
рому присоединяют вводы инже-
нерных коммуникаций, металли-
ческие короба вентиляции и эле-
менты конструкции здания;

вают в штрабах стен и за подшивным 
потолком, выполненным из материа-
ла степени горючести Г1. 
Допускается и открытый способ – в 
этом случае прокладывают кабель 
ВВГ, однако в технических и сырых 
помещениях это делают скрыто – по 
стенам под слоем штукатурки.

электроБезопаСноСть
Типовой проект физкультурно-оздо-
ровительного комплекса предусма-
тривает устройство рабочего и ава-
рийного освещения по нормативам 
СНиП 23-05-95. Выбор светильников 
производится в соответствии с 
назначением помещений и характе-
ром среды в них. В основном, это 
осветительные приборы с люминес-
центными лампами. В бассейне све-
тильники следует располагать в зоне, 
удобной для обслуживания (над про-
дольными краями ванны). При высо-
те зала 6 метров рекомендуется при-
менять систему верхнебокового осве-

дизельные Генераторы (дГу) 
успешно используются для 
создания резервноГо 
ЭлеКтропитания Бассейнов, 
стадионов и друГих спортивных 
оБЪеКтов люБой Мощности и 
КонФиГураЦии.

уЧет ЭлеКтроЭнерГии спортивных 
КоМплеКсов Чаще всеГо  
осуществляется ЭлеКтронныМи 
сЧетЧиКаМи трансФорМаторноГо 
вКлюЧения типа псЧ-4та.

ЭлеКтростанЦии с жидКостныМ охлаждениеМ хараКтеризуются 
надежностью и долГовеЧностью: их нараБотКа на отКаз порой достиГает 
40 000 Часов.
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•	 в	душевых	выполняется	дополни-
тельная система уравнивания 
потенциалов – к ней должны быть 
подключены все доступные откры-
тые проводящие части электроу-
становки, сторонние элементы и 
нулевые защитные проводники 
всего электрооборудования;

•	 	электробезопасность	обеспечива-
ется применением автоматических 
выключателей с тепловыми расце-
пителями;

•	 согласно	РД	34.21.122-87	выполня-
ется молниезащита здания по III 
категории.

ГрУпповые Сети
Групповые линии питания розеток 
выполняют однофазными трехпро-
ходными кабелями с отдельными N и 
РЕ проводниками. Что касается груп-
повых линий питания вентиляции и 
лифтов, то в них используется трех-

фазный пятипроводный кабель с 
отдельными N и РЕ проводниками. В 
помещениях для пребывания детей 
розетки устанавливаются на высоте 
1,8 м от пола, а в силовой сети буфета 
– на высоте 1,3 м от пола. Для инвали-
дов выключатели располагают на 
высоте от 0,8 до 1,3 м, а в остальных 
помещениях выключатели устанавли-
ваются со стороны дверной ручки на 
высоте до 1,5 м от пола. Высота уста-
новки осветительных и силовых розе-
ток в других помещениях ФОКа зави-
сит от удобства присоединения к ним 
электрических приборов, что непо-
средственно вытекает из функцио-
нального назначения помещений и 
оформления их интерьеров.

В коридорах рекомендуется пред-
усмотреть розетки для подключения 
уборочной техники с питающим про-
водом длиной 15 м (при этом, розет-
ки необходимо снабдить защитным 

устройством, закрывающим гнезда 
при вынутой вилке). Все розетки 
220В должны иметь заземляющий 
контакт. При устройстве внутренних 
групповых сетей питание электро-
приемников выполняют от сети 
380/220В с системой заземления 
TN-С-S. В линиях питания задей-
ствуют кабель с медными жилами 
типа ВВГ (для трехфазных потреби-
телей – пятипроводный, для одно-
фазных – трехпроводный (но в 
любом случае – с отдельными N и PE 
проводниками).

Линии питания прокладываются 
скрыто за подвесным потолком по 
кабельным лоткам, а в помещениях 
без подвесных потолков кабели про-
кладываются открыто по полосе.

Питание рабочего и аварийного 
освещений, розеток, вентиляции и 
лифтов выполняют раздельно. От 
питающих линий до электрооборудо-
вания кабели прокладывают скрыто 
в гофрированных трубах (как прави-
ло, в конструкциях стен), а все ответ-
вления выполняют в клеммных 
коробках.

Места прохода кабелей через 
стены, перегородки и междуэтажные 
перекрытия должны иметь уплотне-
ния в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 50571.15 и раздела 2.1 ПУЭ. 
Для обеспечения возможности смены 
электропроводки проход кабелей 
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налиЧие запасноГо ЭнерГетиЧесКоГо 
оБорудования Без преувелиЧения 
является Гарантией Безопасности 
спортоБЪеКта. орГанизаЦия 
БеспереБойной раБоты люБоГо 
спортивноГо КоМплеКса в наши дни 
невозМожна Без надежных и 
Безопасных решений в оБласти 
аварийноГо и резервноГо 
ЭлеКтроснаБжения. 



выполняют в трубах. Огнестойкость 
прохода должна быть не ниже огне-
стойкости строительной конструк-
ции, в которой он выполнен. Зазоры 
между кабелями и трубой следует 
заделывать легкоудаляемой массой из 
негорючего материала.

При выборе коммутационной 
аппаратуры учитываются требования 
ПУЭ к допустимым длительным 
токам для кабелей и проводов, а 
также технические характеристики 
защищаемого оборудования. Выбор 
сечения кабелей зависит от условий 
обеспечения допустимой потери 

напряжения, предельно допустимого 
нагрева и селективности работы 
защитной аппаратуры. Нулевые 
рабочие и нулевые защитные прово-
дники групповых линий, как прави-
ло, не объединяются. Подключение 
нулевого рабочего и нулевого защит-
ного проводника в электрических 
щитах под общий контактный зажим 
не производится.

раБочее и аварийное 
оСвещение
Освещенность помещений спортив-
ного комплекса, включая аварийное 

освещение, выбирают в соответствии 
с нормативами СНиП 23-05-95, СП 
31-110-2003 и заданиями технологов. 
В залах, предназначенных для спор-
тивных игр с мячом, следует также 
предусматривать защиту светильни-
ков от повреждения мячом. В случа-
ях трансформации зала предусматри-
вается управление аварийным и 
рабочим освещением в зависимости 
от типа трансформации – это касает-
ся многофункциональных объектов, 
популярность которых в последние 
годы заметно возросла.

