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слово ИЗдателЯ

Дорогие друзья!

Наш коллектив рад вновь видеть вас на страницах флаг-
манского B2B-издания спортивной индустрии Sport 
Build!

Мы хотим удивить вас двойной темой нашего декабрь-
ского номера – «Лед и пламя». В разделе, посвященном 
«Льду», вас ждет интересное повествование от доктора 
технических наук Галины Гончаровой о создании льда и 
его специфике, а также мнения наших экспертов из ком-
паний ZAMBONI и JET ICE об оборудовании для подго-
товки ледовых арен и способах избежать ошибок в про-
цессе их эксплуатации.

Раздел, посвященный «Пламени», порадует вас интерес-
ными подробностями из мира модного сегодня кибер-
спорта. Экспертом в данной статье выступил Дмитрий 
Смит – президент Федерации компьютерного спорта 
России. 

Но на этом тема киберспорта не кончается – она нахо-
дит свое продолжение в интервью с генеральным про-
дюсером игрового телеканала Натальей Чайковской.  
Вы сможете из первых уст услышать ответы на интере-
сующие многих вопросы и оказаться по ту сторону 
экрана.
Ну и, конечно же, особое место в нашем новом выпуске 
отведено теме Нового года. Со страниц журнала вас 
рады поздравить наши партнеры и весь наш редакцион-
ный коллектив. 

Желаем вам приятного чтения и счастливого 2018 года!

Главный редактор журнала Sport Build,

Анна ВЛАДИМИРОВА

слово  
ГлавНоГо 

редактора
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дворец спорта «Мегаспорт» 
после реконструкции стал 
самой уютной и комфортной 
ареной столицы. Интерьер 
«Мегаспорта» украшают 
фотообои, отражающие 
главные достопримечатель-
ности Москвы.

Форум «россия – спортивная 
держава» каждый раз меня-
ет локацию, и в результате 
на спортивной карте страны 
появляются все новые и 
новые кластеры. в феврале 
2018 года Форум примет 
ульяновск.

новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

События

14  россИЯ в оЖИдаНИИ ФоруМа 
 С 1 по 3 февраля в Ульяновске состоится VII Международный 

спортивный форум «Россия – спортивная держава». Участники  
и гости Форума намерены обсудить важнейшие проблемы спортивной 
индустрии.

теМа ноМера
лед и плаМя

16   лед VS НатИск Металла: соЗдаНИе И уход За ледовыМ покрытИеМ
 Лед всегда в центре внимания ученых и практиков – в особенности, 

работающих на спортивных ледовых объектах, предназначенных  
для различных видов спорта. Подробнее о структуре льда и 
специфике его подготовки читайте в статье Галины Гончаровой.

 
22   ZAMBONI: длЯ тех, кто уМеет сЧИтать
 Для любой ледовой арены одним из наиболее актуальных вопросов 

является стоимость ее содержания. Значительная часть расходов 
приходится на коммунальные платежи, содержание персонала  
и эксплуатацию оборудования, включая ледозаливочные машины.  
О специфике этой техники нам сегодня рассказывают профессионалы.

24   ЭксплуатаЦИЯ ледовых ареН: раБота Над ошИБкаМИ
 Ледовая арена в конце года работает «на максимальных оборотах»: 

тренировки, игры, массовые катания. Самое время вспомнить 
трудности и ошибки при подготовке к текущему ледовому сезону  
и своевременно подготовиться к новому. 

26   спорт вИртуальНый И реальНый
 Практически каждый год приносит нам новые виды спорта, которые 

«изобретают» в разных уголках планеты. Многие из них являются 
модификациями уже существующих, но есть и исключение – 
киберспорт. 

лидеры Спортивной индУСтрии

32  «леГеНда» стала Явью 
 Летом 2017 года открылся уникальный спортивный комплекс  

с крытым катком «Легенда» в г. Домодедово Московской области.  
Все работы по проектированию, холодоснабжению и комплексному 
оснащению ледового поля выполнила компания «Простор Л». 

34   МультИстаНЦИЯ TYTAX – Это твой треНаЖерНый Зал
 Европейская компания Tytax International LLC производит уникальные 

многофункциональные силовые тренажеры для небольших помещений. 
Теперь нет необходимости ходить в тренажерный зал, нанимать 
тренера и ждать, пока освободится нужный вам тренажер.   

14

16

26

38
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Управление СпортивныМ обЪектоМ

36  автоМатИЗаЦИЯ спортИвНых оБъектов И ЦИФроваЯ ЭкоНоМИка
 Успешная реализация программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» возможна лишь при наличии развитых платформ, 
технологий, институциональной и инфраструктурной сред. 

обЪект в ФокУСе

38  «МеГаспорт»: коМФортНаЯ ИсторИЯ в НовоМ ФорМате 
 Главным фактором успешности спортивного объекта изначально 

является правильно составленный событийный календарь  
и маркетинговая стратегия. О новой исторической эпохе Дворца 
спорта «Мегаспорт» на Ходынке мы сегодня беседуем  
с его генеральным директором Михаилом Москалевым.

крУпныМ планоМ

44   секреты «подледНых» МатерИалов
 Все мы знаем, как выглядит каток и его вариации, какими видами 

спорта можно на нем заниматься, однако не все догадываются, какие 
тайны скрыты под его поверхностью. 

ГоСть ноМера

50   Будь в треНде – Будь с кИБерспортоМ
 Редакция Sport Build решила украсить свой новогодний номер 

интервью с генеральным продюсером игрового канала GAME SHOW – 
Натальей Чайковской, в котором она рассказывает о 
взаимодействии телеканала со спортивными объектами, работе  
в команде профессионалов и единомышленников.

54   с ЧеГо НаЧИНаетсЯ люБИтельскИй хоккей
 В нашем интервью мы поговорим о доступности хоккея для рядовой 

российской семьи и реализации себя в этом виде спорта. О специфике 
и нюансах детского и любительского хоккея в России рассказывают 
наши гости – Лев Констандян и его сын Александр.

Цитаты Года

60   SpOrT BuIld: 2017 Год в ЦИтатах
 Подходит к концу 2017 год, и мы хотели бы подвести его итоги 

своеобразным способом – опубликовать наиболее запоминающиеся 
изречения людей, которые были с нами на протяжении всего года. 

SB DESIGN

66   едИНство ФорМы И схоЖесть коНЦепЦИИ
 Сегодня наше путешествие состоится в Бразилию – страну,  

где любовью к футболу пропитано абсолютно все. Мы продолжаем 
начатую в прошлом номере традицию и вновь рассматриваем три 
стадиона. 

Sport Build | декабрь 2017 9

Бразилия – страна футбола 
и спорта в целом. Здесь про-
водился футбольный 
ЧМ-2014 и летние 
олимпийские игры-2016.  
в инфраструктуру Бразилии 
вложены значительные 
инвестиции.

ледовая арена состоит из 
множества тесно связанных 
между собой звеньев. если 
снять верхний слой льда,  
то перед нашим взглядом 
окажется гладкая бетонная 
поверхность. 

44

50

54

68
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оЧередНой выпуск ЖурНала SpOrT BuIld в ЗНаЧИтельНой степеНИ посвЯщеН 
теМатИке проводИМоГо в Москве МеЖдуНародНоГо хоккейНоГо ФоруМа 
(WOrld HOckeY FOruM), уЧастНИкаМИ котороГо сталИ крупНейшИе 
хоккейНые ФуНкЦИоНеры, представИтелИ БИЗНеса И ГосударствеННых 
структур. 

форум на моей памяти, но  
и другие хоккейные держа-
вы выражают желание при-
нимать у себя подобные 
престижные мероприятия».

«Регулярные встречи в 
столице России ознаменовали 
собой очень важные шаги  
в развитии нашего вида спор-
та, – в свою очередь отмечает 
президент IIHF Рене Фазель. 
– Форум уже фактически стал 
ежегодной дискуссионной 
площадкой для ведущих спе-
циалистов мира – у нас поя-
вился эффективный инстру-
мент сообща сделать люби-

мую игру интереснее, попу-
лярнее и безопаснее».

Рене Фазель руководит 
Международной федерацией 
хоккея с 1994 года, что, без-
условно, можно считать 
рекордом. Да и непросто  
в наши дни найти руководи-
теля хоккея, который рань-
ше работал стоматологом, 
потом – хоккейным судьей, 
затем – председателем 
Швейцарского хоккейного 
союза, а в данный момент 
усердно учит русский язык. 

«Наши главные цели на 
ближайшие годы – безопас-
ность игроков, поскольку 
хоккей стал слишком трав-
моопасным, – продолжает 
Фазель. Скорость игроков 
достигает 45 км/ч, а их сред-
ний вес уже превышает 100 
кг. Средняя скорость шайбы 
– 160 км/ч. Поэтому нам 
придется предпринять нема-
ло усилий для того, чтобы в 
очередной раз изменить пра-
вила игры. Например, нанес-
ший серьезную травму игрок 
будет получать более суро-
вое наказание, чем 3-4 матча 
дисквалификации. Грязные 
силовые приемы теперь 
караются дисквалификацией 
на 10-20 матчей при значи-
тельных денежных штрафах. 
На Форуме в Москве речь,  
в том числе, будет вестись  
и об этом. Конечно же, будут 
самым активным образом 
обсуждаться взаимоотноше-
ния между лигами: КХЛ, 
НХЛ, другими клубными 
чемпионатами. Например,  
я считаю, что Россия должна 
вернуться в Лигу чемпионов. 
Конечно, бюджет IIHF несо-
поставим с НХЛ и составля-
ет всего $45 млн в год,  
а в олимпийский сезон он 
возрастает до $70 млн».

о дна из главных задач 
данного мероприятия 
заключается в поддер-

жании открытого диалога и 
регулярного обмена опытом 
между всеми странами-
участницами IIHF.

«В рамках форума прой-
дет множество интересных 
дискуссий и семинаров, 
будут обсуждаться развитие 
массового хоккея и особен-
ности подготовки юных хок-
кеистов, – рассказывает пре-
зидент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк. – 
Это уже третий подобный 

НавстреЧу хоккейНоМу ФоруМу «доМ портуГалИИ» в НИЖНеМ отМетИл деНь ФутБола

«доМ портуГалИИ» И БФ «детИ БеЗ МаМ» 10 декаБрЯ орГаНИЗовалИ 
БлаГотворИтельНый МатЧ, посвЯщеННый МеЖдуНародНоМу дНю ФутБола.

Футбольный праздник, 
как водится, отпраздно-
вали по-футбольному: 

провели благотворительный 
матч на стадионе «Северный» 
между сборной тренеров по 
футболу ДЮСШ НН и сбор-
ной «Нижегородской ночной 
футбольной лиги» (футболь-
ный аналог Ночной хоккейной 
лиги). Помимо футбола орга-
низаторы предложили собрав-
шейся на трибунах публике 
аукцион от ведущих футболи-
стов, многочисленные конкур-
сы и призы.

Матч открыл Игорь 
Юрьевич Горелов, мастер 
спорта СССР, чемпион 
России 1995 года в составе 
владикавказского ФК 
«Спартак-Алания», чемпион 
мира среди железнодорож-
ников в составе нижегород-
ского ФК «Локомотив»,  
а ныне – вице-президент 
федерации футбола 
Нижнего Новгорода. 
Мероприятие состоялось 
при поддержке 
Министерства спорта 
Нижегородской области, 
Департамента спорта 
Нижнего Новгорода, Центра 

поддержки и развития физ-
культурного и спортивного 
движения «Sport Celebrity», 
а также волонтерского цен-
тра FIFA 2018.

С момента официального 
открытия волонтерских цен-
тров ЧМ-2018 минуло ровно 
два года. Центры созданы на 
базе 15 вузов, расположен-
ных в 11 городах-организа-
торах турнира: Волгограде, 
Екатеринбурге, Казани, 
Калининграде, Москве, 
Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Саранске 
и Сочи. За прошедшие годы 
волонтерские центры успели 

сделать немало: провели 
масштабную коммуникаци-
онную кампанию по привле-
чению волонтеров, реализо-
вали множество интересных 
и значимых мероприятий и 
социальных проектов, при-
няли участие в жеребьевке 
Кубка конфедераций FIFA 
2017, а позднее – 1 декабря 
2017 года – и в жеребьевке 
самого чемпионата мира.

Согласно итогам жере-
бьевки, Нижний Новгород 
примет игры команд групп 
E, F и G. Всего на новом ста-
дионе на Стрелке состоятся 
4 игры ЧМ-2018:
18 июня: Швеция –  

Южная Корея
21 июня: Аргентина – 
Хорватия
24 июня: Англия – Панама
27 июня: Швейцария – 
Коста-Рика

«Дом Португалии»  
в Нижнем открылся 12 октя-
бря 2017 года. «Это – не 
просто языковой клуб,  
а настоящее культурное 
пространство, где организу-
ются встречи с различными 
деятелями искусства и спор-
та, – отмечает директор 
Департамента внешних свя-
зей правительства 
Нижегородской области 
Ольга Гусева. – 
Нижегородцы смогут пооб-
щаться с носителями порту-
гальского языка, принять 
участие в фестивалях и 
мастер-классах».

Бюджет строительства 
стадиона «Нижний 
Новгород» составил  
17,1 млрд рублей. В непо-
средственной близости от 
него в мае 2018 года откро-
ется новая станция метро 
«Стрелка» – на данный про-
ект из федеральных средств 
выделено 10 млрд рублей.

реНе ФаЗель руководИт 
МеЖдуНародНой 
ФедераЦИей хоккеЯ с 1994 
Года, Что, БеЗусловНо, 
МоЖНо сЧИтать рекордоМ. 
да И Непросто в НашИ дНИ 
НайтИ руководИтелЯ 
хоккеЯ, который раНьше 
раБотал стоМатолоГоМ, 
потоМ – хоккейНыМ 
судьей, ЗатеМ – 
председателеМ 
швейЦарскоГо хоккейНоГо 
союЗа, 
а в даННый 
МоМеНт усердНо уЧИт 
русскИй ЯЗык. 
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в рестораНе lArIONOV GrIll & BAr устаНовИлИ прИНтер, пеЧатающИй рИсуНкИ 
спортИвНоГо содерЖаНИЯ На НапИтках И еде. 

сменов или любой понра-
вившийся им рисунок. 
Моментальный принтер 
печатает рисунки на молоч-
ной и пивной пенке, а также 
на любой плотной поверх-
ности – например булочке 
для бургера. Устанавливая 
принтер, мы не рассчитыва-
ли на конкретные экономи-
ческие результаты вроде 
роста среднего чека, а про-
сто хотели добавить что-то 
новое, порадовать гостей, 
большинство из которых 
имеет непосредственное 

Bar сочетает в себе лофто-
вые традиции и хоккейные 
артефакты. Цветовая гамма 
не ограничивается привыч-
ным и характерным цветом 
кирпичных стен и дерева с 
металлом, поскольку допол-
нена натуральной зеленью: 
одна стена с неоновым 
названием бара-ресторана 
отдана живому и цветущему 
панно из растений.  
На колоннах разместились 
плазменные экраны, 
поскольку главное в этом 
заведении – спорт.

отношение к спорту».
Larionov Grill & Bar – ресто-
ранный проект всемирно 
известного хоккеиста Игоря 
Ларионова. Заведение на 
Профсоюзной улице в 
Москве отличает элегант-
ный интерьер и блюда евро-
пейской кухни. Это весьма 
подходящее место для того, 
чтобы проявить спортив-
ный азарт – при просмотре 
матчей или игре в настоль-
ный хоккей. Причем, заведе-
ние работает круглосуточно.
Интерьер Larionov Grill & 

«у нас проходит 
много разных 
трансляций; 

часто мы даже приглашаем 
комментатора с «Матч ТВ». 
Люди ходят, им это нравит-
ся. И в какой-то момент 
появилась идея радовать 
гостей еще больше, нанося 
логотипы их любимых 
команд на еду и напитки, – 
рассказывает PR-менеджер 
заведения Алена Тывоняк. – 
Эта традиция пошла в 
массы, и мы начали печатать 
личные фотографии спорт- 

НовостИ
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волГоГрад На ФИНИшНой прЯМой

ход строИтельства стадИоНа «волГоГрад ареНа» всеГда НаходИлсЯ И НаходИтсЯ 
под прИстальНыМ вНИМаНИеМ властей всех уровНей. оБъект посетИл 
ЗаММИНИстра строИтельства рФ леоНИд ставИЦкИй, а НеЗадолГо до ЭтоГо таМ 
поБывалИ представИтелИ ФИФа, орГкоМИтета «россИЯ-2018» И делеГаты совета 
ФедераЦИИ. 

после выбора 
Волгограда в качестве 
одного из городов-

организаторов ЧМ-2018 
довольно быстро образова-
лась «оперативная группа» 
пессимистов, сомневающих-
ся в том, что этот волжский 
город сможет достойно при-
нять это грандиозное собы-
тие. Справедливости ради 
нужно сказать, что для 
таких заявлений были 
реальные основания: к 2014 
году сложилась ситуация, 
при которой Волгоград дей-
ствительно рисковал остать-
ся без мундиаля.

«До 2014 года вопросы, 
связанные с чемпионатом, 
решались с трудом, – вспо-
минает легендарный игрок 
«Ротора» и посол Волгограда 
на ЧМ-2018 Александр 
Никитин. – Благодаря вни-
манию властей региона 

ситуацию удалось перело-
мить. Сегодня готовность 
города к мировому футболь-
ному первенству не вызыва-
ет опасений ни у федераль-
ного центра, ни у междуна-
родных организаций».

Отстоять город и сохра-
нить его в составе участни-
ков мирового футбольного 
первенства руководству 
области удалось благодаря 
личной поддержке 
Президента РФ. Параллельно 
с этим на местном уровне 
были приняты дополнитель-
ные решения по модерниза-
ции инфраструктуры.  
В частности, именно благо-
даря ЧМ-2018 Волгоград 
получил уникальную воз-
можность кардинально 
модернизировать устарев-
шую инфраструктуру – 
дорожную, спортивную, ком-
мунальную и гостиничную. 

Все эти объекты достанутся 
городу в качестве наследия 
ЧМ-2018 и будут служить 
многим поколениям волго-
градцев, обеспечивая страте-
гическое развитие региона.

«Волгоград Арена» после 
ЧМ-2018 станет базовой 
площадкой для футбольного 
клуба «Ротор-Волгоград». 
Здесь сегодня формируется 
мощный спортивный кла-
стер, включающий совре-
менный футбольный стади-
он, бассейн «Спартак», 
инфраструктуру ВГАФК. 
Также здесь создается новая 
зона активного отдыха, 
которая востребована жите-
лями и гостями города: идет 
масштабная реконструкция 
ЦПКИО. Благодаря берегоу-
креплению и строительству 
рокадной дороги комплек-
сно развивается прибрежная 
зона, где по предложению 

горожан возводится прогу-
лочная инфраструктура, 
велосипедные дорожки  
и пляж.

К настоящему моменту  
на «Волгоград Арене» уже 
завершились работы по воз-
ведению пешеходной эста-
кады, монтаж металлокон-
струкций фасада и кровли. 
Объект уже подключен к 
сетям, а специалисты 
построили входные группы 
с кассами и засеяли газон. 
Идет окраска металлокон-
струкций, внутренние отде-
лочные работы, витражное 
остекление. Всего в процес-
се строительства 45-тысяч-
ной «Волгоград Арены» 
задействовано около  
2 000 человек, работы идут 
круглосуточно. Общий бюд-
жет строительства объекта 
оценивается примерно  
в 17 млрд рублей. 

строИтельство НовоГо ЦеНтра ФехтоваНИЯ

весНой 2018 Года в НовоГорске откроетсЯ ЦеНтр ФехтоваНИЯ. оБъект Будет сдаН  
в ЭксплуатаЦИю в Марте. ЦеНтр представлЯет соБой совреМеННый трехЭтаЖНый 
коМплекс оБщей площадью 2 200 М2 И вклюЧает в сеБЯ ФехтовальНый Зал  
На 18 дороЖек, треНаЖерНую, сауНы, БассейН И столовую.

Заниматься в центре смо-
гут как профессионалы, 
так и начинающие спор-

тсмены. Подробности о пер-
вом подмосковном Центре 
фехтования в эфире «Радио 
1» озвучил главный тренер 
сборной России по фехтова-
нию, вице-президент 
Федерации фехтования стра-
ны Ильгар Мамедов. По сло-
вам Мамедова, детям не при-
дется платить за экипировку 
для занятий в Центре. «Все, 
что касается детей, у нас 

будет бесплатно – я имею в 
виду обмундирование. У нас 
будет закуплено 50 костю-

мов, сабли», – рассказал глав-
ный тренер сборной России 
по фехтованию.

Центр фехтования ста-
нет частью спортивно-
образовательного кластера 
Олимпийской деревни.  
В Новогорске уже построе-
ны и оборудованы три 
именные академии – худо-
жественной гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, 
восточных единоборств 
«Самбо-70» Рената Лайшева 
и бокса Александра 
Лебзяка. В процессе проек-
тирования и строительства 
школа волейбола.
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Новый Фок с плавательНыМ БассейНоМ

оЧередНой ФИЗкультурНо-оЗдоровИтельНый коМплекс с плавательНыМ 
БассейНоМ открылИ в БалашИхе в раМках проГраММы «спорт подМосковьЯ». 

Новый ФОК спроекти-
рован в соответствии 
со всеми необходи-

мыми требованиями и 
является универсальным 
комплексом. Проектом 
предусмотрены: плаватель-
ный бассейн (25×16 м, глу-
бина 1,2-1,8 м, шесть плава-
тельных дорожек) и спор-
тивный зал (125 м2).

Кроме того, в ФОКе есть 
все необходимые условия 
для удобства посетителей: 

размещены раздевалки и 
душевые, медицинский 
блок, методические и тре-
нерские кабинеты, а также 
зал для силовых тренировок 
и кафе-буфет.

Для посетителей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья также созданы 
оптимальные условия. 
Спортивный объект обору-
дован механизированными 
подъемниками, пандусами и 
специальными уборными.

В спорткомплексе будет 
работать детско-юношеская 
спортивная школа, где дети 
смогут профессионально 
заниматься плаванием на 
бесплатной основе. Для 

любителей активного обра-
за жизни предусмотрены 
секции по аэробике, аквааэ-
робике и фитнесу. Для всех 
желающих ФОК будет рабо-
тать с 7 до 23 часов.

трехкратНаЯ олИМпИйскаЯ ЧеМпИоНка по сИНхроННоМу 
плаваНИю ольГа БрусНИкИНа: «дИНаМИка строИтельства 
спортИвНых оБъектов с БассейНаМИ в Московской оБластИ 
За последНИе Годы сИльНо увелИЧИлась. Это ваЖНо длЯ 
раЗвИтИЯ водНых вИдов спорта И сИНхроННоГо плаваНИЯ  
в ЧастНостИ».

ГоНоЧНаЯ трасса 
«соЧИ автодроМа»

Дорогие Друзья!

В канун наступающего нового года хочется поблагодарить всех 
тех, кто работал с нами над проектами, тех, кто строил и обе-
спечивал бесперебойную работу оборудования, тех, чей опыт, 
знания и труд служат развитию спорта в нашей стране, оздо-
ровлению и повышению качества жизни людей в целом.
Результат нашей работы – это десятки новых спортивных объ-
ектов по всей стране!
Мы сделаем все, чтобы в новом 2018 году таких объектов стало 
еще больше, и новые передовые технологии BWT смогли оце-
нить в каждом российском городе.
Здоровья, успеха, творческих и спортивных побед!
Коллектив компании BWT

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

с НаступающИМ  
НовыМ ГодоМ!

www.bwt.ru 

открылсЯ Зал славы «ФорМулы-1»

МеЖдуНародНаЯ автоМоБИльНаЯ ФедераЦИЯ (FIA) открыла свой Зал славы  
И сраЗу ввела в НеГо всех ЧеМпИоНов ГоНоЧНой серИИ «ФорМула-1» За всю 
ИсторИю проведеНИЯ соревНоваНИй. 

Церемония открытия 
Зала славы FIA состо-
ялась 4 декабря в 

Париже, в штаб-квартире 
федерации на Площади 
Согласия. На церемонии 
присутствовали 9 из 33 чем-
пионов «Формулы-1»: Джеки 
Стюарт, Марио Андретти, 
Ален Прост, Найджел 
Мэнселл, Деймон Хилл, Жак 
Вильнев, Фернандо Алонсо, 
Себастьян Феттель и Нико 
Росберг. 

Как заявил глава FIA Жан 
Тодт, включение в Зал славы 
всех чемпионов 
«Формулы-1» является толь-
ко первым шагом. В следую-
щем году в Зал войдут все 
чемпионы ралли, а через два 
года в него будут приняты и 
чемпионы гонок на вынос-
ливость.

Ре
кл

ам
а



соБытИеSport Build | декабрь 2017 МеЖдуНародНый ФоруМ16 соБытИе Sport Build | декабрь 2017МеЖдуНародНый ФоруМ

«Впервые мы проводили Форум в 2009 
году и говорили о том, какое место зани-
мает спорт в жизни людей, что еще необ-
ходимо сделать для его развития, какие 
формы работы выбрать, – делится своими 
воспоминаниями вице-премьер РФ 
Виталий Мутко. – А уже сегодня мы объе-
динили вокруг спорта миллионы людей 
во всех российских регионах. Неслучайно 
Форум «Россия – спортивная держава» 
каждый раз меняет локацию, и в результа-
те на спортивной карте страны появляют-
ся все новые и новые кластеры. Надеюсь, 
что на очередном форуме мы все увидим 
новые технологии, образцы государствен-
но-частного партнерства, новые спортив-
ные объекты, а также заключим новые 
контракты в сфере бизнеса. На традици-
онной выставке MSIP нас ждут ведущие 
отечественные производители спортивно-
го оборудования со своими новыми уни-
кальными разработками».

СЦенарий до 2024 Года
Министр спорта Российской 
Федерации Павел Колобков отметил, 
что в Правительстве РФ ведется про-
работка сценария развития экономики 
и социальной сферы до 2024 года, а 
физкультура и спорт занимают важ-
нейшее место в этих планах. Недавно 
был утвержден новый проект 
«Формирование здорового образа 
жизни», по которому к 2025 году не 
менее 45% россиян должны системати-
чески заниматься спортом. В данный 
момент степень вовлеченности граж-
дан в спорт составляет около 3-4%. 

«Основная тематика Форума будет 
посвящена стратегическим вопросам 
развития спорта в России и мире, – 
отметил Павел Колобков. – Мы опреде-
лимся с приоритетами и выработаем ряд 
решений по развитию физической куль-
туры и спорта до 2024 года. Большой 

блок Форума будет связан с привлечени-
ем граждан к здоровому образу жизни, 
развитием физической культуры и спор-
та среди учащихся, комплексом ГТО и 
инновациями в спорте».

MSIP
За выставкой «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» (MSIP) 
давно и прочно закрепилась формули-
ровка «витрина высших достижений 
спортивной индустрии». На VII выстав-
ке в Ульяновске будет представлено 
большое количество уникальных экспо-
натов, а посетителями мероприятия 
станут не менее 3 000 человек. Также 
будет представлена коллективная экс-
позиция российских производителей 
спортивной продукции в области инду-
стрии детских товаров для занятий 
спортом в залах и на открытых площад-
ках, экипировка, инвентарь и трена-
жерные комплексы для регулярных 
занятий и реабилитации спортсменов. 

Спортивная литератУра, преССа  
и МУльтиМедиа
В рамках Форума состоится еще одна 
международная выставка: «Спортивная 
литература, пресса и мультимедиа», к 
участию в которой приглашены изда-
тельские дома и СМИ. Крупнейшее 
мероприятие традиционно представит 
главные инновации спортивной сферы, 
объединит опыт российских и зарубеж-
ных представителей отрасли для реше-
ния актуальных задач государственной 
политики в сфере физической культуры 
и спорта, а также станет площадкой 
подписания стратегически важных 

документов в области спорта. В про-
шлом году участниками этой выставки 
стали более 1 500 издательств, но в 
Ульяновске явно ожидается новый 
рекорд.

Спортивная держава в лиЦах
К настоящему моменту уже известны 
спортсмены – победители конкурса 
«Стань лицом спортивной державы». 
Экспертное жюри, в которое вошли 
представители Министерства физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской 
области, АНО «Форум «Спортивная 
держава», спортивных учреждений и 
заслуженные тренеры страны, провело 
тщательный отбор кандидатов. 

к трУдУ и обороне – Готовы! 
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный Фестиваль «ГТО – одна стра-
на, одна команда!» будет самым актив-
ным образом представлен во время 
проведения Форума в Ульяновске.

«Не сомневаюсь в том, что финаль-
ный этап Фестиваля «ГТО – одна стра-
на, одна команда!» станет настоящим 
украшением спортивного Форума, – 
считает заместитель министра спорта 
Российской Федерации Марина 
Томилова. – И эта яркость, красота, 

массовость и спортивное единение 
крайне важны для продвижения Все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса. Начиная с 2014 года, мы 
провели большую работу по развитию и 
внедрению ГТО. Теперь мы точно знаем 
то, что актуализировать комплекс надо 
через популяризацию, через праздники, 
красивые массовые события. Фестиваль 
как раз и является тем самым приемом 
актуализации важности ГТО».

По словам генерального директора 
АНО «Форум «Спортивная держава» 

Алексея Степанова, в деловой про-
грамме Форума комплексу ГТО будет 
отведено особое место: 

«Одной из основных тем, которые 
будут обсуждаться на Форуме «Россия 
– спортивная держава», станет разви-
тие комплекса ГТО, поэтому мы будем 
рады видеть всех в Ульяновске. Думаю, 
что финал Фестиваля «ГТО – одна 
страна, одна команда!» получится мак-
симально зрелищным и запомнится 
как участникам, так и всем жителям 
региона». 

с 1 по 3 ФевралЯ в ульЯНовске состоИтсЯ VII по сЧету МеЖдуНародНый спортИвНый 
ФоруМ «россИЯ – спортИвНаЯ дерЖава». в теЧеНИе трех дНей уЧастНИкИ И ГостИ 
ФоруМа Будут оБсуЖдать ваЖНейшИе вопросы ФуНкЦИоНИроваНИЯ спортИвНой 
отраслИ, решать НасущНые проБлеМы ИНдустрИИ И Искать путИ Их НаИБолее 
ЭФФектИвНоГо решеНИЯ. 

россИЯ  
в оЖИдаНИИ ФоруМа
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соЗдаНИе И уход  
За ледовыМ покрытИеМ
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мировых рекордов за счет современной 
фармакологии. В то же время, огромный 
потенциал научно-технических разрабо-
ток в области направленного изменения 
свойств льда пока недостаточно востре-
бован и задействован действующими 
ледовыми объектами. 

лед как СаМая заГадочная 
природная СУбСтанЦия 
На первый взгляд, лед обладает оче-
видными механическими и теплофизи-
ческими свойствами, которые на быто-
вом языке ограничиваются хрупко-
стью, прозрачностью и отличным 
скольжением – лучшим, чем все искус-
ственно созданные человеком смазки  
и антифрикционные материалы.  
Но лед хрупок от природы, и трещи-
ны-травмы распарывают его с треском 
до основания при любом агрессивном 
механическом воздействии. Можно  
ли научить его «залечивать» возникаю-
щие трещины изнутри, подобно 
хирургическим швам в человеческом 
организме? Как долго сохранять про-
зрачность и видимость разметки и 
рекламных баннеров? Вода, превраща-
ясь в лед, отторгает все инородные 
примеси, ибо тетраэдрическая архи-
тектура ее молекул является самой 
строгой, самой жесткой и упрямой, 
подобной строительным лесам.  
Но может ли лед, хотя бы в микродо-
зах, задерживать в себе иные, «госте-
вые» соединения, вносимые для изме-
нения его привычных свойств? Может 
ли скольжение быть еще лучше? Как 
доставить дополнительную смазку  
к скользящему коньку или полозу, учи-

в совреМеННоМ МИре 
НакоплеН БоГатый опыт 
соЗдаНИЯ ИскусствеННых 
катков, который 
осНовываетсЯ На 
раЗлИЧНых МетодИках 
ЗаМораЖИваНИЯ И 
поддерЖаНИЯ свойств льда 
– как длЯ спорта высшИх 
достИЖеНИй, так И длЯ 
Массовых МеропрИЯтИй. 
каЗалось Бы, Что уЖе все  
в Этой оБластИ ИЗвестНо, 
все техНолоГИЧескИе 
прИеМы отраБотаНы И под 
НИх соЗдаНо совреМеННое 
ИНЖеНерНо-техНИЧеское 
оБорудоваНИе. одНако лед 
по-преЖНеМу остаетсЯ в 
ЦеНтре вНИМаНИЯ уЧеНых  
И практИков –  
в осоБеННостИ, раБотающИх 
На спортИвНых ледовых 
оБъектах, 
предНаЗНаЧеННых  
длЯ раЗлИЧНых вИдов 
спорта. 

текст: Галина ГоНЧарова,  
д.т.н., директор  
ооо «Гп холодильно-
Инженерный Центр»

задачи ледоваров
Перед ледоварами ставятся зачастую 
диаметрально противоположные задачи: 
для скоростных видов спорта нужен 

предельно твердый и скользкий лед, 
чтобы скользить и не «провали-

ваться», а для фигуристов, 
приходящих им на смену, – 

более пластичный, чтобы 
не крошился и «прини-
мал» спортсмена после 
высокооборотных 
прыжков. А если еще 
точнее, то фигури-
стам нужен твердый 
лед, чтобы отталки-
ваться, и более мяг-
кий и пластичный, 

чтобы приземляться. 
Общее во всех этих зада-

чах одно – поиск эффек-
тивных методов воздействия 

на природные свойства льда  
и придание ему новых – делегиро-

ванных качеств, позволяющих спортсме-
нам существенно улучшать свои ско-
ростные или технические результаты. 

Ледовые технологии совершенствуют-
ся год от года, позволяя систематически 
обновлять спортивные рекорды спор-
тсменам и делая ледовые виды спорта 
более зрелищными для зрителей. Однако 
естественные возможности человеческо-
го организма практически во всех видах 
спорта если еще и не исчерпаны, то  
в значительной мере ограничены. 
Во-вторых, развернутая в последние 
годы оголтелая вакханалия вокруг 
использования допинга значительно 
ограничивает возможности обновления 



выБор техНолоГИИ подГотовкИ льда 
определЯетсЯ вИдоМ спорта И 

треБоваНИЯМИ к еГо свойстваМ. длЯ 
коНькоБеЖНоГо спорта 

МодИФИЦИруетсЯ верхНИй слой льда, 
прИдаваЯ еМу дополНИтельНое 

скольЖеНИе И сохраНЯЯ твердость. 

длЯ хоккеЯ ваЖНее всеГо – проЧНость 
льда, еГо спосоБНость протИвостоЯть 
аГрессИвНыМ раЗрушающИМ 
МехаНИЧескИМ НаГруЗкаМ. длЯ ЭтоГо 
НеоБходИМо с определеННыМИ 
проМеЖуткаМИ МодИФИЦИровать 
структуру вНутреННИх слоев.
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И это вполне объяснимо. Миллионы 
зрителей собираются на стадионах и 
страстно болеют у телевизоров с целью 
насладиться азартом спортивной борь-
бы ведущих спортсменов мира, а не 
затем, чтобы пристально следить за 
особенностями экипировки, инвентаря 
или иных технических аспектов сорев-
новательного процесса. Тем не менее, 
многие «прорывные» события в спор-
тивном мире и прямо, и косвенно свя-
заны с решением так называемых 
сопряженных задач – в частности, с 
воздействием на оба скользящих тела: 
лед-конек или лед-полоз. И только 
таким путем можно годами удержи-
вать лидерские позиции – например, 
австрийцам в санном спорте, имею-
щим наиболее современную базу для 
создания саней и их элементов, или 
канадцам, располагающим целым 
научно-исследовательским институ-
том, изучающим скольжение металлов 
по льду и создающим особые поверх-
ностные структуры. В этой связи с 
особым значением хочется отметить 
легендарный прорыв российских конь-
кобежцев сезона 2015/16 Дениса 
Юскова и Павла Кулижникова, кото-
рым удалось обновить многие скорост-
ные достижения, а последнему – про-
сто невероятное: «выскочить» из 34 
секунд на 500-метровке, что в течение 
долгих лет не удавалось никому! 

 
каждоМУ видУ Спорта – Свой лед
Выбор той или иной технологии подго-
товки льда в первую очередь определя-
ется видом спорта и существующими 
требованиями к механическим свой-
ствам ледового массива. Так, для конь-
кобежного спорта наиболее предпочти-
телен способ, при котором модифици-
руется только верхний слой льда, при-
давая ему дополнительное скольжение 
и сохраняя твердость всего массива. 

Для хоккея на первый план выходит 
увеличение прочности льда, его способ-
ность противостоять агрессивным раз-
рушающим механическим нагрузкам, а 
также минимизация сколов и трещин 
на поверхности. Для этого необходимо 
с определенными промежутками моди-
фицировать структуру внутренних 
слоев, снимая возникающие напряже-
ния и придавая ледяному массиву боль-
шую пластичность. Другое важное тре-
бование к хоккейному льду – прозрач-
ность верхней части массива, позволя-
ющая четко видеть разметку поля и 

ледовые техНолоГИИ ледовые техНолоГИИ

тывая тот факт, что ни тепла трения, 
ни избыточного давления недостаточ-
но для создания сплошной водяной 
пленки в зоне контакта?