Групповые линии рабочего и ава-
рийного освещения обычно выпол-
няют однофазными трехпроводны-
ми либо четырехпроводными кабе-
лями с отдельными N и РЕ прово-
дниками. Как правило, сети рабоче-
го и аварийного освещения запита-
ны от одного распределительного 
щита, а светильники аварийного 
освещения запитаны четырехпро-
водным кабелем отдельной линией 
от щита. Для аварийного освещения 
используется светильник с аккуму-
ляторной батареей на 3 часа. В лест-
ничных клетках кабели прокладыва-
ются в стальных водо-газопровод-
ных трубах внутри стен.

Управление рабочим и аварийным 
освещением коридоров, лестниц, вхо-
дов в здание и холлов осуществляется 
из комнаты охранников предусмо-
тренными для этого контакторами в 
щитах освещения. По путям эвакуа-
ции из помещений с одновременным 
пребыванием более 50 человек, а 
также вдоль эвакуационных коридо-
ров (на расстоянии не более 25 м друг 
от друга), в местах поворотов коридо-
ров и в направлении выходов из зда-
ния должны быть размещены свето-
вые указатели «Выход», непрерывную 
работу которых обеспечивают встро-
енные аккумуляторные батареи. 

заземление
Заземление и защитные меры безо-
пасности электроустановок выполня-
ются в соответствии с требованиями 
главы 1.7 ПУЭ. Питание электропри-
емников осуществляется от сети 
380/220В с системой заземления 
TN-S. Все сети выполняют кабелями 
с медными жилами: трехфазные сети 
– пятипроводными кабелями, а одно-
фазные – трехпроводными. 
Уравнивания потенциалов выполня-

ются медным проводником 6 мм. В 
качестве главной заземляющей шины 
(ГЗШ) используют «РЕ» ГРЩ, к кото-
рой необходимо подключить нулевые 
жилы питающих кабелей, все метал-
лические части и конструкции. В 
качестве заземлителя используют 
железобетонные конструкции зда-
ний. ГЗШ необходимо присоединить 
10-милиметровым медным прово-
дником к заземлителю. После монта-
жа производятся замеры сопротивле-
ния заземляющего устройства 
(например, при сопротивлении боль-
ше 4 Ом необходимо забить дополни-
тельный заземлитель). Для защиты 
людей от поражения электрическим 
током на отходящих линиях, от кото-

рых запитаны штепсельные розетки, 
устанавливают УЗО с током утечки 
не более 30 мА.

Генераторы 
Наличие запасного энергетического 
оборудования без преувеличения 
является гарантией безопасности 
спортобъекта. Организация беспере-
бойной работы любого спортивного 
комплекса в наши дни невозможна 
без надежных и безопасных решений 
в области аварийного и резервного 
электроснабжения. С обозначенными 
функциями успешно справляются 
дизельные генераторы (ДГУ) для 
резервного питания бассейнов, стади-
онов и других спортивных объектов 
любой мощности и конфигурации.

Дизель-генераторы можно класси-
фицировать по ряду параметров, в 
том числе по способу охлаждения. К 
слову, ДГУ с воздушным охлаждени-
ем считаются сравнительно мало-
мощными (до 6 кВт), не самыми 
надежными, а также отличаются 
шумностью в работе. При этом стоят 
они почти вдвое дороже бензиновых.

По числу оборотов двигателя 
дизель-генераторы подразделяют на 
«низкооборотные» (до 1 500 об/мин), 

а также «высокооборотные» (до 3 000 
об/мин) – обычно воздушного 
охлаждения. Последние – дешевле, 
обладают меньшим весом, но потре-
бляют больше топлива. Срок службы 
их меньше, чем у приборов, работаю-
щих на низких оборотах, однако их 
вполне можно использовать в каче-
стве альтернативного источника.

Электростанции с жидкостным 
охлаждением характеризуются 
надежностью и долговечностью: их 
наработка на отказ порой достигает 
40 000 часов. Генераторы также под-
разделяют на синхронные и асин-
хронные. По мнению специалистов, 
последние предпочтительнее: каче-
ство производимой ими электроэнер-
гии выше, кроме того, они хорошо 
выдерживают перегрузки, возникаю-
щие в моменты пуска насоса и холо-
дильника. В отличие от асинхронных, 
синхронные генераторы не требуют 
значительного запаса мощности.

Также важно, чтобы дизель-гене-
ратор обеспечивался дополнительны-
ми опциями, к числу которых отно-
сят наличие автоматического запу-
ска, защиту от перегрузки и возмож-
ность контролирования параметров 
при помощи компьютера. 

при выБоре КоММутаЦионной 
аппаратуры уЧитываются 
треБования пуЭ К допустиМыМ 
длительныМ тоКаМ для КаБелей и 
проводов, а таКже техниЧесКие 
хараКтеристиКи защищаеМоГо 
оБорудования.
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78 технолоГии МеталлоКонструКЦии

спортивное строительство нередКо Бывает 
сопряжено со спеЦиФиЧесКиМи треБованияМи  
по Части теплоизоляЦии и аКустиКи, 
оГраниЧенныМи вреМенныМи раМКаМи  
и МалоприГодной для Капитальной застройКи 
лоКаЦией стройплощадоК. теМ не Менее, весь 
КоМплеКс Этих проБлеМ Можно решить при поМощи 
совреМенной технолоГии строительства на основе 
леГКих МеталлоКонструКЦий.
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леГКие 
МеталлоКонструКЦии – 
КонструКтор XXi веКа
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Современное строительство, как и 
материалы, используемые в ходе веде-
ния строительных работ, непрерывно 
подвергаются совершенствованию. 
Если раньше залогом долговечности 
строения выступала массивная кон-
струкция, то сегодня не менее дли-
тельным сроком эксплуатации отли-
чаются строения, выполненные из 
более легковесных материалов. Одной 
из наиболее удачно зарекомендовав-
ших себя технологий строительства 
спортивных комплексов XXI века 
является сборка объектов из легких 
металлических конструкций по прин-
ципу конструктора. 

монтаж и демонтаж
В последние годы спортивные объек-
ты все чаще строят на основе легких 
металлических конструкций (ЛМК) 
– без массивного фундамента. Это 
позволяет с успехом реализовывать 
строительные проекты на относи-
тельно дешевых земельных участках, 
где капитальное строительство 
попросту невозможно. Еще один 
аргумент в пользу ЛМК – отсутствие 
внутри здания несущих колонн при 
большой площади помещения.

Огромным плюсом металлокон-
струкций является их быстровозво-
димость – благодаря заводской 
готовности всех составляющих эле-
ментов и удобству их монтажа спор-
тивные объекты на основе ЛМК воз-
водятся в рекордно низкие сроки. 
Весь этап строительства спортивных 
комплексов представляет собой сво-

готовый продукт под чистовую 
отделку. При этом значительно рас-
ширяется и поле деятельности для 
креативных фасадных решений. 
Список достоинств ЛМК дополняют 
такие важные факторы, как эколо-
гичность постройки и длительный 
срок эксплуатации объекта. 
Конструкции из металла способны 
превращать стены зданий из несу-
щих в ограждающие: они не несут 
вес целого здания, но при этом 
защищают внутренние помещения 
от негативного воздействия внешней 
среды.

Как правило, в архитектуре при-
меняют металлические конструкции 
из окрашенного металла, а также 
каркасы из нержавеющей стали. 
Большой популярностью пользуются 
фасадные конструкции, которые 
подчеркивают оригинальный стиль 
«модерн» не только самих объектов, 
но и близлежащих городских кварта-
лов. Металлокаркасы из нержавею-
щей стали отличаются высокими 

еобразную сборку конструктора – 
при помощи гаек, болтов и разных 
видов сварки происходит соедине-
ние несущих элементов. 
Посредством саморезов крепятся 
стеновые и кровельные системы. 

Как правило, в качестве огражда-
ющих конструкций спортивных соо-
ружений на основе ЛМК используют 
сэндвич-панели. Это позволяет эко-
номить значительные средства не 
только на этапе строительства, но и 
при последующей эксплуатации объ-
екта. Главным достоинством сэнд-
вич-панелей являются их высокие 
теплоизоляционные свойства. 
Обычно это достигается за счет того, 
что в качестве утеплителя использу-
ют вещества с ячеистой структурой. 
Самый тяжелый элемент панелей 
при их длине в 6 м весит порядка 40 
кг, поэтому строители легко обходят-
ся на площадке без кранов и подъем-
ников. Характерно, что объекты из 
ЛМК легко не только монтировать, 
но также демонтировать и транспор-
тировать.

фУнкЦиональноСть и эСтетика
В первую очередь, «антикризисные» 
свойства металлоконструкций сво-
дятся к экономии средств на этапе 
строительства при сохранении каче-
ственных показателей. Как показы-
вает российская практика, бюджет 
строительства спортивных объектов 
из ЛМК примерно на 25-30% меньше 
по сравнению с традиционным спо-
собом, подразумевающим использо-

вание железобетона. Прежде всего, 
отпадает необходимость в использо-
вании большого количества рабочих 
и проведении долгих подготовитель-
ных работ. 

Важный момент использования 
ЛМК заключается в возможности 
абсолютно свободно разграничивать 
внутреннее пространство помеще-
ний. Специфика строительства спор-
тивных комплексов позволяет экспе-
риментировать с внутренней органи-
зацией строений, сразу получая 

Вместимость (режим FIFA) 35 000 мест

Чистая вместимость 30 578 мест

(в т.ч. МГН) 330 мест

Вместимость (режим «Наследие») 25 000 мест

Площадь участка 24,4 га

Площадь застройки 58 560 м2

(в т.ч. футбольного стадиона) 51 341 м2

Площадь трибун 20 535 м2

Размеры футбольного поля 105Ч68 м

Верхняя отметка покрытия кровли 46,8 м

Строительный объем 369 700 м3

(в т.ч. футбольного стадиона) 356 700 м3

Вместимость автостоянки 1 015 м/м (в т.ч. МГН – 51) 

Заказчик проекта ГКУ Калининградской области

Генеральный проектировщик Crocus International

Генеральный подрядчик Crocus International

Субподрядчик АО «ЦНИИПромзданий»

«стадион КалининГрад»: техниКо-ЭКоноМиЧесКие хараКтеристиКи 

оСновные этапы изГотовлениЯ 
лмк:
• проектирование. на данноМ 
Этапе уЧитываются осоБенности 
ЭКсплуатаЦии БудущеГо оБЪеКта, 
хараКтер наГрузоК, спеЦиФиКа 
проеКта, выБор Материала и 
наиБолее приеМлеМый Метод 
соединения;
• производСтво. 
производственный проЦесс 
наЧинается с первиЧноГо Контроля 
КаЧества и взвешивания исходноГо 
Материала. при неоБходиМости 
производится правКа, руБКа или 
резКа заГотовоК с поМощью 
Гильотинных ножниЦ;
• оБраБотка. на ЭтоМ Этапе 
осуществляется неоБходиМая 
оБраБотКа лМК на разлиЧных 
станКах и поКрытие Готовых 
КонструКЦий антиКоррозийныМи 
средстваМи;
• контроль. после выполненных 
раБот осуществляется выходной 
Контроль КаЧества, упаКовКа и 
МарКировКа Готовых КонструКЦий;
• монтаж. проЦесс производства 
лМК завершается отГрузКой Готовых 
КонструКЦий заКазЧиКу и 
оКонЧательный Монтаж на оБЪеКте 
строительства. 



антикоррозийными свойствами и 
эстетичностью. Фасадные металло-
конструкции из нержавеющей стали 
не требуют особого ухода, практиче-
ски не поддаются механической 
деформации и при этом являются 
износостойкими.

«оБыкновенное чУдо»
Сегодня из ЛМК успешно возводят 
ФОКи, ДЮСШ, аквапарки, помеще-
ния с плавательным бассейном и 
многие другие спортивные объекты. 
Так, именно из легких конструкций 
были построены ледовый дворец в 

Калуге и учебно-спортивный ком-
плекс Светланы Хоркиной при 
Белгородском государственном 
национальном исследовательском 
университете. Технологии ЛМК 
пришли на выручку и строителям 
футбольных стадионов к ЧМ-2018 – 
а именно в Калининграде, где мест-
ный Kaliningrad Stadium уже окре-
стили «обыкновенным чудом».