 На эти и многие другие вопросы 
пытается ответить современная наука 
на стыке многих смежных областей 
исследования. 

влияние на резУльтат
Известно, что спортсмен – не инстру-
мент, а личность с характером, чьи 
скоростные достижения зависят не 
только от структуры и качества льда, 
но и от психологического настроя и 
набранной физической формы. Тем не 
менее, добрая половина (если не боль-
шинство) конькобежцев регулярно 
«привозит» блестящие секунды и улуч-
шает свои результаты исключительно 
по причине действенности новейших 
ледовых технологий. 

При этом модификация ледовых 
покрытий была и остается предметом 
острейшей конкуренции между веду-
щими спортивными державами. 
Очевидно, что физические механизмы 
воздействия на свойства льда идентич-
ны для всех научных школ. Однако 
есть и различия: «инструментарий», 
химический состав и дозировка вноси-
мых соединений, которые характеризу-
ют состояние и уровень развития раз-
личных научных направлений в той 
или иной стране. Неудивительно, что 
наиболее развитые в научно-техниче-
ском и промышленном аспекте страны 
располагают и наиболее эффективны-
ми технологиями подготовки ледовых 
покрытий. Отличительной особенно-
стью данной сферы исследований 
является их закрытость и нежелание 
не только делиться, но и обмениваться 
информацией. 
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ют выделяться и диффундировать к 
поверхности при каждой следующей 
заливке катка горячей водой. При этом 
слой льда над баннером подплавляет-
ся, а сам баннер начинает медленно 
всплывать… 

Когда первые порции химических 
«посланников» доберутся до поверхно-
сти, лед станет липковатым, плохо 
скользящим, химия вытащит на 
поверхность все прилипшие по дороге 
соли и, самое ужасное, что вся поверх-
ность окажется в мелких «соплях и 
веревочках». Можно ли предотвратить 
развитие подобного сценария? Есть 
два способа, различающиеся по бюд-
жету и, соответственно, по результату. 
Первый заключается в том, чтобы 
заказывать баннер на ткани (что зна-
чительно лучше), или сетку у специ-
альных производителей, использую-
щих материалы, позитивно прошедшие 
тесты на контакт со льдом. Эти мате-
риалы содержат предельно малые дозы 
веществ, способных выделяться и 
искажать ледовую поверхность, а 
также имеют высокую адгезию к ледо-
вым структурам, легко вмораживаются 
и не беспокоят хозяев льда в течение 
всего сезона. Второй путь: если непри-
ятность все-таки случилась, разверни-
те свой (наверняка) сильно пахнущий 
баннер, замочите его (желательно, 
надолго) в воде, смойте в проточном 
режиме и высушите до помещения в 
лед. Кардинально это не решит про-
блему, но «тяжесть заболевания льда», 
все же, существенно уменьшит. 

заключение
Дорогие коллеги: ледовые технологи, 
инженеры, сервисмены, владельцы и 
эксплуатанты ледовых полей! С насту-
пающим вас Новым годом! Удачи вам! 
И помните, что вы работаете с одной 
из самых загадочных и капризных 
природных субстанций – со ЛЬДОМ. 
Его состояние, даже настроение и 
желание катать на себе ваших аренда-
торов зависит от великого множества 
факторов: истории создания, реоло-
гии, технологии, вашего желания 
соблюдать гигиенические нормы и 
ухаживать за ним, используя полез-
ные добавки и оберегая от вредной 
химии – как собственный организм.  
В этом случае лед вам ответит взаим-
ностью, будет прочным, быстрым и 
засверкает, как пасхальное яичко весь 
следующий сезон! 

рекламные изображения, а также мини-
мум снежной стружки, скрывающей 
разметочные линии, ослабляющей 
скольжение и искажающей траекторию 
шайбы по ледовому полю.

Хотелось бы отметить, что в насто-
ящий момент персонал ледовых объ-
ектов и непосредственно «пользова-
тели» льда хорошо информированы о 
современных технологиях улучшения 
свойств льда. Поэтому лед с микродо-
зами структурирующих добавок ста-
новится прерогативой не только 
ведущих ледовых центров, но и пре-
стижных частных катков, предъявля-
ющих высокие требования к скользя-
щим, прочностным и даже эстетиче-
ским свойствам ледового покрытия. 
На снимках показан процесс и 
результат создания модифицирован-
ного покрытия в ледовом центре 
Black Sea Ice Arena (Болгария), кото-
рое при штатном обслуживании льда 
сохраняет и свои свойства, и про-
зрачность верхней зоны в течение 
нескольких месяцев. 

оСторожно – баннер!
На разных этапах любой ледовой 
службе приходится решать множество 
инженерных проблем, но одной из 
самых остросюжетных и детективных 
задач является поиск причин внезап-

ного (систематического или регуляр-
ного) ухудшения качества льда и появ-
ления законных претензий хозяев и 
арендаторов. Причины могут быть 
самыми разнообразными – от сбоя 
работы системы водоподготовки, диф-
фузии к поверхности примесей, нако-
пившихся в массиве льда при его 
наморозке, вплоть до случайных попа-
даний в лед моющих средств. 

Однако самым сложным в плане 
диагностики может оказаться вред от 
вмороженного в лед баннера – красоч-
ного и нарядного, который так радует 
глаз. Самое печальное, что действие 
его может носить отложенный харак-
тер и проявляться существенно позд-
нее праздничного открытия ледового 
объекта. Активные химические соеди-
нения, содержащиеся в самом материа-
ле баннерной сетки или ткани, начина-
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перед ледовараМИ ставЯтсЯ ЗаЧастую 
дИаМетральНо протИвополоЖНые 
ЗадаЧИ: длЯ скоростНых вИдов спорта 
НуЖеН предельНо твердый И скольЗкИй 
лед, ЧтоБы скольЗИть И Не 
«провалИватьсЯ», а длЯ ФИГурИстов, 
прИходЯщИх ИМ На сМеНу, – Более 
пластИЧНый, ЧтоБы Не крошИлсЯ И 
«прИНИМал» спортсМеНа после 
высокооБоротНых прыЖков. 



длЯ тех, кто уМеет сЧИтать

выбор двиГателя
На сегодняшний день выбор типа дви-
гателя происходит, в основном, между 
электрическим и бензиновым. Однако 
зачастую во внимание не принимается 
двигатель, работающий на газе или 
двигатель двойного назначения (газ/
бензин). Многие арены отказываются 

рассматривать эксплуатацию подобных 
двигателей, так как опасаются повы-
шенных требований по условиям их 
хранения, эксплуатации и обслужива-
ния. Тем не менее, эти условия на 
самом деле выполнимы, а преимуще-
ства и экономия от использования 
машин на газовом двигателе очевидны.

 
из иСтории
Лишь несколько лет назад при неиз-
менном росте цен на обычное топливо 
многие производители обратили свое 
внимание на дешевое топливо для 
транспортных средств. Как всегда, пер-
выми оказались педантичные и эконом-
ные немцы, которые стали массово 
оснащать газовыми установками авто-
мобили такси. Это дало возможность 
существенно снизить себестоимость 
одной поездки на машине.  
Да и экологи приветствуют использова-
ние газового топлива, поскольку оно  
в меньшей степени вредит экологии.  
В выбросах содержится малое количе-
ство вредных для человека и окружаю-
щей среды веществ.
Газ обладает рядом преимуществ перед 
привычным бензиновым топливом:

1. Не оставляет нагара;
2. Не разжижает моторное масло 
(увеличивает интервалы его замены);
3. Продлевает службу поршней 
и цилиндров, увеличивает их 
износостойкость;
4. Оставляет после использования 
минимум вредных для окружающей 
среды выхлопов.

 
оборУдование ZAMBONI
За долгие годы машины ZAMBONI 
зарекомендовали себя во всем мире 
как простые и надежные «создатели» 
качественного льда. Эти машины в 
различных модификациях работают 
по всей стране: от Калининграда до 
Чукотки, в Казахстане и Сибири.

инноваЦионный двиГатель
Новый экономичный, индустриаль-
ный, четырехцилиндровый двигатель 
Mitsubishi объемом 2.4 л оборудован 
для работы как на бензине, так и на 
сжиженном газе – LPG (пропан-
бутан). Он дает дополнительную эко-
номию при эксплуатации, а также сни-
жают уровень вредных выбросов.

Используя широкий кондиционер  
с рабочим ножом 218 см, одна машина 
позволяет обработать стандартную 
площадку не более чем за 10 (!) минут. 

Машины с новыми двигателями 
Mitsubishi 2.4 л не только дешевле  
и мощнее электрических, но и абсолют-
но всегда готовы к работе. Они просты 
в управлении и обслуживании, не соз-
дают избыточного давления на лед, не 
требуют времени на зарядку батарей  
и их обслуживание.

123060, россия, Москва
ул. Маршала Мерецкова, д. 3
Тел.\Факс: +7 (495) 640-87-10
www.zamboni.ru
info@zamboni.ru

длЯ люБой ледовой ареНы одНИМ ИЗ НаИБолее актуальНых вопросов ЯвлЯетсЯ 
стоИМость ее содерЖаНИЯ. сюда отНосЯтсЯ Не только коММуНальНые платеЖИ, 
расходы На ЭНерГоресурсы И Зарплату персоНала, Но И НепосредствеННые 
Затраты На содерЖаНИе И оБслуЖИваНИе оБорудоваНИЯ, в тоМ ЧИсле 
ледоЗалИвоЧНых МашИН.
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оптИМальНыМ решеНИеМ  
длЯ ареН с ИНтеНсИвНой 
ЭксплуатаЦИей Будет 
ИспольЗоваНИе МашИН  
с ЭкоНоМИЧНыМ двухтоплИвНыМ 
ИНдустрИальНыМ двИГателеМ.

преИМущества И ЭкоНоМИЯ от ИспольЗоваНИЯ МашИН На ГаЗовоМ двИГателе оЧевИдНы

Компания поставляет весь модельный 
ряд техники ZAMBONI®, располагает 
постоянным складом запасных частей, 
проводит техническое обслуживание 
машин, консультации и обучение 
вашего персонала. 

 
ооо «Айстек» является эксклюзивным 
дистрибьютором Frank J. Zamboni & 
Co., Inc. и Zamboni Company Ltd.  
на территории Российской Федерации  
и стран СНГ. 
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В процессе эксплуатации льда край-
не важно выбрать наименее загружен-
ный период. Летние месяцы – идеаль-
ное время для проведения профилак-
тических и капитальных ремонтных 
работ, связанных с холодильным обо-
рудованием, оборудованием на арене 
(борта, бетонное основание) и над аре-
ной (вентиляция, кондиционирование, 
звук и свет).

Очень часто по причине неподго-
товленности, несвоевременности, 
некомпетентности и прочих «челове-
ческих факторов» происходят серьез-
ные ошибки. В итоге проблемы прихо-
дится решать, потратив на их устране-
ние гораздо больше времени и средств, 
нежели при тщательной подготовке  
и грамотной реализации плана меро-
приятий. Рассмотрим ряд примеров  
и методов решения проблем. 

проблеМа №1: покраСка бетон-
ной плиты или льда
Многократно писалось о преимуще-
ствах и недостатках применения этой 

технологии – например, на сайте  
www.ecojet.ru. Есть и сторонники,  
и противники этих работ. Но три глав-
ных недостатка очевидны:

а) Нарушение технологии покраски 
или применение не предназначенной 
для этого краски. При этом слой кра-
ски не имеет должного сцепления  
с бетонным основанием, что приводит  
к отслоению краски. 

б) Постепенное выцветание краше-
ного бетона, локальные разрушения 
краски и бетона, следы и грязь на кра-
шеном бетоне. С данными дефектами 
невозможно бороться локальным под-
крашиванием или ремонтом. Все неод-
нородности видны через лед. 

в) Крашеный бетон находится на 
значительном удалении от поверхно-
сти льда (не менее 4-5 см) по сравне-
нию с краской для льда (2-3 см). Толща 
воды придает льду более желтый отте-
нок. Кроме того, краска и технология 
покраски бетона – это очень дорого-
стоящее решение, требующее при 
необходимости и дорогостоящего 
ремонта.

Решение проблемы – покраска льда 
в белый цвет краской Jet Ice White 
3000, которая не только избавляет от 
всех указанных выше недостатков  
и может их закрыть, но также делает 
лед более белым, матовым и равномер-
но прокрашенным.
 
проблеМа №2: трещины во льдУ
Причин появления трещин на ледовом 
поле может быть несколько. При фор-
мировании базового льда наливается 
большой слой воды, а хладагент пода-

ется в систему при очень низкой тем-
пературе. Это приводит к быстрому 
замерзанию воды, в результате которо-
го ее объем увеличивается на 10%. 
Появляется внутреннее напряжение  
в толще льда, что приводит к его рас-
трескиванию. Этот эффект усиливает-
ся при большом содержании в воде 
кальция и других примесей. Решением 
является соблюдение технологии 
заливки льда при формировании ледо-
вого массива, правильно настроенная 
работа системы водоподготовки, обе-
спечение температурного режима 
основания, а также температуры  
и влажности воздуха на арене.

 
проблеМа №3: водоподГотовка
Качество воды для ледовой арены явля-
ется важным элементом, требующим 
пристального внимания. Нередко  
о качестве воды вспоминают лишь тогда, 
когда выявляются явные проблемы. 
Действующая система должна регулярно 
проверяться на качество производимой 
воды, контроль которой желательно 
производить ежедневно.  

По полученным показателям можно 
судить о состоянии насыпных элементов 
фильтров и мембран. Рекомендуется 
иметь систему обратного осмоса с воз-
можностью получения достаточного объ-
ема как холодной, так и горячей очищен-
ной воды. 

проблеМа №4: холодильная 
УСтановка
Это – сердце ледовой арены. Система,  
за которой контроль осуществляется 
круглосуточно. Чрезвычайно важно 
регулярно проверять производитель-
ность, уровень масла и хладоносителя, 
состояние фильтров, теплообменников 
и конденсаторов. Периодическая профи-
лактика и обслуживание значительно 
продлевают срок службы оборудования 
и обеспечивают его безотказную работу. 

проблеМа №5: вентиляЦия
Часто возникает необходимость осуше-
ния воздуха, поскольку микроклимат на 
арене имеет приоритетное значение. 
Чистота, поступающий объем и направ-
ления потоков требуют регулировки в 
зависимости от сезона и загруженности 

арены. Влажность на льду влияет на его 
качество, а также на образование кон-
денсата. Отладка, профилактический 
ремонт и обслуживание производятся 
преимущественно и в межсезонье.

 
проблеМа №6: оСвещение
Освещение на новых объектах бывает 
либо неграмотно настроено, либо его 
попросту недостаточно. Тени на льду от 
игроков и бортов, неравномерная и 
малая освещенность поля, применение 
недолговечных энергоемких светильни-
ков – все это есть и на действующих аре-
нах. Системы требуют модернизации. 

коНеЦ калеНдарНоГо Года, раЗГар хоккейНоГо сеЗоНа – вреМЯ подводИть ИтоГИ  
И делать выводы. ЭксплуатаЦИЯ ледовой ареНы Идет полНыМ ходоМ: треНИровкИ, 
ИГры, Массовые катаНИЯ. саМое вреМЯ вспоМНИть о трудНостЯх И ошИБках текущеГо 
ледовоГо сеЗоНа, ЧтоБы Не повторЯть Их в НовоМ, сплаНИровать БюдЖет 2018 Года, 
плаН предстоЯщИх раБот, ЗадаЧ по МодерНИЗаЦИИ И реМоНту. поЭтапНое 
плаНИроваНИе, тщательНаЯ подГотовка И своевреМеННаЯ  
И тоЧНаЯ реалИЗаЦИЯ – вот клюЧ к успеху.

ЭксплуатаЦИЯ ледовых ареН: 
раБота Над ошИБкаМИ

Лед как искусство

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÅÄÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ»

Инжиниринг спортивных объектов
Управление, обслуживание и консалтинг 
Обучение персонала 
Оснащение ледовых арен и бассейнов

ÞÐÈÉ ßÊÈÌÅÍÊÎ.    Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð Jet Ice â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ

www.jetice.ru    ëåäîâûåñèñòåìû.ðô    info@jetice.ru    8(495) 646-88-25    8 (903) 741-51-21
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проблеМа №7: автоМатизаЦия
Ключевым моментом является и авто-
матизация. Внедрение современных 
систем автоматизации и диспетчери-
зации позволяет минимизировать 
человеческие ошибки, значительно 
экономить на освещении и отопле-
нии, а также на других ресурсах за 
счет автоматизации большинства 
процессов и контроля возникающих 
поломок. Пошаговая автоматизация 
позволяет вывести на новый уровень 
даже объекты, работающие уже дол-
гое время. 

Планирование эксплуатационного 
процесса, грамотная реализация 
работ квалифицированными специа-
листами, привлечение профильных 
сервисных организаций, обучение 
собственного технического персона-
ла – все это позволит долгие годы 
эксплуатировать Вашу ледовую 
арену на самом высоком техниче-
ском уровне. 

Привлекайте профессионалов для 
консультаций, обучения и управления 
Вашим объектом! 



В эпоху тотального интернета и новых 
технологий спортсменам удалось перене-
сти соревнования из реального мира 
в виртуальный, собирая при этом сотни 
тысяч зрителей в залах. Для проведения 
виртуальных турниров используются 
самые что ни на есть реальные спортив-
ные сооружения, приносящие владель-
цам и операторам нешуточную прибыль.

Спортивные состязания исторически 
выполняли миссию военных парадов. 
Недаром церемониям официального 
открытия и закрытия крупнейших тур-

ниров глобального уровня придается 
едва ли не большее значение, чем пока-
занным спортивным результатам 
и «счету на табло». Медальный зачет 
лишь формально называют «неофици-
альным», а на деле от опубликованных 
цифр зависит профессиональная карьера 
не только конкретного спортсмена и тре-
нера, но зачастую и министра спорта 
страны, подготовившего свою нацио-
нальную сборную.

Все сказанное выше абсолютно 
не имеет ничего общего с виртуальным 

спортом, который чаще называют кибер-
спортом. В нем сила и ловкость не явля-
ются определяющими факторами для 
достижения победы. Вернее, являются, 
если речь идет о силе мысли и ловкости 
смекалки, которые подкреплены умением 
принимать быстрые, а главное – правиль-
ные решения. По официальной информа-
ции, киберспорт зародился в Южной 
Корее на рубеже тысячелетий. Именно 
тогда и исполнилась мечта многих под-
ростков – играть в видеоигры и получать 
за это деньги. Мечта эта своевременно 

вИртуальНый  
И реальНый

подкрепилась последними достижениями 
индустрии компьютерных игр и распро-
странением интернета.

Геймеры самых разных возрастов – от 
школьников до служащих крупных кор-
пораций – устремились в интернет 
с целью посоревноваться с другими игро-
ками, представляющими другие страны. 
На этой благодатной почве и появился 
киберспорт – соревнования по компью-
терным играм со своими призовыми 
фондами, лигами, федерациями и спор-
тивными сооружениями, которые назва-
ли киберспортивными аренами (или про-
сто кибераренами).

призовой Фонд  
как двиГатель проГреССа
Призовой фонд – это именно та субстан-
ция, которая определяет статус того или 
иного вида спорта. Например, мы видим, 
как уже более полувека сторонникам 
бенди (или «русского хоккея») не удается 
привлечь внимание олимпийских чинов-
ников и (что гораздо важнее) крупней-
ших спонсоров, способных сформиро-
вать достаточный призовой фонд. 
В киберспорте эту проблему решили на 
удивление быстро: необходимые денеж-
ные потоки потянулись от производите-
лей компьютерных игр, участников 
соревнований, спонсоров, зрителей 

в последНИе Годы Нас осНовательНо прИуЧИлИ к НовыМ вИдаМ спорта, которые 
«ИЗоБретаютсЯ» в раЗНых уГолках плаНеты. МНоГИе ИЗ НИх ЯвлЯютсЯ МодИФИкаЦИЯМИ 
уЖе существующИх, Но есть в ЭтоМ плаНе ИсклюЧеНИе – кИБерспорт. оН вышел На рыНок 
спортИвНой ИНдустрИИ саМостоЯтельНо И За сЧИтаННые Годы Завоевал популЯрНость. 

и самих владельцев спортивных арен, 
которые без особых сложностей транс-
формировались в киберспортивные 
и стали площадками для виртуальных 
соревнований.

«Легче найти одного спонсора, чем 
продать 100 билетов» – это утверждение 
маркетологов небесспорно. В идеале, 
организаторы соревнований должны 
уметь делать и то, и другое.

Подобно тому, как это происходит 
в реальном спорте, прибыль от виртуаль-
ных состязаний в значительной степени 
зависит от количества зрителей на трибу-
нах. Так, популярные киберспортивные 
дисциплины транслируются в интернете 
на специализированных сайтах, а в США 
и Южной Корее – даже по кабельным 
и спутниковым телеканалам. 
Виртуальная аудитория мировых фина-
лов по киберспорту порой превышает 
сотни тысяч болельщиков.

«живая» аУдитория
Во время трансляций в интернете 
и на телевидении организаторы получа-
ют прибыль за счет просмотра рекламы, 
демонстрируемой в перерывах между 
матчами и в начале репортажей. Многие 
киберспортивные команды также полу-
чают поддержку от спонсоров в обмен на 
логотипы на своей одежде, логотипы 

кИБерспорт ЗародИлсЯ в НаЧале XXI 
века. ИМеННо тоГда И ИсполНИлась 
МеЧта МНоГИх подростков – ИГрать 
в вИдеоИГры И полуЧать За Это деНьГИ. 

спорт
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в углу экрана во время трансляции, 
крупные планы стоящих на столах 
у киберспортсменов бутылок с водой или 
энергетиками. Еще один важный источ-
ник дохода формируется из платных под-
писок на интернет- и телеканалы, по 
которым транслируются виртуальные 
спортивные турниры.

При этом многие соревнования по 
киберспорту организуются с расчетом 
на живую аудиторию. Большинство тур-
ниров международного уровня прово-
дятся в специальных сооружениях, 
называемых киберспортивными арена-
ми, где у болельщиков появляется воз-
можность вживую следить за поединка-
ми с участием любимых игроков или 
команд. Так или иначе, картинка сорев-
нований проникает в интернет, однако 
число желающих приобрести билеты на 
трибуны и увидеть все своими глазами 
не уменьшается точно так же, как это 
происходит в случае с хоккейными 
и футбольными болельщиками.

киберарена – не транСФорМер?
Несмотря на кажущуюся универсальность 
арен-трансформеров (о которых наш жур-
нал подробно писал в № 5), киберарены 
было бы не совсем корректно причислять 
к этой категории. Главное отличие в том, 
что большинство киберспортивных арен 
мира отличает футуристический дизайн 
внутренних помещений, относительно 
небольшая площадь зрительного зала по 
сравнению с остальной частью здания, 
а также наличие мониторов больших раз-
меров, позволяющих с комфортом наблю-
дать за ходом турнира.

Важная часть дизайна киберарены – 
места для команд и игроков. Скамейки для 
команд обычно оснащены отдельными 
небольшими мониторами или полноцен-
ными компьютерами, чтобы не участвую-
щие в игре члены своей команды и тренер-
ский состав также могли наблюдать за 
ходом игры. Кабинки для самих спортсме-
нов должны быть оснащены мощными 
компьютерами и соединены локальной 
сетью с максимально высокой пропускной 
способностью. Экономить на коммуника-
циях недопустимо, и если неполадки во 
время интернет-трансляций – дело обыч-
ное, то технических сбоев во время живых 
выступлений публика не прощает: малей-
ший сбой месяцами обсуждается в кибер-
спортивном сообществе.

Компьютер в кабинке обычно не обо-
рудован собственной клавиатурой, 
а также мышью и наушниками, посколь-
ку в соответствии с регламентом боль-
шинства киберспортивных турниров 
игроки участвуют в матчах со своей 
периферией. И даже при отсутствии спе-
циальных требований киберспортсмены 
предпочитают использовать на турнирах 
собственные клавиатуру и мышь, к кото-
рым не нужно привыкать и с помощью 
которых удобнее управлять игрой.
Кабинки для киберспортсменов должны 
иметь хорошую звукоизоляцию – их ни-
что и никто не должен отвлекать от игры. 
Киберспорт – прежде всего соревно-
вание в скорости принятия верных 

решений. Кроме того, во время матчей на 
кибераренах обычно присутствует ком-
ментатор, освещающий происходящее 
в реальном времени. Зрителям должно 
быть хорошо слышно комментатора, 
а сами игроки ни в коем случае не долж-
ны уловить ни слова, т. к. комментарий 
может содержать информацию о стра-
тегии игры одного игрока, которую тот 
желает скрыть от оппонента.

коГда зрителю коМФортно
Привлечь зрителя на киберарену не так 
просто, однако при должной организации 
проводимые мероприятия и сами соору-
жения окупаются довольно быстро. По 
статистике, основную аудиторию кибер-
спортивных турниров составляют не 
школьники или студенты, а первопроход-
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дМитрий СМит,  
президент ФедераЦии 
коМпьютерноГо  
Спорта роССии
 
перспективы у компьютерного 
спорта в россии прекрасные:  
в прошлом году мы снова вошли  
в официальный реестр 
Министерства спорта рФ, а в этом 
году были переведены во второй 

раздел данного реестра, где находятся так называемые 
«виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне». 
то есть, например, хоккей, футбол, баскетбол – и теперь 
компьютерный спорт. то же самое касается турниров:  
мы успешно проводим кубок россии по киберспорту  
и всероссийскую киберспортивную студенческую лигу,  
в которых участвуют тысячи игроков. планируем прове-
сти официальный чемпионат россии, по итогам которого 
появится возможность присваивать спортивные разряды.
Что касается киберспортивного строительства, то в мае 
2017 года заработал находящийся в Москве и крупней-
ший в европе киберспортивный комплекс Yota Arena. 
Именно в нем мы проводили гранд-финал кубка россии 
по киберспорту 2017 года. 
комплекс включает в себя сцену со зрительным залом, 
современный компьютерный клуб, магазин киберспор-
тивного оборудования и атрибутики, лаундж-зону, 
ресторан и кафе. то есть, абсолютно все, что необходи-
мо и для соревновательной деятельности, и для самоо-
купаемости такой площадки. ситуация в регионах тоже 
выглядит вполне оптимистично. так, недавно я вернул-
ся из калининграда, где посетил киберспортивный клуб 
«База». он приятно удивил меня своей продуманностью 
и оснащенностью. аналогичные киберспортивные 
клубы и комплексы постепенно появляются по всей 
россии – и это уже можно назвать тенденцией.
турниры по компьютерному спорту проводятся там, где 
для этого созданы подходящие условия – не только  
в плане оборудования или удобства для зрителей и игро-
ков, но и с точки зрения получения необходимой аудито-
рии. если организатор соревнований в процессе планиро-
вания понимает, что проведение турнира в торговом ком-
плексе позволит собрать ему большое количество участ-
ников и зрителей – то почему нет? Или бывает наоборот, 
когда сам торговый комплекс инициирует проведение 
такого турнира для привлечения посетителей.
Но на самом деле крупнейшие турниры, собирающие 
тысячи зрителей, проводятся на больших стадионах 
или концертных площадках. Что же касается неболь-
ших федеральных или региональных турниров – для 
них идеальным местом проведения становятся возрож-
дающиеся на новом уровне киберспортивные комплек-
сы и клубы. отмечу, что общий уровень организации  
и проведения турниров в россии значительно вырос  
за прошедшие годы.

коММентарий экСперта 
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цы киберспорта – болельщики со ста-
жем, которым сейчас уже перевалило за 
30. Киберспортивные арены существуют 
во многих странах мира, а их коммерче-
ский успех непосредственно зависит от 
количества болельщиков, которые хотят 
с комфортом смотреть матчи любимых 
игроков и команд. Комфорт им может 
обеспечить качественная картинка игры, 
транслируемая на монитор в зрительном 
зале, хороший звук и грамотные коммен-
тарии. Как правило, комментаторов при-
глашают на киберарены по договоренно-
сти – на один турнир или несколько мат-
чей. Они есть в каждой стране, выйти на 
контакт с ними несложно – достаточно 
просмотреть несколько интернет-транс-
ляций с комментариями и связаться по 
чату. Общение в киберспортивной среде 
обычно дружелюбное и неформальное, 
поэтому едва ли кто-нибудь ответит на 
просьбу отказом.

СпонСоры и локаЦия
Спонсоры многих киберспортивных 
команд и отдельных игроков – компа-
нии, занимающиеся производством ком-
пьютерной периферии: мышей, клавиа-
тур, наушников и микрофонов. В кибер-
спорте процветает нейминг, и в этом 
сегменте он более распространен, чем 
в обычном спорте. Киберспортивные 
команды зачастую называются в честь 
своих спонсоров – например, в Европе 
популярны команды Acer и Virtus.Pro.
BenQ. Открытие на территории кибера-
рены фирменного магазина одного из 
спонсоров играющих на ней команд – 
прибыльный и очевидный ход. 
Названия компаний у зрителя постоян-
но на слуху, поэтому не стоит сомне-
ваться в том, что посетителей в подоб-
ных торговых точках будет достаточно.

Чаще всего киберспортивные турниры 
в России проводятся на территории 
крупных торговых центров, обычно рас-
положенных на окраинах крупных горо-
дов. Однако, по мнению маркетологов, 
подобная локация не является самой 
оптимальной. Например, более выи-
грышным решением может оказаться 
открытие киберспортивной арены или 
кафе для геймеров в шаговой доступно-
сти от метро или ближе к центру города. 
В отличие от «реальных» спортивных 
соревнований турниры по киберспорту 
проходят круглый год, и сезонность здесь 
практически не выражена. Доход в дан-
ном случае зависит исключительно от 
уровня турнира: так, этапы чемпионатов 

мира собирают больше зрителей, чем 
региональные соревнования. При этом 
популярность тех или иных кибердисци-
плин ежегодно меняется, поэтому для 
успешного ведения бизнеса необходимо 
быть в курсе последних изменений на 
этом молодом и перспективном рынке.

кейтеринГ
Для большинства болельщиков кибер-
спорта комфорт – это еще и возможность 
поесть во время матча, а то и пропустить 
кружку пива за любимую команду в кафе 
или баре. Количество посетителей в зна-
чительной степени зависит от организа-
ции кейтеринга. Например, у одного из 
крупнейших в Москве киберспортивных 
кафе долгое время не получалось собрать 
приличную аудиторию именно из-за 
политики в сфере питания. Во-первых, 
заявленные цены в меню не соответство-

вали качеству еды, а во-вторых, напро-
тив этого киберспортивного кафе было 
обычное, где кормили вкуснее и дешев-
ле. Многие посетители перед важными 
матчами просто шли в кафе напротив, 
а потом возвращались досматривать 
игру. В конце концов, данное заведение 
перестало приносить доход.

Законы многих стран, включая 
Россию, запрещают продажу алкоголя 
во время спортивных трансляций, одна-
ко киберспорт пока не входит в число 
официальных видов спорта. Это откры-

вает широкие возможности для произво-
дителей алкоголя и владельцев сетевых 
баров. Алкоголь на кибераренах разреше-
но продавать и в перерывах между мат-
чами, и непосредственно во время игры. 
В любом случае желающих будет доста-
точно, т. к. перерывы между играми про-
ходят нерегулярно, а их длительность во 
многих киберспортивных дисциплинах 
не регламентирована.

продажа атрибУтики
Важная статья дохода киберспортив-
ных сооружений касается продажи 
сопутствующих товаров и фанатской 
атрибутики, включая майки с логотипа-
ми команд либо символикой кибер-
спортивных дисциплин. Компьютерный 
магазин, открытый в месте регулярных 
«тусовок» геймеров, может приносить 
значительные доходы. 

коМпьютер в каБИНке оБыЧНо Не оБорудоваН соБствеННой клавИатурой, а такЖе 
Мышью И НаушНИкаМИ, поскольку в соответствИИ с реГлаМеНтоМ БольшИНства 
кИБерспортИвНых турНИров ИГрокИ уЧаствуют в МатЧах со своей перИФерИей.
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ООО «Простор Л» – компания, ставшая 
за 25 лет ведущим производителем и 
поставщиком высококачественного холо-
дильного и технологического оборудова-
ния. В ее распоряжении – собственная 
производственная база площадью более  
3 000 м² с новейшим импортным оборудо-
ванием, которая позволяет выполнять 
работы, начиная с проектирования, произ-
водства, монтажа и ввода в эксплуатацию 
до сервисного обслуживания объектов.

С 2003 года в компании работает 
направление ледовых проектов 
«Фригоспорт», основная цель которого – 
разработка и строительство искусственных 
ледовых полей с комплексным и професси-
ональным обеспечением их холодильным и 
технологическим оборудованием.  
 
что предСтавляет Собой Спорт-
коМплекС «леГенда»
Застройщиком, инвестором и гене-
ральным подрядчиком объекта высту-

«проСтор л» для СпорткоМплекСа 
«леГенда»
Компания выступила автором уникаль-
ного проекта системы холодоснабжения 
ледового поля. «Простор Л» осуществил 
поставку, монтаж и тестирование холо-
дильной установки «СпортХолод-440» в 
комплектации «Комфорт-Эффектив». 
Холодильная установка создана на базе 
трех винтовых компрессоров, два из 
которых оснащены инверторными регу-
ляторами частоты вращения электро-
двигателя, что снизило потребляемую 
мощность. Контроль параметров в зави-
симости от нагрузки на лед и внешних 
атмосферных условий существенно эко-
номит энергию и позитивно отражается 
на качестве льда. Установка оснащена 
воздушным выносным конденсатором. 
В технологическую схему холодильной 
установки интегрированы системы 
рекуперации тепла с автоматическим 
управлением.

оСновное доСтоинСтво 
оборУдования – 
энерГоэФФективноСть
Система холодоснабжения 
«СпортХолод-440» в комплектации 
«Комфорт-Эффектив» c инверторным 
регулированием, по расчету специали-
стов «Простор Л» (программа Pack 
Calculation Pro 4.1 компании Danfoss), 

пило ЗАО «Мособлстройтрест №11» 
(ЗАО «МОСТ №11»). Имя спортком-
плексу придумывали жители района 
Домодедово. На базе комплекса было 
решено создать Академию хоккея 
имени Вячеслава Фетисова. Ровно 
через два года после закладки первого 
камня спорткомплекс «Легенда» был 

потребляет за год значительно меньше 
электроэнергии, чем такая же установ-
ка в комплектации «Стандарт» (без 
инверторов) при тех же условиях экс-
плуатации (годовое потребление элек-
троэнергии 1 124 974,13 кВт/ч вместо  
1 357 381,22 кВт/ч). Ежегодная эконо-
мия энергии составляет 232 407 кВт/ч, 
или 17,1%. В денежном выражении 
затраты на электроэнергию для катка 
сокращаются на 1 162 035 рублей в год. 

СиСтеМы рекУпераЦии – важный 
реСУрС энерГоСбережения
Компанией «Простор Л» было предло-
жено несколько технических решений 
по утилизации тепла конденсации 
холодильной установки, обеспечиваю-
щих экономию электроэнергии.
•  Трубная система обогрева поля под 

ледовой ареной предотвращает про-
мерзание и вспучивание грунта, 
ведущие к снижению прочности 
основания; 

•  Система подогрева воды для бака 
льдозаливочной машины дает воз-
можность за 40 минут повысить тем-
пературу 1 500 л воды с 8 до 55°С; 

•  Система оборотного теплоснабже-
ния ямы таяния снеговой стружки, 
используя тепло из контура охлаж-
дения масла холодильной машины, 
позволяет отказаться от тепла 

торжественно открыт для жителей 
района. Это – современное трехэтаж-
ное здание со спортивной территорией 
площадью 10 000 м², которая включает 
ледовую арену с трибунами на 450 
мест, два бассейна, тренажерный зал 
для хоккеистов, фитнес-центр, музей 
хоккейной славы и многое другое.

летоМ 2017 Года состоЯлось торЖествеННое открытИе уНИкальНоГо спортИвНоГо
коМплекса с крытыМ каткоМ «леГеНда» в Г. доМодедово Московской оБластИ.  
все раБоты по проектИроваНИю, холодосНаБЖеНИю И коМплексНоМу осНащеНИю
ледовоГо полЯ выполНИла коМпаНИЯ «простор л».

«леГеНда» стала Явью

Центральный офис  
ооо «Простор Л»
141070, россия, Московская обл.,  
г. Королев, ул. Циолковского, 2а
Тел.: +7 495 502 81 71  
(многоканальный)  
факс: +7 495 502 81 70
www.prostor.ru

внешних сетей или электронагрева-
телей;

•  Подогрев воды для бассейнов 
спорткомплекса осуществляется  
в теплообменниках-конденсаторах.