Проект строительства нового фут-
больного стадиона к ЧМ-2018 в 
Калининграде изначально попал в 
разряд проблемных и вызывал 
головную боль у руководства стра-
ны. Лишь в прошлом году ситуацию 
в российском анклаве удалось сдви-
нуть с мертвой точки благодаря 
единственно правильному в сложив-
шейся ситуации технологическому 
решению. В отличие от остальных 

35 000 зрителей в режиме ЧМ-2018, а 
впоследствии – на 25 000 мест в 
режиме «Наследие». Новый проект 
стадиона позволяет без особых 
сложностей уменьшить вместимость 
трибун за счет более комфортной 
перепланировки сидений, причем, 
без перестройки самих конструкций 
объекта. В этом вопросе ФИФА 

футбольных арен мундиаля 
«Стадион Калининград» не будет 
иметь железобетонного основания 
каркаса, а его фасадную систему пла-
нируется выполнить из ЛМК – 
навесных металлических перфори-
рованных панелей. Футбольная 
арена в Калининграде призвана 
стать украшением ЧМ-2018 – ее 
макет сегодня действительно впечат-
ляет многих специалистов.

на том же меСте, в тот же чаС
«Стадион Калининград» (или 
Kaliningrad Stadium) рассчитан на  

пошла навстречу двум российским 
городам – Калининграду и 
Екатеринбургу, снизив свои стан-
дартные требования (45 000 зрите-
лей) к вместимости сооружений. 
После ЧМ-2018 стадион может стать 
домашней площадкой для местного 
ФК «Балтика», которому к этому 
времени было бы желательно вер-
нуться в высший дивизион отече-
ственного футбола.

Согласно последней версии про-
екта, «Стадион Калининград» стро-
ится ровно на том же месте, где и 
планировался изначально – в центре 
города, на острове Октябрьский. Его 
локацию решили не менять с учетом 
планируемого развития городской 
транспортной инфраструктуры. 
Предложенная объемно-простран-
ственная структура стадиона осно-
вана на возможности его много-
функционального использования, а 
задействованные архитектурные 
приемы подчеркивают огромную 
значимость Kaliningrad Stadium в 
масштабах города. Благодаря пло-
скостной ландшафтной организации 
земельного участка и масштабности 

самого объекта, он станет архитек-
турной доминантой всей застройки 
острова Октябрьский.

Центральным ядром архитектур-
но-планировочной композиции 
Kaliningrad Stadium является 5-уров-
невое здание стадиона с тремя яруса-
ми открытых зрительских трибун. 
Размеры футбольного поля стандар-
тны – 105×68 м. Стилобатная часть 
объекта имеет 8-гранную форму со 
сторонами 186,0×148,56 м и угловыми 
гранями по 38 м. Ширина стилобат-
ной части составляет 18 м. Размеры в 
осях «А-Я» – 202,65 м, 1-30 – 239,65 м. 
Основной объем футбольной арены 
запроектирован в виде прямоуголь-
ника с закругленными углами и имеет 
размеры в осях 166,65×203,65 м. 

Фасадная система «Стадиона 
Калининград» разработана с ограж-
дающими конструкциями, выпол-
ненными в виде навесных металли-
ческих перфорированных панелей. 
Каркас футбольной арены и кровлю 
основной части покрытия над трибу-
нами решено сделать из стального 
профилированного листа и свето-
прозрачных конструкций из поли-
карбоната. Поскольку у большинства 
россиян и европейцев Калининград, 
прежде всего, ассоциируется с 
Балтийским морем, именно этот 
архитектурный образ призваны 
передать прозрачные и открытые 
фасады Kaliningrad Stadium при 
помощи подсветки. Архитектурный 
образ стадиона, напоминает оваль-
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леГКие МеталлиЧесКие КонструКЦии 
оБладают неоспориМыМи 
преиМуществаМи по сравнению с 
традиЦионныМи МатериалаМи. при 
одинаКовой внутренней и внешней 
отделКе затраты на использование 
леГКих МеталлоКонструКЦий на 
30-40% Меньше. существенная 
ЭКоноМия – приМерно 50% – 
достиГается снижениеМ затрат 
нулевоГо ЦиКла.

БыстровозводиМые здания из 
строятся на основе МеталлиЧесКоГо 
КарКаса. К ФундаМенту с 
одинаКовыМ шаГоМ Крепятся 
попереЧные раМы, соБранные из 
МеталлиЧесКих вертиКальных стоеК 
и Горизонтальных риГелей с 
поМощью Болтов.



конСтрУктор длЯ взроСлыХ 
В марте 2016 года в фундамент буду-
щей арены была забита последняя из 
обозначенных в проекте 12 000 свай. 
После формирования свайного поля на 
объекте залили бетон, произвели арми-
рование и бетонирование ростверков, а 
далее начался монтаж ЛМК каркаса 
стадиона. Самое активное участие в 
строительном процессе принимают 
местные производственные предприя-
тия, которые поставили на стадион 
около 40% от общего количества свай, 
а устройство фундаментной плиты 

производится из бетона, на 100% изго-
товленного в Калининградской обла-
сти. Помимо этого «народная стройка» 
позволила трудоустроить более 400 
строителей из числа жителей региона.

С учетом дефицита времени кали-
нинградский стадион возводят без 
железобетонного каркаса, из уже гото-
вых металлических конструкций завод-
ского изготовления, которые собирают-
ся непосредственно на строительной 
площадке по принципу Lego. 
Фактически, «Стадион Калининград» 
уже полностью отлит на заводе – из 
необходимых 19 000 тонн металлокон-
струкций на «место сборки» на острове 
Октябрьский доставлено более полови-
ны. Основными несущими конструкци-
ями трибун и подтрибунных помеще-
ний станет каркас из пилонов, связей, 
колонн, балок перекрытий и балок три-
бун. Объект будет полностью доступ-
ным для посетителей с ограниченными 
физическими возможностями. 
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леГКие МеталлиЧесКие КонструКЦии 
леГКо и Быстро деМонтируются, 
притоМ Эта проЦедура не стоит 
осоБенно дороГо. Это дает 
владельЦу уЧастКа, отданноГо под 
строительство, использовать зеМлю, 
извлеКая из ЭтоГо МаКсиМальную 
выГоду в зависиМости от 
Меняющихся потреБностей рынКа.