поСтавка СопУтСтвУющеГо 
оборУдования
Компания «Простор Л» поставила для 
спорткомплекса «Легенда» также и обо-
рудование для обслуживания ледового 
поля: льдоуборочную машину Zamboni 
446, cтанок Prorink для заточки ножей 
льдоуборочной машины, бортоподрез-
ную машину Zamboni Power Edger. 
Компания поставила и смонтировала 
хоккейный борт, защитное ограждение 
зрителей и хоккейные ворота. Для под-
держания нужного микроклимата в 
помещении ледового поля была постав-
лена и смонтирована моноблочная при-
точно-вытяжная установка Mountair S2 
12-25 швейцарской компании Mountair 
AG с фильтрами, удаляющими аллерге-
ны и частицы размером до 1 мкм. 
Установка обеспечивает не только ком-
фортные условия для спортсменов, но  
и качественный лед.

торжеСтвенное открытие 
коМплекСа «леГенда»
В церемонии открытия спортивного 
комплекса «Легенда» в городском 
округе Домодедово приняли участие 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев, депутат Государственной 
Думы РФ Вячеслав Фетисов, олимпий-
ская чемпионка Наталья Бестемьянова, 
чья Школа фигурного катания также 
будет работать на базе комплекса, 
вице-губернатор Московской области 
Наталья Виртуозова, представители 
правительства Московской области, 
звезды спорта, театра и кино, а также 
многочисленные гости. 

ГуБерНатор 
подМосковьЯ 
аНдрей вороБьев 
(слева) И депутат 
ГосударствеННой 
дуМы рФ 
вЯЧеслав ФетИсов 
(справа)
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представлЯеМ вашеМу вНИМаНИю уНИкальНое сИловое 
оБорудоваНИе TYTAX – теперь И На россИйскоМ рыНке. 
европейскаЯ коМпаНИЯ TYTAX FAcTOrY проИЗводИт 
уНИкальНые МНоГоФуНкЦИоНальНые сИловые 
коМплексы длЯ соЗдаНИЯ соБствеННоГо треНаЖерНоГо 
Зала, ИспольЗоваНИЯ в спортИвНых Залах, ФИтНес 
ИНдустрИИ И кроссФИте с 1999 Года. МультИстаНЦИИ 
представлеНы в Четырех МоделЯх: T1-X, T3-X, M1 И M2. 
аМплИтуда И БИоМехаНИка треНаЖеров Была 
раЗраБотаНа луЧшИМИ европейскИМИ ИНЖеНераМИ. 
сИловые коМплексы МоЖНо дополНИтельНо оБорудовать 
с поМощью 16 раЗлИЧНых опЦИй, ФИрМеННых дИсков И 
ГаНтелей, а такЖе выБрать оБИвку в люБоМ Цвете 
соГласНо вашеМу дИЗайН-проекту. коМпаНИЯ TYTAX 
предоставлЯет такЖе поЖИЗНеННую ГараНтИю На раМу  
И 5 лет – На подвИЖНые ЧастИ, Что ГоворИт о высокоМ 
каЧестве Металла И коМплектующИх. 

МультИстаНЦИЯ TYTAX –  
Это твой треНаЖерНый Зал

МультИстаНЦИЯ TYTAX M1 поЗволЯет выполНЯть Более 300 упраЖНеНИй

TYTAX T3-X – аБсолютНый лИдер по колИЧеству упраЖНеНИй

стандартную комплектацию входят три 
независимые рабочие станции. В базо-
вую комплектацию входят необходи-
мые аксессуары, различные ручки и 
тяги, необходимые для выполнения 
основных упражнений. Можно увели-
чить количество доступных упражне-
ний до 400 с помощью 14 дополнитель-
ных опций.

Вес тренажера в стандартной 
комплектации – 640 кг. Максимальная 
нагрузка – 300 кг. Максимальный вес 
пользователя – 150 кг. Минимальный 
размер помещения для установки 
комплекса в стандартной 
комплектации: длина 4,3 м; ширина 3 
м; высота 2,3 м.  

Модель T3-X – МакСиМальные 
разработки от TYTAX
Самый многофункциональный комплекс 
– это TYTAX T3-X с семью станциями, 
что делает возможным выполнение 
более 400 упражнений. Одновременно 
на тренажере могут заниматься семь 
человек. Он незаменим для спортивных 
объектов и фитнес-клубов. Количество 
доступных упражнений можно увели-
чить до 500 с помощью 14 дополнитель-
ных опций. Вес тренажера в стандарт-
ной комплектации – 760 кг. 
Минимальный размер помещения для 
установки комплекса в стандартной 
комплектации: длина 5 м; ширина 4,3 м; 
высота 2,3 м.  

Модель T1-X – ФлаГМан  
от коМпании TYTAX
Силовой комплекс TYTAX T1-X – это 
настоящая находка для тех, кто хочет 
приобрести один тренажер сразу на все 
группы мышц. Тренажер построен на 
базе силовой рамы, которая включает  
в себя машину Смита, кроссовер, сило-
вую стойку, турник-пресс-брусья, 
пресс-машину, гакк-машину, баттерф-
ляй, гравитрон, мультифункциональ-
ную скамью, а также позволяет выпол-
нять сгибание/разгибание ног, жим 
ногами, упражнения на бицепс/трицепс 
и гребную тягу.

Этот современный силовой трена-
жер позволяет выполнять более 400 
упражнений, которые задействуют 
абсолютно все группы мышц: мышцы 
шеи, плеч, груди, пресса, спины, рук  
и ног. На модели T1-X одновременно 
могут заниматься три человека, в его 

МультИстаНЦИЯ TYTAX T1-X 
поЗволЯет выполНЯть Более 
400 упраЖНеНИй

Модель M1 – СаМая коМпактная 
МУльтиСтанЦия от TYTAX
Модель TYTAX M1 обладает более ком-
пактными габаритами, но при этом не 
уступает по функциональности другим 
моделям. TYTAX M1 позволяет выпол-
нять более 300 упражнений на абсолютно 
все группы мышц. Можно увеличить 
количество доступных упражнений до  
400 с помощью 10 дополнительных опций.

В стандартную поставку комплекса 
входит одно рабочее место – скамья для 
жима, которая кроме различных видов 
жима позволяет выполнять и другие 
упражнения. Скамья оборудована удоб-
ной ручкой и транспортировочными 
колесами, что позволяет легко ее переме-
щать. Вес тренажера – 300 кг. 
Минимальный размер помещения для 
установки комплекса со штангой: длина 
3,8 м, ширина 2 м, высота 2 м. 

Модель M2 – УлУчшенная 
МодиФикаЦия M1
Мультистанция TYTAX M2 – это усовер-
шенствованная модель M1, в которую 
добавлена функция кроссовера, улучшен 
дизайн и биомеханика, что делает трена-
жер более комфортным и расширяет его 
возможности, позволяя выполнять более 
400 упражнений. Вес тренажера - 330 кг. 
Минимальный размер помещения для 
установки комплекса: длина 4 м, ширина 
2,4 м, высота 2 м. 

Москва, ряжская ул. 13, к. 1
Тел.: +7 (495) 142-27-70
www.tytax.ru
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В рамках программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» указы-
вается на то, что эффективное развитие 
рынков и отраслей (сфер деятельности) 
в цифровой экономике возможно лишь 
при наличии развитых платформ, техно-
логий, институциональной и инфра-
структурной сред. Программа сфокуси-
рована на двух нижних уровнях цифро-
вой экономики – базовых направлениях:
•  Ключевых институтах, в рамках кото-

рых создаются условия для развития 
цифровой экономики (нормативное 
регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских ком-
петенций и технологических заделов);

•  Основных инфраструктурных эле-
ментах цифровой экономики (инфор-
мационная инфраструктура, инфор-
мационная безопасность).

но это дает эффект только на уровне 
строительства и последующей эксплуата-
ции инженерных систем. Коммуникации 
с внешним миром и бизнес-модель 
управления практически не рассматрива-
ются при проектировании, а если еще и 
учесть постоянные «оптимизации» про-
ектных решений в процессе строитель-
ства, то становится и грустно, и смешно.

Можно предложить следующую идео-
логию построения автоматизированной 
системы управления спортивным объек-
том (АСУ СО):
•  Верхний уровень управления – ERP-

система управленческого учета (SAP /
R3, Oracle, 1С, Галактика и т.п.). 
Система обеспечивает управленче-
ский, финансовый и бухгалтерский 
учет, принимает аналитику из ниже-
лежащего уровня и передает на него 
формализованные задания для под-
систем управления инженерией, безо-
пасностью, энергетикой, аудио-видео 
сопровождением игр;

•  Уровень диспетчерского управления 
АСУ СО – SCADA-система, обеспечи-
вающая прием данных с локальных 

Это позволяет спрогнозировать стра-
тегию строительства и модернизации 
спортивных объектов ближайшего буду-
щего. Современный спортивный объект 
должен представлять собой полностью 
автоматизированный комплекс зданий, 
который не только обеспечивает про-
стое управление, энергоэффективность 
и снижение стоимости владения, но 
может и коммуницировать с внешним 
миром посредством цифровых техноло-
гий – «Интернет вещей (IoT)», LPWAN, 
NB-IoT, Smart Grid и т.д. Данный подход 
позволит спортивному объекту не толь-
ко обеспечить свои потребности в 
ресурсах, улучшить посещаемость и 
рентабельность, но и упростить плани-
рование для поставщиков ресурсов 
(электроэнергия, тепло, вода, газ), уси-
лить безопасность посетителей, персо-

контроллеров ОВК, СКУД, ОПС и 
передающая им управляющие сигна-
лы операторов при работе в автома-
тизированном режиме. SCADA и 
локальные контроллеры должны 
работать на едином открытом стан-
дартном протоколе типа BACnet. 
Система должна интегрировать все 
системы объекта и иметь web-доступ 
пользователей для снижения стоимо-
сти лицензий;

•  Уровень локальных контроллеров, 
контролирующих и управляющих 
инженерным оборудованием. Системы 
безопасности также относятся к инже-
нерному оборудованию, несмотря на 
функциональное разграничение. 
Например, данные СКУД обеспечива-
ют не только защиту помещений от 
несанкционированного доступа, но и 
энергосбережение по реальному 
нахождению людей в помещениях;

•  Уровень сетевой инфраструктуры – 
сеть передачи данных спортивного объ-
екта, включая данные ERP, АСУ СО, 
видеотрансляцию, интерком, телефо-
нию и пр. По возможности вся локаль-

нала, игроков (связь в реальном времени 
с силовыми структурами, МЧС и орга-
нами здравоохранения), улучшить свое 
присутствие в виртуальности (360° HD 
TV/4K телевещание, «дополненная 
реальность»). 

Для построения подобного объекта 
необходимо понимание его бизнес-моде-
ли, процессной модели, модели безопас-
ности на этапе разработки технического 
задания. К сожалению, подавляющее 
большинство проектировщиков не 
имеют представления о процессах, свя-
занных с проведением спортивных меро-
приятий и сводят все к разработке своих 
разделов согласно СНиП, СанПин и 
ГОСТ-Р. Передовые компании стараются 
применять современные методы проек-
тирования (BIM) и следовать «зеленым» 
стандартам типа BREEAM, LEED, DGNB, 

ная автоматика должна поддерживать 
протокол TCP/IP по проводным или 
беспроводным каналам связи;

•  Уровень датчиков и исполнительных 
устройств – как проводные, так и бес-
проводные решения, особенно на 
распределенных объектах. 
Применение технологий IoT таких 
как EnOcean, NB-IoT, LPWAN для 
передачи небольшого объема данных 
со счетчиков или малых систем.
Спортивный объект, спроектирован-

ный и построенный по данной модели, 
обеспечит не только энергоэффективность 
и энергосбережение. Он позволит владель-
цам (частным или государственным) гибко 
управлять процессами, повышать привле-
кательность и снижать эксплуатационные 
расходы. Обеспечит простую стыковку в 
«Smart Grid» и «Smart City». 

Опыт компании Delta Controls в 
построении подобных спортивных соо-
ружений позволяет с уверенностью 
заявлять о том, что такие объекты будут 
полностью отвечать требованиям про-
грамм развития спорта и программ раз-
вития цифрового общества. 

техНолоГИИ БудущеГо 39управлеНИе спортИвНыМ оБъектоМ

автоМатИЗаЦИЯ спортИвНых 
оБъектов И ЦИФроваЯ 
ЭкоНоМИка

38 управлеНИе спортИвНыМ оБъектоМ

ФедеральНаЯ ЦелеваЯ проГраММа «раЗвИтИе 
ФИЗИЧеской культуры И спорта в россИйской 
ФедераЦИИ На 2016-2020 Годы» ГоворИт НаМ о тоМ, 
Что людИ долЖНы ИМеть воЗМоЖНость 
сИстеМатИЧескИ ЗаНИМатьсЯ ФИЗИЧеской 
культурой И спортоМ, а спортсМеНы – проходИть 
Более ЭФФектИвНую подГотовку. ЧтоБы 
воплотИть Это в ЖИЗНь, НеоБходИМа раЗвИтаЯ 
ИНФраструктура И спортИвНые оБъекты шаГовой 
доступНостИ. 

ГраФИк 
сравНеНИЯ 
уровНей  
со2 в 
поМеще-
НИЯх 
оБъекта 
За МесЯЦ

ГраФИк 
потреБле-
НИЯ Электро-
ЭНерГИИ  
в ЗавИсИ-
МостИ от 
НаруЖНой 
теМпературы 
в сравНеНИИ 
с перИодаМИ 
прошлоГо 
Года

Ре
кл

ам
а
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«МеГаспорт»: 
коМФортНаЯ 
ИсторИЯ в НовоМ 
ФорМате

Sport Build | декабрь 2017

текст: владимир колосов

управлеНИе совреМеННой ледовой ареНой представлЯет соБой 
слоЖНый техНолоГИЧескИй проЦесс, в котороМ ЗадействоваНы 
десЯткИ слуЖБ. одНако ГлавНыМ ФактороМ успешНостИ оБъекта 
ИЗНаЧальНо ЯвлЯетсЯ правИльНо составлеННый соБытИйНый 
калеНдарь, МаркетИНГоваЯ стратеГИЯ И ее успешНое 
техНолоГИЧеское воплощеНИе в проЦессе строИтельства лИБо 
рекоНструкЦИИ. о Новой ИсторИЧеской Эпохе дворЦа спорта 
«МеГаспорт» На ходыНке Мы сеГодНЯ БеседуеМ с еГо ГеНеральНыМ 
дИректороМ МИхаИлоМ МоскалевыМ.

На месте нынешней 
арены «Мегаспорт», 
на ходынском поле, 
ранее располагался 
Центральный 
аэродром имени  
М. в. Фрунзе. 
расположение 
аэродрома дало ему 
разговорное 
название – 
«ходынка».  
он просуществовал 
до 2003 года  
и использовался как 
испытательный 
аэродром 
экспериментальной 
авиации, а также как 
военный аэродром.



до и во время матча, но и на более про-
должительное время. Мы хотим создать 
такую инфраструктуру, когда зрители 
будут приходить в «Мегаспорт» не за 
полчаса до игры, а намного раньше. 

SB: и все же, нет предела совершен-
ству, всегда можно что-то сделать еще 
лучше…

ММ: Конечно, всегда есть вещи, 
которые можно и нужно улучшать. Мы 
уже зарезервировали необходимое 
количество бюджетных средств на про-
ведение различных тендеров. Но для 
начала я бы отметил то, что уже уда-
лось осуществить. Прежде всего, это 
крупная модернизация системы осве-
щения. В этом году мы полностью 
поменяли прожекторы на основной 
арене и с 1 200 люкс перешли на 2 500 
люкс. Это – максимальный уровень 
освещенности. Более того, мы постави-
ли светодиодные плафоны, которые 

Sport Build: Михаил Валерьевич, 
продолжая наш разговор, начатый еще 
весной на Международном Конгрессе 
зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха, хотелось бы спросить о 
том, какие чувства Вы испытывали, 
принимая столь масштабный объект 
после многолетней реконструкции?

Михаил Москалев: Я пришел в 
«Мегаспорт» 30 сентября 2016 года. К 
этому моменту реконструкция закон-
чилась (а она продолжалась 2,5 года), 
за это время наш дворец проскочил 
«мимо» чемпионата мира по хоккею, 
который, конечно же, хотелось при-
нять. Но это не значит, что мы не 
получили своего основного партнера – 
им стал баскетбольный ЦСКА, кото-
рый проводит у нас матчи Евролиги. 
Мы – домашняя арена клуба. 

SB: Насколько сопоставимы доходы 
от баскетбольного клуба и, скажем, 

хоккейного, которым до этого дважды 
пытался стать московский «Спартак»?

ММ: Безусловно, разница есть. 
Во-первых, общее количество прове-
денных игр – в нашем случае их за 
сезон 12, а в хоккее было бы под 30 
плюс матчи «плей-офф». Тем не менее, 
если брать сегодняшний календарь, то 
до самого Нового года у нас свободных 
дат не осталось. Помимо баскетбольно-
го ЦСКА, 5 ноября мы провели с 
аншлагом концерт группы Hurts, 
собрав 11 000 зрителей – это абсолют-
ный рекорд для нашей арены в кон-
цертном формате. Конечно, это – совер-
шенно разные объемы, если сравнивать 

вместимость трибун «Мегаспорта»  
и СК «Олимпийский», которым я до 
этого управлял более трех лет – там 
объем зрителей достигал 30 000 и более 
– в частности, в мою бытность ровно 
столько собрал на свой концерт Roger 
Waters. Однако в нашем новом зале 
посетители в первую очередь подчерки-
вают уют и комфорт. Я знаю много раз-
личных арен, но в плане комфорта  
и домашнего уюта в «Мегаспорте» у нас 
действительно получилась очень при-
влекательная история. 

Поскольку дворец в свое время был 
спроектирован с большим ресурсом,  
у нас великолепно работают входы и 
выходы – такой удачный конструктив 
очень важен при работе с большим 
количеством посетителей.  
В «Мегаспорте» огромные фойе – 
например, когда там собирается макси-
мальное количество зрителей, в том 
числе и с трибун, они размещаются там 

быстро включаются и выключаются, 
отсутствует время запаздывания. Далее 
нас ждет модернизация медиакуба – 
вместе с двумя экранами. Мы поставим 
опоясывающую бегущую строку по 
периметру всего балкона. Все эти тех-
нические новшества принесут на три-
буны атмосферу праздника. Далее, уже 
в 2018 году, мы планируем модерниза-
цию кресел. В частности, будут приоб-
ретены такие специальные мягкие 
накладки. Я не вижу большого смысла 
ставить мягкие кресла полностью – это 
слишком дорого и не всегда себя оправ-
дывает. Есть подходящие конструкции 
кресел, которые мы можем сегодня 
наблюдать в метро и МЦК – это пла-
стик с наклеенной антивандальной 
поверхностью. Такие кресла обеспечат 

абсолютно комфортно – как после 
матча, так и после других мероприятий. 
Это позволяет в полной мере пользо-
ваться инфраструктурой, спокойно сда-
вать одежду в гардероб, пить кофе и т.д. 
В плане уюта и комфорта мы сегодня 
значительно лучше других сооружений 
в стране. Это – факт. Все раздевалки мы 
также оборудовали фотообоями, кото-
рые отражают достопримечательности 
Москвы – Храм Василия Блаженного, 
Университет, Статую рабочего и кол-
хозницы и еще много всего интересно-
го. Под каждой фотографией – краткая 
историческая справка на русском и 
английском языках. Внешне это смо-
трится просто потрясающе. Главная 
наша идея – сделать не просто арену, а 
место притяжения людей, и не только 

зрителям еще больший комфорт и плюс 
к этому добавят эффект шумоизоля-
ции, убрав практически «под ноль» 
отраженный звук, с которым борются 
все без исключения спортивные объек-
ты мира.

SB: удовлетворены ли Вы действи-
ями профессиональной команды 
управленцев на объекте?

ММ: Безусловно, у нас очень сильная 
команда. Например, маркетологи загру-
зили объект мероприятиями с начала 
сентября по 31 декабря полностью. У 
нас достаточно плотный календарь 
событий, который в следующем году 
мы намерены уплотнить в еще большей 
степени. Например, в апреле у нас 
выступит с тремя концертами Баста. 
Помимо этого, есть еще 4 коммерческих 
предложения от желающих провести у 
нас свои шоу. Также запланирован и 
ряд масштабных мероприятий – пред-
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в текущеМ Году во дворЦе спорта Был 
осуществлеН плаН по МодерНИЗаЦИИ 
сИстеМы освещеНИЯ. Новые 
проЖекторы На осНовНой ареНе 
увелИЧИлИ уровеНь освещеННостИ с 
 1 200 люкс до 2 500 люкс. 

2 ноября 2005 года мэр 
Москвы и министр обороны 
России заложили в основание 
строительства Дворца 
спорта «Мегаспорт» капсу-
лу с письмом к будущим 
поколениям. Перед строите-
лями была поставлена зада-
ча построить ледовый дво-
рец менее чем за год, чтобы 
уже в апреле 2007 года про-
вести там игры чемпиона-
та мира по хоккею, кото-
рый тогда принимали 
Москва и Мытищи. Нигде  
и никогда еще не строили 
столь уникальные сооруже-
ния в столь короткие сроки. 
15 декабря 2006 года состоя-
лось торжественное откры-
тие объекта.
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Михаил Москалев,
генеральный директор 
дворца спорта «МеГаспорт»



новогодние праздники крупных компа-
ний. Из крупных спортивных турниров 
прошедшего года можно отметить ИСУ 
Гран-При по фигурному катанию на 
коньках 2017/18 «Кубок Ростелеком», 
Кубок мэра по хоккею, скоро у нас 
будет проводиться чемпионат и первен-
ство Европы, Кубок мира, Мировой 
Мастерс по акробатическому рок-н-
роллу, который я рекомендую посетить 
всем. До недавних времен я понятия не 
имел о нем, но увиденное меня настоль-
ко впечатлило, что я теперь ощущаю 
себя большими фанатом акробатиче-
ского рок-н-ролла. Немаловажно и то, 
что это событие привлекает большое 
количество детей. Мы серьезно проду-
мываем различные варианты развлече-
ний на этажах, в холлах, а также плани-
руем открыть новые спортивные 
направления, в том числе и танцы, про-
водить турниры городского и регио-
нального уровней. 

SB: удалось ли на территории объ-
екта достичь оптимального уровня 
точек и качества кейтеринга?

ММ: С кейтерингом у нас все хоро-
шо – организованы разнообразные 

цертами топовые коллективы и испол-
нители. Нашим идеалом в этом плане 
является «O2 Арена» в Лондоне. Ее в 
свое время переделали из старого ста-
диона, к которому достроили микрого-
род с обилием ресторанов и различных 
зон активности – в том числе и для 
детей. Это – некий инфраструктурный 
проект, позволяющий максимально 
учитывать потребности посетителей 
всех возрастов. Именно таким видит 
«Мегаспорт» наша команда в долго-
срочной перспективе.  

SB: До реконструкции  
в «Мегаспорте» варили свыше  
10 видов собственного льда. 
Сохранились ли эти уникальные тра-
диции ледоварения?

ММ: В «Мегаспорте» существует 
своя лаборатория, которая считается 
сильнейшей в стране и обладает целым 
рядом патентов. Понятно, что лед для 
фигурного катания отличается от дру-
гих видов спорта. Фигуристы это очень 
хорошо чувствуют, особенно во время 
исполнения прыжков. Лед для хоккея 
намного проще. Для шорт-трека и 
«больших» коньков лед также обладает 

точки питания  во время проведения 
мероприятий. Например, на недавнем 
этапе ИСУ Гран-При по фигурному 
катанию на коньках 2017/18 «Кубок 
Ростелеком» мы зафиксировали аншлаг 
– это примерно 2 000 японских болель-
щиков, которые приехали поддержать 
своих фигуристов, и полностью окку-
пировали все буфеты.

SB: Как у «Мегаспорта» складыва-
ются отношения с московскими вла-
стями?

ММ: Поскольку наш дворец осу-
ществляет свою деятельность в рамках 
государственного бюджетного учрежде-
ния, он имеет свою субсидию. Наряду с 
этим мы занимаемся и внешней бюд-
жетной деятельностью – это очень 
важно с точки зрения апгрейда и 
ремонтных работ. За годы реконструк-
ции во дворце практически ничего не 
происходило за исключением трениро-
вок по фигурному катанию и шорт-
треку. Было и немного хоккея – в 
основном у нас играли команды из 
Ночной хоккейной лиги. Сейчас же 
«Мегаспорт» превратился в выставоч-
ную площадку, куда приезжают с кон-

определенной спецификой. Здесь я бы 
хотел отметить важный факт: начиная  
с Нового года Дворец спорта 
«Мегаспорт» станет одним юридиче-
ским лицом с Конькобежным центром 
«Крылатское». Этот шаг призван улуч-
шить систему управления, оптимизиро-
вать расходы на содержание. Поэтому 
вся наша доблестная команда ледова-
ров будет обслуживать оба объекта.  
На Вашем Конгрессе по зимним видам 
спорта подчеркивался тот факт, что  
в Сочи на равнинном катке было уста-
новлено 9 олимпийских рекордов – 
именно на том льду, который сварили 
специалисты «Мегаспорта». Это дей-
ствительно специалисты очень высоко-
го класса, которые представлены в мире 
только в четырех странах: Канаде, 
Голландии, Японии и России. 
Модификаций льда в мире существует 
предостаточно – и здесь многое зависит 
от тех или иных «присадок», влияющих 
на скольжение и температуру льда. 

SB: Любой процесс слияния и 
поглощения содержит определенные 
риски для более мелкой стороны сдел-
ки. Какие риски в связи с предстоя-

щим объединением с «Крылатским» 
существуют для «Мегаспорта»?

ММ: Лично я никаких рисков от этой 
сделки для «Мегаспорта» не вижу. Обе 
площадки являются для меня домашними 
и родными. Здесь огромный плюс заклю-
чается в том, что и та, и другая площадка 
до 2014 года были казенными предприя-
тиями, не имеющими спортивных школ. 
Сейчас в «Крылатском» функционирует 
своя школа, где обучаются около 1 000 
детей, часть из которых – а именно, 
школа по фигурному катанию, уже трени-
руется в «Мегаспорте». Конечно, при 
любом объединении возникает множе-
ство забот и проблем, но содержательная 
часть перевешивает все сложности, 
поскольку речь идет о детях. А там, где 
есть дети, всегда есть перспектива. Это 
значит, что объект будет жить! 
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«Мегаспорт» постепенно 
превратился в выставоч-
ную площадку, куда приез-
жают с концертами топо-
вые коллективы и исполни-
тели. Для рукодводства 
«Мегаспорта» идеалом 
является «O2 Арена» в 
Лондоне, к которой в свое 
время пристроили целый 
микрогород с обилием 
ресторанов и различных зон 
активности – в том числе и 
для детей.

поскольку «МеГаспорт» в свое вреМЯ 
Был спроектИроваН с БольшИМ 
ресурсоМ, На оБъекте оптИМальНо 
раБотают входы И выходы – такой 
удаЧНый коНструктИв крайНе ваЖеН 
прИ раБоте с БольшИМ колИЧествоМ 
посетИтелей.
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секреты 
«подледНых» 
МатерИалов

все Мы ЗНаеМ, как выГлЯдИт каток И еГо варИаЦИИ, какИМИ 
вИдаМИ спорта МоЖНо На НеМ ЗаНИМатьсЯ, Но Не все 
доГадываютсЯ, какИе тайНы скрыты под еГо поверхНостью.  
Это Не просто ледЯНаЯ пластИНа, а ЦелаЯ МНоГослойНаЯ сИстеМа, 
в которой все тесНо свЯЗаНо друГ с друГоМ. еслИ сНЯть верхНИй 
слой льда, то перед НашИМ вЗГлЯдоМ окаЖетсЯ ГладкаЯ БетоННаЯ 
поверхНость. давайте посМотрИМ, какИе Же ЖИЗНеННо ваЖНые 
составлЯющИе есть у катка.

текст: анна владИМИрова
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Итак, будем двигаться сверху вниз. 
Покрытая льдом арена в верхней своей 
части состоит из железобетонной 
плиты, толщиной примерно 150-200 мм. 
По этой плите проходят трубки с 
охлажденным теплоносителем. По 
бокам и снизу железобетонная плита 
изолируется толстым слоем пенопласта.
Бетонная плита находится между слоем 

льда (примерно 25 мм) и слоем тепло- и 
влагоизоляции. Именно благодаря этому 
слою лед может расширяться и сужаться 
при заморозке и при эксплуатации. 

Под слоем тепловлагоизоляции 
находится подогреваемый слой бетона 
– он не дает грунту замерзнуть, расши-
риться и расколоться. Систему подо-
грева еще называют системой размо-

розки. Она находится на слое песка 
или гравия, в самом низу которого 
должен быть предусмотрен дренаж 
грунтовой воды. 
 
трУбы
Трубы, создающие лед на арене и под-
держивающие его в отличном состоя-
нии, образуют целую систему – так 
называемую систему матов. 

Выбирая материал труб, целесоо-
бразней остановиться на ПВХ или 
полиэтилене высокого давления. 
Подходящий диаметр – 25 мм. На 
таком же расстоянии – 25 мм – трубы 
залегают от верхней поверхности 
плиты. 

Жидкость в системе матов циркули-
рует непрерывно. В этом и кроется 
секрет появления льда – он появляется 
за счет промежуточного антифриза. 
Роль антифриза могут выполнять 
также пропиленгликоль, этиленгли-
коль, кальций и хлор (в растворе).

Если ваш каток – сезонный, то 
лучше установить систему матов на 
песчаной или грунтовой основе, а если 
каток – стационарный, то на бетонной 
(или песчаной).

На глубине 300 мм находится еще 
один трубчатый теплообменник. Через 
него должен циркулировать антифриз 
при температуре +10-15°С. Это пре-
пятствует возникновению в грунте 
ледяной линзы, которая представляет 
собой опасность, так как может дефор-
мировать плиту и даже конструкцию 
здания в целом.  

холодильная УСтановка
Каток невозможно представить без 
холодильной установки. Хотя она и не 
является частью «подледной» жизни, 
упомянуть ее важно. В ее работе 
используется тот же принцип, что в 
кондиционере или холодильнике. 
Отличие состоит в том, что хладагент 
не находится в контакте с водой 
(льдом). Вместо этого до отрицатель-
ной температуры охлаждается специ-
альный раствор, который и создает 
лед, а затем поддерживает его на арене, 
проходя через систему трубок – матов. 

Данная установка обеспечивает 
намораживание и поддержание слоя 
льда на поверхности плиты. Чтобы 
подобрать идеально подходящую уста-
новку, необходимо учесть множество 
факторов, которые оказывают воздей-
ствие на верхнюю поверхность и на все 
слои ледового поля. Разместить холо-
дильную машину необходимо в 
отдельном (машинном, компрессор-
ном) цехе.

Мощность может варьироваться в 
пределах от 150 до 1 000 кВт – это в 
первую очередь зависит от величины 
поля. Высокая мощность требуется на 
этапе охлаждения бетонной плиты и 

формирования ледового покрытия. 
Когда лед уже сформирован, то для 
дальнейших работ (а именно для под-
держания его состояния) необходима 
меньшая мощность. Температуру холо-
дильной установки должен вручную 
выставлять технический персонал. 
При этом во внимание принимается 
температура снаружи и в помещении, 
где расположен каток.

Для удобства в настоящее время 
чиллеры оснащают микропроцессором 
с системой температурных датчиков, 
которые считывают температуру как 
внутри помещения, так и снаружи. Это 
значительно упрощает работу с ледо-
вой ареной. Контроль температур 
можно осуществлять даже с мобильно-
го телефона.

Холодильную установку можно 
установить по-разному, но наиболее 
частый вариант – размещение чилле-
ра (компрессорно-испарительного 
агрегата) в обогреваемом техниче-
ском помещении и обустройство 
открытой конденсаторной площадки 
для воздушных конденсаторов. Важно 
поместить чиллер на прочную ров-
ную поверхность, желательно – 
бетонную основу. 

перваЯ крытаЯ ледоваЯ ареНа поЯвИлась На родИНе хоккеЯ – в каНаде. прототИп 
всех совреМеННых катков прИНадлеЖИт каНадЦаМ – БратьЯМ лестеру И дЖо 
патрИкаМ, которые в каНуН роЖдества 1912 Года открылИ в Городе вИкторИЯ 
первую в каНаде Закрытую ледовую ареНу. стоИМость ареНы Была 
ФаНтастИЧеской по теМ вреМеНаМ – $110 000. ареНа вМещала 4 000 Человек. треМЯ 
дНЯМИ поЗЖе БратьЯ патрИк открылИ вторую ледовую ареНу в ваНкувере. 
стоИМость Этой ареНы Была еще выше – $210 000, Но даННаЯ ареНа уЖе МоГла 
вМещать Более 10 000 Человек. спеЦИальНо длЯ ЭтоГо Была соЗдаНа саМаЯ 
БольшаЯ холодИльНаЯ устаНовка в МИре.
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осНовНые коМпоНеНты потреБлеНИЯ ЭлектрИЧества И тепла стаНдартНоГо 
треНИровоЧНоГо катка

электричеСтво
коМпрессор 47%
коНдеНсатНые Насосы И 
ветИлЯторы 14%
освещеНИе ледовой 
поверхНостИ 12%
освещеНИе 2%
свко оБорудоваНИе (Насосы, 
веНтИлЯторы, 
коНтроллеры И др.) 9%
проЧее потреБлеНИе (каФе, уБорка, 
вНешНее освещеНИе И др.) 12%
деГИдратаЦИЯ 4%

тепло
оБоГрев простраНства 67%
подоГрев воды 17%
растаплИваНИе сНеГа 16%



Для катка 60х30 м вес холодильной 
установки может достигать 10 тонн! 

наСоСы
Насосы – это то, что находится на 
переднем плане в холодильном центре. 
Они обеспечивают циркуляцию хладо-
носителя (теплоносителя) по системам 
трубопроводов и по трубкам ледового 
поля. В общей сложности необходимо 
четыре насоса: это насос системы 
охлаждения поля (основной и резерв-
ный), насос подогрева грунта и 
небольшой насос для подпитки и 
заполнения системы. Количество хла-
дагента для работы катка – порядка 
8-9 тонн. 

Для создания льда потребуется 
около 35 тонн охлажденного хладаген-
та, который прогоняется через систему 
матов, охлаждая бетонную основу. Он 
охлаждает бетонное основание до 
отрицательной температуры, тем 
самым позволяя воде на поверхности 
арены не замерзнуть.

СиСтеМа Управления
Важная часть работы с катком – нали-
чие надежной системы управления, 
которая стоит на службе поддержания 
оптимальной температуры поверхно-
сти льда, оптимальных условий его 
эксплуатации, а также качества. 
Система управления поможет значи-
тельно снизить затраты на лед. 

Идеальным решением является син-
хронизация системы управления и 
графика работы ледовой арены.  
Это выполняется при помощи веб-
сервисов.
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POST ScrIPTuM: об эконоМии
Итак, мы рассмотрели, что же нахо-
дится подо льдом и что важно для его 
стабильного функционирования. В 
заключении хотелось бы подчеркнуть 
важность очистки воды от минералов. 
Чем больше в жидкости минералов, 
тем ниже температура льда. При высо-
кой концентрации минералов темпера-
тура льда должна быть ниже на 
1-1,5°С. А каждый дополнительный 
градус охлаждения – это 10% от обще-
го расхода энергии. Но очистка воды – 
это не только экономия – это еще и 
эстетика ледового покрытия. Для 
очистки рекомендуются установки 
обратного осмоса. 

НекотоРыМ АРеНАМ ПРиНциПиАЛьНо вАжНо НАЛичие 
ПРозРАчНого ЛьДА. Этого можно достичь, используя подготов-
ленную деионизированную воду. Но для создания льда вполне подойдет 
и водопроводная вода. Для открытых катков рационально использо-
вать речную воду, предварительно очищенную от песка и механиче-
ских примесей.

осНоваНИе ледовой ареНы в раЗреЗе

БетоННаЯ плИта

арМатурНаЯ сетка

охлаЖдающИе труБкИ

креплеНИе арМатуры

уплотНеННаЯ песЧаНаЯ 
подушка (ГруНт)

ГреющИе труБкИ

МосквИЧИ И ГостИ столИЦы Этой ЗИМой 
вНовь сМоГут покататьсЯ На саМоМ 
крупНоМ в МИре ИскусствеННоМ катке, 
который торЖествеННо открылсЯ На 
ввЦ (вдНх). На катке площадью 20 000 
М2  раБотают Четыре павИльоНа 
проката, а такЖе раЗлИЧНые каФе.  
к НовоМу Году Здесь воЗведут И 
традИЦИоННый светЯщИйсЯ 
пешеходНый Мост с паНораМНыМ 
вИдоМ На лед. а ГлавНый арт-оБъект 
катка посвЯтЯт ЗИМНИМ вИдаМ спорта. 
всех Гостей катка Ждет НасыщеННаЯ 
проГраММа: коНЦерты, соревНоваНИЯ, 
всевоЗМоЖНые шоу И Мастер-классы.
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Будь в треНде – Будь 
с кИБерспортоМ

редакЦИЯ ЖурНала SpOrT BuIld решИла 
украсИть свой НовоГодНИй НоМер, 
посвЯщеННый в тоМ ЧИсле И кИБерспорту, 
ИНтервью с ГеНеральНыМ продюсероМ 
ИГровоГо каНала GAMe SHOW – Натальей 
Чайковской. НатальЯ расскаЗывает НашИМ 
ЧИтателЯМ о вЗаИМодействИИ телекаНала со 
спортИвНыМИ оБъектаМИ, о ваЖНостИ раБоты 
в коМаНде проФессИоНалов И 
едИНоМышлеННИков, а такЖе делИтсЯ 
секретаМИ проФессИоНальНоГо успеха.