ную сферу, с прямоугольной отсеч-
кой по четырем углам и с кровлей 
прямоугольного очертания, накры-
вающей пространство четырех три-
бун вокруг чаши футбольного поля. 

Применение навесных алюминие-
вых перфорированных панелей (име-
ющих достаточно крупную просеч-
ку) создает впечатление прозрачно-
сти фасада и обеспечивает возмож-
ность визуального раскрытия метал-
лических конструкций и инженер-
ных коммуникаций сооружения, тем 
самым подчеркивая высокотехноло-
гичный образ стадиона. Для узнавае-
мости имиджа Kaliningrad Stadium 
использована горизонтальная рас-
кладка панелей фасада синего и 
белого цветов. Помимо этого, в 
вечернее время имеется возмож-
ность менять освещение фасадов, 
создавая уникальное световое 
оформление для каждого происходя-
щего на стадионе события.
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«велодром» – один из наиболее популярных стадионов франции. домашняя арена 

фк «олимпик» (марсель) является самым крупным клубным футбольным стадионом 

страны – в настоящий момент его трибуны способны вместить свыше 60 000 человек. в 

результате последней реконструкции стадиона появилась крыша над всеми трибунами, 

а также значительно расширилась зона ViP-лож.  

открытие полностью обновленного «велодрома» состоялось 16 октября 2014 года. 

во время евро-2016 на «велодроме» было проведено 4 матча группового этапа (англия 

– россия, франция – албания, Украина – польша и исландия – венгрия), а также по 

одному матчу 1/8, 1/4 и 1/2 финала. 
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своиМ названиеМ 
стадион «велодроМ» 
оБязан довоенныМ 
проеКтировщиКаМ, 
Которые изнаЧально 
планировали оБЪеКт 
КаК Крупнейший  
во ФранЦии и европе 
Центр велоГоноК. и хотя 
на «велодроМе» с саМых 
первых Этапов еГо 
ЭКсплуатаЦии 
проводились 
МноГоЧисленные 
соревнования по саМыМ 
разлиЧныМ видаМ 
спорта, вКлюЧая ФутБол, 
налиЧие велотреКа 
воКруГ поля полностью 
оправдывало 
историЧесКое название 
оБЪеКта. велосипедные 
дорожКи Было решено 
заМенить на 
дополнительные 
зрительсКие триБуны 
тольКо в середине  
1980-х Годов, но 
название стадиона 
решили при ЭтоМ не 
Менять, посКольКу К 
ЭтоМу МоМенту оно уже 
проЧно влилось в 
историю Марселя. 
сеГодня «велодроМ» 
является 
исКлюЧительно 
ФутБольныМ стадионоМ 
– поМиМо спорта №1 на 
еГо поле периодиЧесКи 
проводит свои 
доМашние МатЧи 
наЦиональная сБорная 
ФранЦии по реГБи, а 
таКже орГанизуются 
поп- и роК-КонЦерты.

«велодроМ» – жеМЧужина 
Марселя
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«Велодром» – один из наиболее популярных стадионов 
Франции. Домашняя арена ФК «Олимпик» (Марсель) явля-
ется самым крупным клубным футбольным стадионом 
страны – в настоящий момент его трибуны способны вме-
стить свыше 60 000 человек. Рекордная посещаемость 
«Велодрома» в рамках чемпионата Франции была зафикси-
рована 5 апреля 2015 года на матче «Марсель» – ПСЖ и 
составила 65 148 зрителей. На арене проходило множество 
исторических футбольных событий, главными из которых 
являются чемпионаты мира 1938 и 1998 гг., а также чемпио-
наты Европы 1960, 1984 и 2016 гг. Сборная Франции по 
футболу провела на «Велодроме» в общей сложности более 
30 поединков, что делает Марсель наиболее посещаемым 
национальной командой городом после Парижа.

Стадион удачно вписан в район жилых кварталов 
Марселя, поражает своей красотой, а волнообразные трибу-
ны с крышей придают ему неповторимый облик. «Велодром» 
производит впечатление космического стадиона с невероят-
ной акустикой и практически идеальным обзором поля из 
любой точки на трибунах. Разные трибуны «Велодрома» 
выходят к разным станциям метро, что в значительной сте-

пени упрощает и ускоряет логистику передвижений и удачно 
разделяет зрительские потоки. Расположен «Велодром» в 
южной части Марселя в 3,5 км от центра города. Добраться 
до стадиона можно при помощи метрополитена (к нему 
ведут линии 1 и 2), а также благодаря двум трамвайным и 
многочисленным автобусным маршрутам.

веХи иСтории
Строительство стадиона началось в 1933 году, однако вскоре 
было приостановлено, поскольку стало ясно, что проект в 
его первоначальном виде невозможно реализовать с финан-
совой точки зрения. Перспектива проведения на 
«Велодроме» матчей футбольного ЧМ-1938 послужила толч-
ком к возобновлению его строительства. Первый камень в 
фундамент стадиона был заложен 28 апреля 1935 года, а уже 
через 26 месяцев – 13 июня 1937 года – эта гигантская для 
того времени арена была официально сдана в эксплуатацию. 

На церемонии открытия присутствовало 30 000 зрителей, 
а ее программа включала в себя велосипедные гонки и 
состязания легкоатлетов. Тем не менее, официальную часть 
церемонии решили завершить товарищеским матчем между 

Рекордная посещаемость «Велодрома» в рамках чемпионата 
Франции была зафиксирована 5 апреля 2015 года на матче 
«Марсель» – ПСЖ и составила 65 148 зрителей. 
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«Велодром» удачно впи-
сан в район жилых квар-
талов Марселя, поража-
ет своей красотой, а 
волнообразные трибуны 
с крышей придают ему 
неповторимый облик. 
Стадион производит 
впечатление космиче-
ского объекта с неверо-
ятной акустикой и 
практически идеальным 
обзором поля из любой 
точки на трибунах. 
Разные трибуны 
«Велодрома» выходят к 
разным станциям 
метро, что в значи-
тельной степени упро-
щает и ускоряет логи-
стику передвижений и 
разделяет зрительские 
потоки. Расположен 
«Велодром» в южной 
части Марселя в 3,5 км 
от центра города.
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футбольными клубами «Олимпик» (Марсель) и «Торино» 
(Турин, Италия). Победу со счетом 2:1 праздновали хозяева 
новой арены, после чего футбольное будущее стадиона уже 
не вызывало сомнений. 

В 1938 году красавец «Велодром» принял 2 матча 
Чемпионата мира, в том числе и драматичный полуфинал 
между Италией и Бразилией.

Проведение спортивных мероприятий на «Велодроме» 
было приостановлено в годы II Мировой войны, хотя даже 
оккупация Франции не стала помехой для организации на 
арене нескольких футбольных матчей, включая историче-
ский поединок между французским клубом «Виши» и 
национальной сборной Швейцарии в 1942 году (игра 
собрала на трибунах 39 000 зрителей). В основном же, в 
военные годы стадион использовали как место парковки – 
сначала французской, затем немецкой, а позднее и амери-
канской военной техники. 

В послевоенное время «Велодром» по прежнему служил для 
проведения различных соревнований, но доминирующая роль 
уже прочно принадлежала футболу и регби. Во время первого 
Чемпионата Европы по футболу 1960 года «Велодром» удосто-
ился чести принять 2 матча (всего на турнире было проведено 
4 поединка). 

Первым более-менее масштабным преобразованием стадио-
на стала установка 60-метровых осветительных мачт в 1970 
году и увеличение трибун до 55 000 мест за счет уменьшения 
велотрека и демонтажа беговых дорожек. Способствовали уве-
личению вместимости и временные трибуны, которые устанав-
ливали за воротами.

В 1984 году «Велодром» принял несколько матчей проходив-
шего во Франции Чемпионата Европы, в преддверии которого 
он был капитально реконструирован – в частности, на поле 
был уложен новый газон. Со стадиона были окончательно 
убраны велосипедные дорожки, что увеличило официальную 

вместимость трибун до 40 000. Характерно, что при номиналь-
ной на тот момент вместимости в 42 000 «Велодром» собрал 54 
848 зрителей на полуфинальном поединке между Францией и 
Португалией. Болельщики в итоге увидели победный гол 
Мишеля Платини на 119 минуте (Франция тогда победила 3:2).

В 1985 году президентом «Олимпика» стал одиозный Бернар 
Тапи, который продолжил усовершенствование стадиона. В 
частности, неподалеку от арены открылись две станции метро, 
ведущие на разные трибуны стадиона, общая вместимость 
которых выросла до 48 000 мест.

Спустя 60 лет – в 1998 году – Франция вновь получила 
право провести мировое футбольное первенство. Марсель как 
один из крупнейших городов не мог остаться в стороне от 
этого события, но это потребовало очередных изменений на 

«Велодроме». Стадион почти полностью изменил свой вид: от 
старых трибун осталась лишь одна центральная, остальные же 
были демонтированы и отстроены заново. Именно во время 
этой перестройки «Велодром» получил свои характерные кру-
глые стены, а его вместительность была увеличена до 60 000 
мест. Тем не менее, проект, обошедшийся городской казне 
почти в 400 млн франков, не раз подвергался критике. Ее глав-
ными причинами стали отсутствие крыши над новыми трибу-
нами, а также казавшаяся излишней вместимость. Жаловались 
зрители и на плохую акустику.

Просуществовал стадион в такой конфигурации не слиш-
ком долго, поскольку Франция вновь получила право прини-
мать крупный турнир – уже третий для себя Чемпионат 
Европы 2016 года. За несколько лет до Евро-2016 мэр Марселя 

Как и весь стадион, 
трибуны «Велодрома» без 
преувеличения можно 
считать историческими, 
поскольку названы они в 
честь великих граждан 
Марселя разных эпох.

Первым масштабным 
преобразованием стадиона 
стала установка 
60-метровых осветительных 
мачт и увеличение трибун за 
счет уменьшения велотрека и 
демонтажа беговых дорожек. 
Способствовали увеличению 
вместимости и временные 
трибуны, которые 
установили за воротами.
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объявил об очередной реконструкции «Велодрома». 
Строительные работы проходили поэтапно с марта 2011 по 
лето 2014 года. Характерно, что при этом стадион никогда пол-
ностью не закрывался.

Результатом последней на данный момент реконструкции 
стало появление крыши над всеми трибунами, увеличение 
общей вместимости до 67 000 и значительное расширение VIP-
лож. Затраты на ремонтные работы составили €267 млн, а 
открытие полностью обновленного «Велодрома» состоялось 16 
октября 2014 года. 

Во время Евро-2016 на «Велодроме» было проведено 4 матча 
группового этапа (Англия – Россия, Франция – Албания, 
Украина – Польша и Исландия – Венгрия), а также по одному 
матчу 1/8, 1/4 и 1/2 финала. 

именные триБУны
Трибуны «Велодрома» рассчитаны на 67 395 зрителей. Все 
места накрыты крышей, площадь которой составляет 65 000 
м². Как и весь стадион, трибуны «Велодрома» без преувели-
чения можно считать историческими, поскольку названы 
они в честь великих граждан Марселя разных эпох. 

Трибуна Гюстава Гану названа в честь велосипедиста, 
погибшего во время гонки на стадионе «Парк де Пренс» в 
Париже в 1926 году. Она рассчитана на 22 398 зрителей, 
включая 258 мест для посетителей с ограниченными воз-
можностями. 1 882 места имеют категорию VIP. Высота три-
буны – 43 м, а вместе с крышей – 61 м.

Трибуна Жана Буэна – центральная трибуна стадиона – 
увековечила память французского атлета, погибшего на 
фронте в сентябре 1914 года во время I Мировой войны. 
Она способна вместить 18 726 зрителей, включая 3 329 
VIP-мест, 1 016 мест в корпоративных ложах, 322 места в 
ложе прессы и 163 места для официальных лиц. Здесь рас-
положен гостевой сектор, вместимость которого может 
варьироваться от 2 337 до 3 723 мест. При этом для госте-
вых фанов в целях безопасности предусмотрен отдельный 
подземный вход.