Sport Build: Наталья, расскажите о 
Вашей истории успеха. Что стало 
катализатором роста популярности 
телеканала?

Наталья Чайковская: Мы надеемся, 
что пик нашей популярности еще впе-
реди. А что касается ее роста, могу 
сказать: мы оказались в нужное время 
в нужном месте. Гейминг и киберспорт 
– это современный тренд, и ложка 
пришлась как раз к обеду. Семь или 
восемь лет назад был такой канал –  
«Первый игровой», который должен 
был стать предтечей нашего канала. 
Сейчас я могу с уверенностью сказать, 
что время тогда было неподходящим – 
было слишком рано для канала такой 
направленности. 

К слову о популярности, помимо 
правильно выбранного времени для 
запуска, нам на руку играет и незави-
симость нашего телеканала. Мы не 
зависим ни от одного крупного рос-
сийского холдинга. Это дарит нам под-
вижность в плане составления сетки 
программ, контентной политики, рабо-
ты с рекламодателями. И, конечно же, 
важнейшая составляющая нашего 
успеха – это наша команда! 

SB: Что бы вы посоветовали ком-
паниям, которые хотят повторить 
вашу историю?

НЧ: Все достаточно просто – дол-
жен быть контент, должна быть воз-

мож-
ность 

для 
приоб-

ретения 
или созда-

ния этого 
контента, 

профессио-
нальная коман-

да и финансовая 
«подушка безопас-

ности». 

SB: Как вы пони-
маете, что в данный 

момент нужно вашей 
целевой аудитории?

НЧ: Мы – игровой 
канал, и наш девиз: «Играют 

все!». Играют действительно все, зна-
чит, и наша аудитория – все. Мы рас-
сказываем и про образовательные 
игры для совсем маленьких детей, и 
про игры для детей постарше, и про 
игры для взрослого населения. 

Все мы пользуемся гаджетами, и у 
нас на канале есть любимая многими 
рубрика «Гаджетотека», где рассказы-
вается про новинки техники. Это 
пользуется популярностью у более 
молодой аудитории. 

А аудитория у нас очень разная, 
тем и замечателен наш канал, который 
не является узкосегментированным. 
Мы – канал для всех. Посмотрите на 
картину в любом аэропорту: боль-
шинство ожидающих свой рейс игра-
ют, а это значит, что они – наша ауди-
тория.  

SB: Какие трансляции киберспор-
та на телевидении вы считаете самы-
ми важными в 2017 году? 

НЧ: Уходящий год стал прорыв-
ным не только в плане трансляций 
киберспортивных соревнований на 
нашем телевидении, но и в целом для 

киберспорта в России. В этом году 
российская телевизионная аудитория 
смогла приобщиться к главным миро-
вым турнирам по Dota 2, League of 
Legends, FIFA. На телевидении прошли 
трансляции The International 2017, 
чемпионата мира по LoL и FIFA 17, 
крупных соревнований по CS:GO, а 
также главных российских турниров 
по этим дисциплинам. При этом неко-
торые киберспортивные состязания 
обрели в России официальный статус. 
Так, собственные турниры по кибер-
футболу появились у РФПЛ. 

SB: Телеканал Game Show трансли-
рует много из перечисленных кибер-
событий?

НЧ: Да, наш телеканал стал абсо-
лютным лидером трансляций ключе-
вых киберспортивных турниров.  
Мы ориентированы на эту тематику  
с самого начала вещания – с 2015 года. 
На данный момент это – единствен-
ный русскоязычный телеканал, распо-
лагающий профессиональными студи-
ями для киберспортивного вещания. 
Количество абонентов Game Show 
составляет почти 12 млн зрителей, еще 
30 млн человек имеют доступ к кон-
тенту в рамках базового пакета кабель-
ных и спутниковых операторов.  
А потенциальная телевизионная ауди-
тория киберспортивных соревнований 
в России и странах СНГ гораздо шире. 
Поэтому абсолютно естественными 
стали усилия телеканала получить 
права на трансляции важнейших чем-
пионатов по компьютерным играм. 

Наталья ЧайковскаЯ, 
генеральный продюсер  
телеканала GAMe SHOW

телекаНал GAMe SHOW сеГодНЯ Не 
ЗавИсИт НИ от одНоГо крупНоГо 
россИйскоГо холдИНГа. 
НеЗавИсИМость дарИт каНалу 
подвИЖНость в плаНе 
составлеНИЯ сеткИ проГраММ, 
коНтеНтНой полИтИкИ И 
раБоты с реклаМодателЯМИ. 
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SB: Какие из ваших постоянных 
передач пользуются особым успехом?

НЧ: Любые наши трансляции сорев-
нований и игр вызывают безусловный 
интерес. В этом году наблюдали боль-
шой интерес к FIFA. Это и неудивитель-
но, поскольку не за горами чемпионат 
мира по футболу. Любые новости и 
программы, связанные с FIFA, пользу-
ются большой популярностью. 

Среди прочих популярных проектов 
нашего канала – «ТОП-5», 
«Гаджетотека», новости о новинках в 
мире гаджетов. 

SB: Видите ли вы спортивные соо-
ружения в качестве своих партнеров? 
обращаются ли они к вам, и какую 
пользу вы можете принести друг 
другу?

НЧ: Спортивные сооружения обра-
щаются к нам чаще остальных с пред-

ложением провести мероприятие на их 
территории. Но найти нужную пло-
щадку среди спортобъектов, как ни 
странно, очень сложно! Подходящие 
площадки просят большие суммы за 
аренду, поэтому немногие мероприя-
тия окупаются. Мы очень ждем, что 
представители стадионов перестанут 
просить колоссальные суммы за разо-
вое мероприятие, а начнут смотреть в 
сторону долгосрочного сотрудниче-
ства. Киберспортивных событий очень 
много, поэтому сотрудничество было 
бы долгим и выгодным. 

Важно и критично, что зачастую у 
спортобъектов есть проблемы с 
интернетом. Мы без него – никуда. 
Более того, единовременно нас обслу-
живают несколько операторов. 
Преодоление этого препятствия также 
очень важно на пути успешного 
сотрудничества. 

На месте спортивных объектов я 
бы предоставила возможность делать 
базовые клубы на своей территории 
(киберклубы, киберзоны) для игро-
вых мероприятий. Их сейчас много – 
это было бы выгодно обеим сторо-
нам. Это не сложно и не затратно, но 
прибыльно! Реализация этой идеи 
принесла бы стабильный поток 
денежных средств в копилку спортив-
ного объекта. 

SB: Посоветовали ли бы вы спорт-
сооружениям или спортивным 
командам открывать свои каналы с 
целью получения прибыли и попу-
лярности?

НЧ: Одним – да, другим – нет. Все 
зависит от правильного бизнес-плана 
и от его реализации. Можно вложить 
огромные деньги в материальный 
актив, но не суметь продать контент. 

ное мероприятие предполагает ее 
наличие.  

SB: интересный факт, что в 
Южной Корее победитель спортив-
ных киберигр получает звание лейте-
нанта. Что вы об этом думаете? 
заслуженно ли это?

НЧ: Для Кореи это абсолютно заслу-
женно. Мы часто общаемся с нашими 
корейскими партнерами, и один раз я 
была поражена тем фактом, что меро-
приятие с присутствием 10 000 человек 
собирается каждый день! Каждый день 
люди после работы приходят играть на 
10-тысячной арене. Для них игра – 
важнейшая составляющая жизни, ведь 
Корея – родина киберигр.  

SB: А может ли россия сравняться 
с Южной Кореей по вовлеченности в 
киберспорт?

НЧ: Я думаю, что нет. И это, скорее 
всего, хорошо. Россия – патриархаль-
ная страна. И к армии у нас отноше-
ния иное, если сравнивать с Южной 
Кореей. Я не думаю, что погоны лейте-
нанта на киберспортсмене решили бы 
вопрос безопасности страны. Это раз-
ные вещи. При этом не будем исклю-
чать, что киберспортсмен может быть 
хорошим защитником родины.  

SB: А видите ли вы связь между 
реальными и виртуальными спор-
тсменами?

НЧ: Это зависит от вида спорта. 
Есть киберспортсмены, которые 
серьезно увлекаются спортом и 
физически развиты. Я вспоминаю 
американскую команду по Counter 
Strike – они находились во впечатля-
ющей физической форме – кажется, с 

по-прежнему будем транслировать 
самые яркие турниры по ведущим 
киберспортивным дисциплинам. Будет 
много соревнований по League of 
Legends, FIFA 18, CS:GO. Это и офици-
альные состязания, и собственные 
турниры Game Show. 

Помимо трансляции уже полюбив-
шихся игровых, развлекательных и обра-
зовательных телепрограмм, мы постара-
емся удивить публику чем-то новым. 
Будут показаны собственные докумен-
тальные и художественные фильмы, еже-
дневные шоу, программы для зрителей 
разных возрастов и для всей семьи. 
Телеканал Game Show всегда стремится 
быть в тренде и предлагает своим зрите-
лям все самое интересное из мира раз-
влечений. Мы ориентируемся на живые 
эмоции и уверены, что способны про-
буждать их в своей аудитории. 

SB: Какой современный стадион 
нравится вам больше? где бы вы про-
вели свое мероприятие?

НЧ: Сейчас в Москве самым удобным 
с точки зрения проведения киберивента 
я бы назвала «Открытие Арену». Внутри 
этого объекта очень много грамотно 
сделанных площадок. Если бы мы стро-
или сооружение для своих целей, мы бы 
сделали что-то подобное. 

При поиске площадки очень важно 
найти помещение, которое избавит 
нас от необходимости дополнитель-
ных трат. Идеально, если простран-
ство имеет сцену, ведь киберспортив-

такими мышцами даже мышку дер-
жать неудобно. Но, повторю, все 
индивидуально.  

SB: Назовите событие из жизни 
вашего канала, которое вызывает 
наибольшую гордость? о чем вы 
никогда не забудете?

НЧ: В этом году мы стали обладателя-
ми национальной телевизионной пре-
мии. Это не то, что часто вспоминается, 
но приятно, ведь это – признание теле-
визионных коллег. 

Знаковое событие лично для меня – тот 
факт, что в максимально трудные времена 
я ощущала поддержку своей команды, и 
наш коллектив сплотился еще больше.  

SB: Какие планы у Game Show на 
телесезон?

НЧ: В новом сезоне наш телеканал 
подготовил много интересного. Мы 

GAMe SHOW – едИНствеННый 
русскоЯЗыЧНый телекаНал, 
располаГающИй 
проФессИоНальНыМИ студИЯМИ  
длЯ кИБерспортИвНоГо вещаНИЯ. 
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На Фото: студИЯ телекаНала GAMe SHOW в вИльНюсе
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Sport Build: С чего начинается хок-
кей для ребенка, достигшего 3-4 лет?

Лев Костандян: Здесь все или почти 
все зависит от родителей. Просто у 
кого-то возникает непреодолимое 
желание сделать из ребенка хоккеиста, 
он покупает ему коньки, наколенники, 
шлем и другую необходимую экипи-
ровку. После этого ребенка ведут к 
начинающим детям, которые к этому 
моменту уже научились кататься. 
Обычно ему для освоения базовых 
навыков хоккея достаточно полгода. 
Например, первым тренером своего 
сына был я – мы начали с 3,5 лет в 
декабре 2000 года в ДЮСШ 
«Созвездие» в Ясенево. В следующем 
сезоне мы перешли в хоккейную школу 
«Пингвины» в Бирюлево – там был 
значительно более сильный тренер, 
который привил ребенку ряд очень 
важных навыков. Уровень тренировок 
стал уже совершенно другим. Прежде 
всего, тренер обязан любить детей – 
чувствуя это, дети гораздо охотнее 
выполняют нужные задания на льду. 
Например, в отличие от фигурного 
катания, юных хоккеистов учат стоять 
на коньках при помощи стульев. Да  
и стиль катания здесь совсем другой. 

SB: Можно ли сказать, что ваша 
история с приходом в хоккей типич-
на для россиян?

ЛК: Да, я знаю много отцов, кото-
рые активно ходят на хоккей и болеют 
за свои команды. Они поступают 
именно так – каждый мечтает отдать  
в этот вид спорта своего ребенка.  
В 3-4 года дети еще не могут осозна-
вать в полной мере, что им нужно в 
жизни, поэтому выбор спортивной 
секции (равно как и музыкальной или 

александр констандян

отеЧествеННые 
хоккеИсты 

прИуЧИлИ 
НаселеНИе страНы к 

ГораЗдо Более 
ЗНаЧИМыМ И весоМыМ 

поБедаМ, ЧеМ ФутБолИсты. 
одНако в Головах 

соотеЧествеННИков проЧНо 
Засела Мысль о тоМ, Что 

ФутБол как вИд спорта 
доступеН каЖдоМу: купИл 

кроссовкИ, Гетры, ФорМу – И 
вот оН, твой путь к вершИНе, 

Где теБЯ уЖе Ждет уЧасть 
персоНальНоГо МарадоНы. На 

саМоМ деле И хоккей вполНе 
доступеН длЯ рЯдовой 

россИйской сеМьИ, стоИМость 
ЭкИпИровкИ – Не такаЯ уЖ 
высокаЯ, а воЗМоЖНостей 

реалИЗовать сеБЯ в ЭтоМ вИде 
спорта проФессИоНальНо 
лИБо радИ соБствеННоГо 

удовольствИЯ – 
предостатоЧНо.  

о спеЦИФИке И НюаНсах 
люБИтельскоГо хоккеЯ в 

россИИ расскаЗывают НашИ 
ГостИ – хоккеИсты лев 
коНстаНдЯН И еГо сыН 

алексаНдр.

лев констандянс ЧеГо 
НаЧИНаетсЯ 
люБИтельскИй 
хоккей

текст: владимир колосов



вНе ЗавИсИМостИ от тИпа школы – 
дюсш лИБо сдюшор – ГлавНыМ 

крИтерИеМ ЯвлЯетсЯ ИГровой Напор 
ИГрока И еГо уМеНИе выкладыватьсЯ 

На площадке. даЖе прИ Не саМоМ 
уМелоМ катаНИИ детскИе треНеры 
ЦеНЯт ИМеННо ИГроков, уМеющИх 

«вГрыЗатьсЯ» в шайБу.

сдюшор Более НаЦелеНа  
На воспИтаНИе БудущИх «ЗвеЗд»,  
в то вреМЯ как в дюсш МоЖет 
ЗаНИМатьсЯ люБой. хокккейНые 
скауты посещают МатЧИ люБоГо 
уровНЯ И практИЧескИ БеЗошИБоЧНо 
МоГут определИть ИГрока, ИЗ 
котороГо в БудущеМ выйдет толк. 
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обычНо тРехЛетНеМу 
РебеНку ДЛя освоеНия 
бАзовых НАвыков хок-
кея достаточно полгода. 
здесь очень многое зависит 
от личности тренера – 
сильный тренер способен 
привить ребенку важнейшие 
навыки игры через нужные 
задания на льду. Например, 
в отличие от фигурного 
катания, юных хоккеистов 
учат стоять на коньках 
при помощи стульев.  
к тому же, стиль катания 
в хоккее совсем другой. 

Одного уже довольно известного врата-
ря из молодежки «Спартака» тренер 
«сослал в командировку» в ДЮСШ и, 
более того, назначил ему зарплату, 
которую родители платили вскладчину. 
Просто парню не было смысла «поли-
ровать лавку» в «Спартаке» в качестве 
третьего вратаря. И он заиграл в новой 
лиге в одной из подмосковных команд. 
И заиграл так, что уже на следующий 
сезон его вернули в МХЛ.

SB: Получается, что юный хокке-
ист с трехлетнего возраста только тем 
и занимается, что меняет команды… 

ЛК: Прежде всего, это решения тре-
нера и родителей. Также есть огромное 
количество людей, которые просто 
любят не только смотреть, но и играть 
в хоккей. Например, я решил стать вра-
тарем любительской команды в 33 года! 
Это очень поздно, но это – моя позиция 
– и в футболе, и в хоккее. С тех пор тре-
нируюсь и играю дважды в неделю. Для 
меня это – удовольствие. Любой чело-
век инвестирует в свое удовольствие – 
и не так важно, в чем оно заключается. 
Например, ты же даешь концерты и 
участвуешь в турнирах по настольному 
хоккею, за которые чаще всего платишь 
из своего кармана. Просто это – твои 
источники хорошего настроения. Хотя 
в моем случае есть один нюанс: у нас 
все хотят играть в нападении или, на 
худой конец, в защите. Крайне сложно 
найти желающего встать ворота и в 
течение 60 игровых минут отбивать 
шайбы, летящие в тебя со скоростью  

художественной школы) в первую оче-
редь зависит от родителей. После 
«Пингвинов» мы с сыном перешли в 
СДЮШОР «Русь» – там уже весь про-
цесс отбора был поставлен более 
«жестко». Значительную часть детей 
ждал отсев, и особенную ценность там 
имеют габариты ребенка – прежде 
всего, высокий рост. Более того, имеет 
значение и рост родителей – на них 
тренер также обращает внимание. 
Поскольку у моего ребенка уже был 
определенный хоккейный «накат», он 
чувствовал себя на льду относительно 
комфортно. Но уже к 5 годам осталь-
ные хоккеисты его догнали и перегнали. 
В принципе, дети приобретают основ-
ные навыки хоккея к 7-8 годам. Вне 
зависимости от типа школы – ДЮСШ 
либо СДЮШОР – главным критерием 
является игровой напор игрока и его 
умение выкладываться на площадке. 
Даже при не самом умелом катании 
детские тренеры ценят именно игроков, 
умеющих «вгрызаться» в шайбу, завоз-
ить ее в ворота любым способом и 
активно вести силовую борьбу. 
СДЮШОР более нацелена на воспита-
ние будущих «звезд» и на результат, в 
то время как в ДЮСШ может занимать-
ся практически любой ребенок. Хотя в 
наше время хоккейные скауты посеща-
ют матчи любого уровня и любых лиг, 
где посредством специальных упражне-
ний на координацию могут практиче-
ски безошибочно определить игрока,  
из которого выйдет толк. 

Главное в хоккее – найти хорошего 
тренера. Если же он ведет себя по 
отношению к игрокам пассивно и 
работает «без огонька в глазах», то 
сильную команду он никогда не соз-
даст. Нам с сыном в этом плане в 
жизни везло: один тренер быстро и 
эффективно мог научить катанию, вто-
рой – искусству борьбы на льду и так-
тике игры. Конечно, желательно, чтобы 
ребенком от и до занимался именно 
тренер, а не давал вместо этого 
«домашних заданий» родителям.  
От профессионализма тренера зависит 
вся карьера хоккеиста – заиграет он  
в принципе или нет.