Северная трибуна Патриса де Перетти именуется так в 
память об умершем в 28 лет от рака фанате клуба «Марсель» 
– это произошло в 2000 году. Ранее эта трибуна носила имя 
боксера Рея Грасси. Северная трибуна рассчитана на 13 106 
мест, имеет высоту 24 м, а вместе с крышей – 40 м.

Южная трибуна Шевалье Розе названа в честь доктора, 
внесшего огромный вклад в борьбу с эпидемией чумы в 
далеком 1720 году. Данная трибуна вмещает 12 997 зрите-
лей, здесь находится фан-сектор болельщиков «Марселя».

Перед входом на «Велодром» установлены статуи 
Гюстава Гану и Жана Буэна, мемориальные плиты, посвя-
щенные 15 жертвам обрушения трибуны на матче «Бастия» 
– «Олимпик» 5 мая 1992 года, а также отдельная плита 
Патрису де Перетти. На стене у входа в клубный музей 
находятся плиты с отпечатками ног известных в прошлом 
игроков «Марселя» – Фабьена Бартеза, Юрия Джоркаеффа, 
Жан-Пьера Папена и др.
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Moses Mabhida Stadium, на постройку 
которого из федерального бюджета 
ЮАР было выделено $450 млн, стоит 
на возвышенности в прибрежной 
парковой зоне Индийского океана. 
Крыша стадиона построена в виде 
кольца, с внешней стороной которого 
соединена арка. Ее венчают 
смотровые площадки, добраться до 
которых можно по канатной дороге

«велодром» Vs «олимпик»
В течение довольного долгого времени «Велодром» служит 
домашней ареной одного из ведущих клубов Франции – 
марсельского «Олимпика». Однако взаимоотношения ста-
диона и клуба вовсе не всегда были безоблачными. 
«Велодром» был построен на деньги муниципалитета 
Марселя и до сих пор является его собственностью. По 
этой причине долгое время владельцы и болельщики клуба 
были настроены враждебно по отношению к «Велодрому». 
Положение осложнялось еще и тем, что у «Олимпика» был 
свой стадион «Айвен» (Stade de Huveaune). Этот стадион 
болельщики безоговорочно считали «своим», т.к. он изна-

чально принадлежал клубу, а его трибуны строились в 
середине 1920-х именно на деньги болельщиков. 

II Мировая война положила конец этому конфликту, 
поскольку «Олимпик» перестал быть собственником 
«Айвен», однако в конце 1960-х конфликт вспыхнул с 
новой силой – причиной стали разногласия тогдашнего 
руководства клуба и муниципалитета города. В результате 
президент Леклерк принял решение вновь проводить 
домашние матчи клуба на «Айвене». Лишь после того, как 
муниципалитет Марселя согласился уделять больше внима-
ния нуждам «Олимпика», клуб вновь вернулся на 
«Велодром». 

Название Стадион «Велодром» (Stade Velodrome)

Локация Марсель, Франция

Дата основания 13 июня 1937 года

Дата последней 
реконструкции 16 октября 2014 года

Бюджет 267 млн евро

Вместимость трибун 67 395 зрителей

Средняя посещаемость 51 600 (2014) 

Размер поля 105х68 м

Освещение 1430 люкс

Площадь крыши 65 000 м2 

Покрытие Натуральный газон

Собственник Муниципалитет Марселя

Stade Velodrome
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БлаГодаря принятоМу в ЭтоМ Году ФедеральноМу заКону № 419-Фз владельЦы 
спортивных оБЪеКтов теперь оБязаны провести КоМплеКс раБот по созданию 
доступной среды для инвалидов в подведоМственных уЧреждениях.

1 января 2016 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов». 
В 2015 году было издано несколько 
нормативных актов, направленных на 
подготовку объектов социальной 
инфраструктуры (к которым относят-
ся спортобъекты) к проведению ком-
плекса работ по созданию доступной 
среды для людей с инвалидностью.

Одим из важнейших документов, 
изданных в 2015 году, является 
Постановление Правительства 
Российской Федерации № 599 от 17 
июня 2015 года «О порядке и сро-
ках разработки федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления мероприятий по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в установленных сферах 
деятельности».

В предыдущих статьях, опублико-
ванных в журнале Sport Build за послед-
ние несколько лет, мы достаточно под-
робно обсудили причины социального 
и гуманитарного характера, которые 
мотивируют общество обеспечивать 
условия для посещения объектов спор-
та инвалидами и представителями 
иных категорий маломобильных групп 
населения. С вступлением в действие 
419-ФЗ решение этих вопросов уже ста-
новится не доброй волей, а обязанно-
стью владельцев спортобъекта. 
Одной из задач любого руководителя 

объекта является оптимизация расхо-
дов, поэтому столь важным является 
организация работы по созданию 
доступной среды таким образом, 
чтобы она была системной, планомер-
ной и эффективной, но при этом не 
требовала непомерных затрат.

Наверное, нет необходимости убеж-
дать, что работа по формированию 
плана адаптации спортобъекта должна 
начинаться с оценки существующего 
состояния. Именно поэтому Приказ 
Минспорта № 825 предусматривает 
обязанность руководителей объекта 
произвести обследование объекта и 
предоставляемых услуг на соответ-
ствие требованиям доступности для 
людей с инвалидностью, по результа-
там которого составляется паспорт 
доступности объекта и услуг.

К сожалению, текст Приказа содер-
жит только общие положения относи-
тельно того, каким образом формиру-
ется комиссия для проведения обсле-
дования, какую информацию должен 
содержать паспорт доступности, каким 
образом разрабатываются предложе-
ния по принятию управленческих 
решений. Это приводит к тому, что 
многие объекты спорта до сих пор не 
сформировали паспорта доступности, 
что не позволяет получить объектив-
ную картину.

При этом от качества проведения 
обследования напрямую зависит, 
насколько полно будет разработан план 
мероприятий по адаптации объекта.

Как правило, в состав комиссии сле-
дует включать представителя админи-
страции и, как минимум, двух техни-
ческих специалистов, поскольку про-
цедуры обследования требуют прове-
дения серии измерений габаритных 
параметров ряда функциональных зон 
и архитектурных элементов и дальней-
шую оценку их соответствия норма-
тивным параметрам. Обращаем внима-

ние на то, что в состав комиссии долж-
ны включаться (по согласованию) 
представители общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, 
городского округа, где расположен 
объект (об этом часто забывают).

Состав комиссии, а также план 
мероприятий и документационное 

до тоГо МоМента, поКа уровень 
доступности спортоБЪеКта не Будет 
приведен К планируеМыМ 
поКазателяМ, неоБходиМо 
реализовать ряд Мероприятий, 
направленных на оБеспеЧение 
доступности услуГ 
альтернативныМи МетодаМи – 
сопровождениеМ инвалидов, 
оКазаниеМ ситуаЦионной поМощи, 
спеЦиальныМи сервисаМи для 
людей с инвалидностью.

спортоБЪеКты, 
доступные 
для всех!
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Эльвира асылгараева,  
ведущий эксперт 
всероссийского общества 
инвалидов 

лев Гутман, руководитель 
Экспертного центра системы 
добровольной сертификации 
всероссийского общества 
инвалидов «Мир, доступный 
для всех»



99ЭКсплуатаЦиясоздание доступной средыSportBuild | декабрь 2016Sport Build | декабрь 2016доступная средазаКонодательство98

обеспечение процесса паспортизации 
утверждаются Приказом организации 
«О проведении обследования и 
паспортизации объекта и услуг».

Следующий важный вопрос: каким 
образом фиксировать результаты 
обследования, и по какой форме 
заполнять паспорт доступности? В 
случае, если орган исполнительной 
власти, осуществляющий реализацию 
государственной политики в области 
физической культуры и спорта в субъ-
екте РФ, на территории которого нахо-
дится объект спорта, не разработал 
свои территориальные формы доку-
ментов, то целесообразно воспользо-
ваться формами, приведенными в 
Приказе Минтруда Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 года 
№627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объек-
тов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН, с возможностью учета 
региональной специфики».

По результатам паспортизации необ-
ходимо разработать План мероприятий 
по адаптации объекта, в котором весь 
перечень мероприятий будет «привя-
зан» к календарному графику их реали-
зации с учетом прогнозируемого 
финансирования.

Опыт нашего взаимодействия с пред-
ставителями объектов социальной 
инфраструктуры, в т.ч. с представителя-
ми объектов спорта, говорит о том, что, 
в большинстве случаев у руководства 
объектов нет подготовленного кадрово-
го ресурса для самостоятельного прове-
дения всех необходимых для паспорти-
зации процедур. Поэтому представляет-
ся целесообразным рассмотреть вопрос 
о привлечении специализированной 
организации, имеющей опыт проведе-
ния таких работ. Это существенно 
повышает качество паспорта доступно-
сти объекта (квалифицированная оцен-
ка уровня доступности функциональ-
ных зон для различных категорий инва-
лидов, более детальная проработка 
управленческих решений и т.д.) и сни-
жает риск получения отказа при его 
согласовании с общественными объеди-
нениями инвалидов.

Будет в корне неверным полагать, 
что после составления паспорта 
доступности объекта и составления 
плана мероприятий по адаптации 
можно успокоиться и постепенно реа-

лизовать запланированные мероприя-
тия. До того момента, пока уровень 
доступности объекта не будет приве-
ден к планируемым показателям, необ-
ходимо реализовать ряд организаци-
онных мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности услуг альтер-
нативными методами, включая сопро-
вождение, оказание ситуационной 
помощи и специальные сервисы для 
людей с инвалидностью.

Кроме того, реализация плана меро-
приятий невозможна без разработки 
пакета документов, регламентирующих 
процесс формирования и оказания 
услуг для посетителей с инвалидно-
стью. В состав минимального пакета 
документов должны входить:
•	 Приказ	«О	назначении	ответствен-

ного за организацию и координа-
цию работ по обеспечению доступ-
ности объекта и услуг» (включая 
Инструкцию ответственного);

•	 Приказ	«Об	утверждении	плана	
мероприятий по обеспечению 
доступности объекта и услуг»;

•	 Приказ «О проведении инструкти-
рования сотрудников» (включая 

«Программу обучения (инструкта-
жа) персонала по вопросам, связан-
ным с организацией и обеспечением 
доступности для инвалидов объекта 
и услуг», а также форму «Журнала 
учета проведения инструктажа пер-
сонала по вопросам обеспечения 
доступности»);

•	 Приказ «О внесении изменений в 
должностные инструкции» (как пра-
вило, должностные инструкции уже 
существуют, поэтому нужно лишь 
внести определенные корректиров-
ки и дополнения, включив обязан-
ности в части обеспечения доступ-
ности объекта и услуг, с учетом кон-
кретной должности и функциональ-
ных обязанностей сотрудника);

•	 в	целях	информирования	посетите-
лей с инвалидностью разрабатыва-
ется «Памятка для посетителей с 
инвалидностью о порядке оказания 
услуг и получения помощи со сто-
роны персонала на объекте», кото-
рая должна быть размещена в 
доступном месте, а при наличии 
web-сайта организации – выложена 
в сети Internet. 

по результатаМ паспортизаЦии неоБходиМо разраБотать план 
Мероприятий по адаптаЦии оБЪеКта, в КотороМ весь переЧень 
Мероприятий Будет «привязан» К КалендарноМу ГраФиКу их 
реализаЦии с уЧетоМ проГнозируеМоГо Финансирования. 
реализаЦия плана Мероприятий невозМожна Без разраБотКи 
паКета доКуМентов, реГлаМентирующих проЦесс ФорМирования  
и оКазания услуГ для посетителей с инвалидностью.
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Телефоны представительств агентства на сайте www.ural-press.ru. 

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

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ SPORT BUILD 
по телефону на IV квартал 2016 и I полугодие 2017 года!

Филиалы Группы компаний «Урал-Пресс»:

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

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

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

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 

39644

         

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

 

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

         

Саранск +7 (8-8342) 24-10-77, 24-00-58
Саратов +7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов +7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь +7 (0652) 510-235, 510-236, 510-
237
Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Снежинск +7 (35146) 21-564
Советский +7 (34675) 33-260
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тобольск +7 (3456) 39-12-72
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Ухта +7 (8216)73-84-33, 73-84-48,  
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Шадринск +7 (35253) 68-726
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
 
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,
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(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

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

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

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

    
Образец заполнения платежного поручения

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

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

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

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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



СКОРО!

АНО «Форум
«Спортивная держава»