SB: С ролью тренера все более-
менее ясно. А какова роль самого 
ребенка в собственной карьере?

ЛК: Прежде всего, не пропускать 
тренировок и, тем более, официальных 
игр. Играть, играть и еще раз играть! 



до 170 км/ч. Именно поэтому полевые 
игроки складываются по 2 000 – 3 000 
рублей, арендуют лед, платят тренеру 
(если таковой есть), а также платят и 
вратарю – так у нас заведено. Вратарь – 
единственный игрок, который играет в 
любительский хоккей и получает за это 
определенное вознаграждение. Кстати, 
уровень наших любительских команд 
гораздо выше, чем это можно себе 
представить. Некоторые из них могут 
спокойно составить конкуренцию 
мастерам спорта. Я обратил внимание 
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на то, что мой стиль игры – это то, как 
играли вратари до начала 1990-х годов. 
Это касается отбивания шайбы, переме-
щения по ленточке. Конечно, я стара-
юсь играть баттерфляем, когда правая 
нога стоит, ты ее опускаешь налево и 
начинаешь, как бы, катиться, закрывая 
«дом». В результате этих движений 
щитки всегда находятся на льду. 

SB: Против каких звезд отече-
ственного хоккея тебе приходилось 
играть?

ЛК: Я регулярно ездил играть в 
«Газпром Экспорт» – это уже профес-
сиональная команда, в которой уча-
ствуют ветераны хоккея после завер-
шения карьеры. В одно время там 
довольно долго играл Максим 
Михайловский (заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира). Так вот, моя 
самая удачная игра – против олимпий-
ского чемпиона – воспитанника 
«Спартака» Виталия Прохорова. Он так 
и не смог меня «пробить», хотя бросил 
не менее 20 раз. После этого он со зло-
сти сломал клюшку о борт. Со мной в 
той команде играл многократный чем-
пион страны – воспитанник «Динамо» 
Лев Бердичевский. Мы с ним часто 
вспоминаем тот матч и шутим по пово-
ду «злого» Прохорова. Возможно, дина-
мовцы как-то по-особому чувствуют 
друг друга на поле. И, конечно же, 
«Газпром Экспорт» – самая сильная 
команда, за которую мне приходилось 
играть до сих пор, а матч против 
Виталия Прохорова я считаю лучшим 
за всю карьеру.  

SB: Каково оптимальное количе-
ство тренировок для людей нашего 
возраста?

ЛК: Да хоть каждый день играй, 
если силы позволяют. Сейчас я могу 
спокойно играть через день, но ноги 

уже становятся немного «ватными». 
Очень важно во сколько играть. Один 
раз я вышел рано утром и еле доиграл 
до конца. Свободный лед у нас в стра-
не получить не так уж просто. Люди 
борются за лед, за лучшее время. 
Самое удобное время для игры в хок-
кей – 19:30. Самое плохое – после 
23:00. Вот за это, собственно, и разво-
рачивается основная борьба тех, кто 
арендует лед. Но в любом случае, перед 
выходом на лед хоккеист любого клас-
са должен себя хорошо подготовить – 
морально и физически. Хоккейная 
форма довольно тяжелая – во время 
игры человек потеет, и форма стано-
вится тяжелее примерно на 7 кг. Это – 
очень тяжелая нагрузка.

SB: Как функционирует любитель-
ская хоккейная команда с точки зре-
ния экономики?

ЛК: Обычно это 3-4 пятерки игро-
ков, которые сами арендуют лед. 
Например, не так давно в городе 
Видное создали специальную взрослую 
группу хоккеистов. В отличие от обыч-
ных любителей тренировки там прохо-
дят с тренером. Каток назначает опре-
деленную сумму, которую каждый 
выходящий на лед платит индивидуаль-
но. Один человек в раздевалке собирает 
со всех деньги, сумма которых варьиру-
ется. Например, регулярно играющие 
спортсмены (к которым принадлежу и 
я) обычно платят 800 рублей за одну 
тренировку (или игру) – это 3 200 
рублей в месяц), а те, кто играет от слу-
чая к случаю, обычно платят 1 000 
рублей за матч. Таким образом, игроки 
постоянного состава имеют в этом 
плане определенные финансовые при-
вилегии. Есть также отдельная катего-
рия людей – «позвоночники», которых 
вызывают по звонку при наличии 
вакансий в команде. 

SB: Так можно ли назвать хоккей 
эксклюзивным видом спорта, доступ-
ным не многим россиянам?

ЛК: Я не считаю, что хоккей – 
дорогой вид спорта. Месячные суммы 

ненамного превосходят обычный 
абонемент в бассейн. В конце концов, 
совершенно не обязательно приобре-
тать новое хоккейное оборудование. 
Например, если новые вратарские 
щитки стоят в пределах 90 000 
рублей, то б/у вполне можно найти и 
за 10 000 рублей. Это же касается и 
панциря, и блина, и ловушки. Говоря 
об обмундировании, наиболее важ-
ную роль играют щитки. Например, 
мне довольно часто пробивали вну-
треннее колено, после чего ты не 
можешь играть примерно неделю. 
Вратарь в команде – как ребенок. 
Конечно, полевому игроку в лицо 
тоже иногда попадает шайба со ско-
ростью 170 км/ч, но во вратаря такие 
шайбы летят по нескольку раз за 
минуту. Именно поэтому вратарей 
найти сложно, и бесплатно они 
играть обычно не соглашаются. 
Опять же, суммы не такие и большие 
– профессиональные вратари берут за 
игру 1 500 – 2 000 рублей. Правда, 
некоторые играют по 2-3 раза в день. 
Здесь многое зависит от желания 
игрока – надоело играть в воротах, 
захотел в нападение? Пожалуйста – 
плати деньги и иди забивать голы. 
Все возможно. Я – вратарь не потому, 
что деньги платят, а просто так сло-
жилось с раннего детства. Это – ком-
фортная для меня позиция. 

SB: Вопрос Александру: Саш, а что 
заставило в столь раннем возрасте 
завершить хоккейную карьеру, в 
отличие от отца?

АК: Во-первых, травма спины, а 
во-вторых – я не увидел стимула в 
дальнейшем продолжении карьеры. 
Хоккей был в моей жизни, потому что 
этого хотел мой папа. Я и сейчас могу 
доминировать в любой команде опре-
деленного уровня. Но одно дело 
наблюдать, с какой интенсивностью 
тренируются звезды уровня Евгения 
Кузнецова, Александра Овечкина или 
Евгения Малкина. Это – звезды 
России, члены сборной. Многие из них 
попросту прогуливали школу и факти-
чески не учились. Они постоянно 
были на катке, жили этим, и в итоге 
добились своего. А у меня не было 
подобного рвения. Все мои медали и 
награды относятся к периоду «Золотой 
шайбы». Единственное достижение во 
взрослом хоккее – грамота за 6-е место 
в Дмитрове. 

в россИИ все хоккеИсты хотЯт ИГрать  
в НападеНИИ. крайНе слоЖНо НайтИ 
ЖелающеГо встать в ворота И в теЧеНИе 
60 ИГровых МИНут отБИвать шайБы, 
летЯщИе со скоростью 170 кМ/Ч.

ГлавНое в хоккее – НайтИ хорошеГо 
треНера. еслИ Же оН ведет сеБЯ 
пассИвНо И раБотает «БеЗ оГоНька 
в ГлаЗах», то сИльНую коМаНду оН 
НИкоГда Не соЗдаст. 

вРАтАРь в коМАНДе – кАк 
РебеНок. конечно, полевому 
игроку в лицо тоже иногда 
попадает шайба, но во вра-
таря шайбы летят по 
нескольку раз за минуту. 
именно поэтому вратарям-
любителям обычно платят 
свои же полевые игроки. 
суммы небольшие – от 1 500 
до 2 000 рублей за игру. 
Некоторые вратари предпо-
читают играть по 2-3 раза  
в день. здесь все зависит от 
желания.
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иГорь ларионов,
проСлавленный СоветСкий 
и роССийСкий хоккеиСт

Я всегда являлся сторонником 
перехода российских хоккейных 
арен на НХЛовские площадки. В 
свое время Виктор Васильевич 
Тихонов предлагал нам работать 
«три на три» в так называемом 
«загоне». Необходимо было как 

можно дольше удерживать шайбу. Мастерство нашей трой-
ки и пятерки в целом сформировалось на малых площад-
ках. Вместо того чтобы возиться в углах, гораздо лучше 
иметь возможность больше атаковать ворота. Это добавля-
ет игре привлекательности.

роМан терюшков, 
МиниСтр ФизичеСкой 
кУльтУры и Спорта 
МоСковСкой облаСти

Строительство баз и трениро-
вочных площадок надо расцени-
вать как вклад в будущее наследие 
ЧМ-2018 – они перейдут в распо-
ряжение местного населения и 
ДЮСШ. Для детей особенно важно 

побывать и позаниматься на тех площадках, на которых 
совсем недавно тренировались их кумиры – Месси, Роналду. 

алекСей Сорокин,
Генеральный директор 
орГкоМитета «роССия-2018»

Чемпионат мира по футболу не 
относится к классическим бизнес-
моделям. Здесь мы можем гово-
рить лишь о долгосрочных преи-
муществах. Если пытаться под-
считать полученную от турнира 
прибыль с калькулятором в руках 

осенью 2018 года, то ее не будет. А если заняться аналогич-
ными подсчетами, скажем, в 2020 году, то прибыль будет 
видна ощутимо.

павел колобков,
МиниСтр Спорта рФ

Спортивные сооружения, 
построенные за счет федерально-
го бюджета, необходимо переда-
вать частному бизнесу в целях их 
более эффективной эксплуатации. 
Специально заставлять частный 
бизнес не нужно – инициатива 
должна быть добровольной. 

Просто практика показывает, что частные инвесторы всег-
да эксплуатируют спортивные объекты лучше, чем это 
делает государство.

радик МиннахМетов,
Генеральный директор 
«казань арены»

Наш стадион строился так, что 
сможет выдержать даже землетря-
сение в 7 баллов. Объект состоит 
из металлического каркаса в  
12 000 тонн, что примерно соот-
ветствует 110 самолетам Ту-154 
при полной заправке.

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

Премия «Лидеры спортивной 
индустрии» существенно измени-
лась по сути – от оценки профес-
сионального жюри произошел 
переход к всенародному обсужде-
нию на сайте Конгресса. В разные 

периоды лидирующие позиции завоевывали то одни, то 
другие номинанты. 

Марк розентраУб, 
проФеССор школы 
СпортивноГо МенеджМента 
УниверСитета МичиГана

Если Россия хочет, как и в слу-
чае с Олимпиадой в Сочи, посред-
ством футбольного ЧМ-2018 под-
нять свой престиж и улучшить 
имидж, то имеет на это полное 
право. Организовать «классную 

вечеринку», от души на ней развлечься и других развлечь 
– почему бы и нет?

МакСиМ МаСлов, 
Генеральный Менеджер 
EPIc ESPOrTS EvENTS

Спортивные снаряды кибер-
спорта – компьютеры и вспомога-
тельные устройства типа «мышек» 
и наушников. Наши спортивные 
базы – это коттеджи, где ребята 
живут и тренируются. Наши пло-
щадки для проведения соревнова-

ний – обычные клубы и концертные залы. Мы в известной 
степени «всеядны».

подходИт к коНЦу 2017 Год, И Мы хотелИ Бы подвестИ еГо ИтоГ такИМ НеоБыЧНыМ 
оБраЗоМ – соБрать ваЖНые ИЗреЧеНИЯ людей, которые БылИ с НаМИ На протЯЖеНИИ 
ЭтоГо Года. Это НашИ Эксперты, авторы, поЧетНые прИГлашеННые ГостИ. Мы 
БлаГодарНы всеМ За уЧастИе в ЖИЗНИ ИЗдаНИЯ И НадееМсЯ, Что в НовоМ Году Наш 
ЖурНал На своИх страНИЦах соБерет еще Больше выдающИхсЯ лИЧНостей.

виталий МУтко,
заМеСтитель предСедателя 
правительСтва роССийСкой 
ФедераЦии по вопроСаМ 
Спорта, тУризМа и 
Молодежной политики 

Решение о возвращении футбо-
лу пива в определенной степени 
можно считать историческим. 
Продажа пива на стадионах и в 

фанатских зонах – желание ФИФА. Никаких опасений на 
этот счет у меня нет. Тем более что в целях безопасности 
напитки будут разливать исключительно в пластиковую тару.

джон битти,
член экСпертноГо Совета 
УеФа по СтроительСтвУ и 
Управлению СтадионаМи

Бюджет стадиона на 
Крестовском поражает. На эти 
деньги можно было бы построить 
четыре стадиона «Эмирейтс», 
строительство которого обошлось 
англичанам в $300 млн. 

тина канделаки,
Генеральный продюСер 
телеканала «Матч тв»

Я думаю, что зимние виды 
спорта в нашей стране, по боль-
шому счету, в популяризации не 
нуждаются: это один из главных  
и значимых трендов. Но крайне 
важно и нужно красиво трансли-
ровать их и доказывать всему 

миру, что мы умеем это делать качественно и современно. 

дМитрий бУш,
Главный архитектор 
проектноГо инСтитУта 
«арена»

В России при строительстве 
спортивных объектов все чаще 
используют инновационные мате-
риалы и технологии. Однако дале-
ко не все они обладают необходи-
мой сертификационной докумен-
тацией – прежде всего, по соот-

ветствию нормам противопожарной безопасности. 
Российские нормативы горючести и пожароопасности стро-
ительных материалов значительно отличаются от европей-
ских и американских – причем, в сторону ужесточения. 

SpOrT BuIld:  
2017 в ЦИтатах
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KиММо кивиСилта, 
Генеральный директор 
HArTwAll ArENA

Мы должны удовлетворять 
потребности всех категорий посе-
тителей. Например, возьмем 
супружескую пару: мужу интере-
сен хоккей сам по себе, а из раз-
влечений ему достаточно выпить 
пару бокалов пива, чего не ска-

жешь о его жене – ей может захотеться совместить семей-
ный просмотр матча с изысканным ужином.  

тиМ лейвик,
Генеральный директор OAK 
vIEw GrOuP

Схемы реализации проектов 
спортивного строительства в мире 
значительно изменились. Сегодня 
мы видим, что стадионы в большин-
стве случаев строят на деньги част-
ных инвесторов, а государство из 
этого бизнеса постепенно выходит.

эндрю кУк,
директор по операЦияМ 
безопаСноСти 
МеждУнародноГо Центра 
безопаСноСти в Спорте 
(IcSS)

Сегодня мы видим, как посто-
янно расширяется список угроз, 
требующих вмешательства про-
фессионалов. Это всевозможные 

дроны, распечатанные в 3D пластические виды оружия, 
терроризм, внутренние угрозы, а также необходимость кон-
тролировать так называемые «мягкие цели» – гостиницы, 
фан-парки и открытые площадки.   

кСения ЦУкарева,
директор по МаркетинГУ  
и Pr хк «Сочи»

В Сочи – своя особая аудитория, 
которая подразделяется на местное 
население и туристический поток. 
Сочи растянулся на 150 км вдоль 
моря. Мы не можем рассчитывать 
на аудиторию со всего города, так 
как далеко не каждый может себе 

позволить провести 3-4 часа в дороге по горному серпантину 
на хоккейный матч или иное мероприятие, проводимое в 
«Большом». Географически мы ориентируемся на район 
Адлера (фактически, на границе с Абхазией) и на Большой 
Сочи – центральный район города. Адлерский район – это 
одновременно и Красная Поляна со снегом и лыжниками,  
и Имеретинская бухта с морем и купающимися. Обе катего-
рии туристов, приезжающих на отдых в Сочи, все чаще вклю-
чают в свою культурную программу посещение хоккея.

ли эСкильСен,
проФеССор Центра Спорта  
и развлечений 
УниверСитета JOHNSON 
&wAlES

Стадиону «Лужники» дополни-
тельной «раскрутки» в виде чем-
пионата мира по футболу особо и 
не нужно. Но я очень сомнева-
юсь, что новым «магнитом» для 

притяжения местного населения станут стадионы в горо-
дах, где футбольная история ограничивается вторым диви-
зионом и 1/32 финала кубка страны. Хотя, возможно. Я 
недооцениваю роль армии, которая при необходимости 
сможет «добровольно» собрать нужное количество народа 
в нужном месте.

алекСей поляков, 
СоУчредитель и член 
правления Совета по 
эколоГичеСкоМУ 
СтроительСтвУ в роССии 
(ruGBc)

Рейтинг – это табличка, которая 
вывешивается на здании и гласит, 
что это здание получило сертифи-
кат по стандарту BREEAM или 

LEED. Сертификация выставляет баллы, а в зависимости от 
их количества формируется рейтинг. Если из 100 баллов вы 
набрали 40, то ваше «зеленое» здание получилось слабого, 
удовлетворительного уровня. Больше баллов – выше рейтинг. 
Он может быть «good» (хорошо), «very good» (очень хорошо), 
и даже «outstanding» (выдающийся).

СерГей Собянин,
Мэр МоСквы

Нас беспокоит то, что стадион 
«Лужники» после ЧМ-2018 может 
превратиться в «белого слона». 
Сегодня у всех московских клубов 
есть свои арены, а национальная 
сборная играет лишь несколько 
матчей в год. Идеальный вариант 
– сделать «Лужники» базой для 

всех пяти сборных России – в том числе и для главной 
национальной команды.

СерГей ереМин,
президент Фонда 
«Гераклион»

Перед нами не стоит задача 
создать спортивный объект, ори-
ентированный на банальный ком-
мерческий результат. Впрочем, 
коммерческая составляющая все 
равно присутствует, потому что, 
как я часто говорю, даже самая 

красивая идея вырождается, если она не в состоянии сама 
себя окупить.

роджер девлин,
незавиСиМый член 
правления ФУтбольной 
аССоЦиаЦии анГлии

После того, как инвестор вло-
жил в клуб определенную 
сумму, его ум переключается на 
поиск наиболее эффективных 
инструментов максимизации 
прибыли от продажи этого 

«скоропортящегося продукта». Но футбольный клуб – 
это не кейтеринговая компания, продающая хот-доги  
на трибунах. 

юрий давиденко,
бизнеС-тренер

Людей нужно умело направ-
лять в нужное русло и развивать 
свою точку зрения. В этом и 
заключатся искусство модератора 
«мозгового штурма». Другая опас-
ность – заставить аудиторию 
слишком много думать. 
Например, предложение посмо-

треть на уже казалось бы решенный вопрос под принципи-
ально иным углом зрения может внести в ряды участников 
растерянность и апатию к происходящему.

дМитрий СМит,
президент ФедераЦии 
коМпьютерноГо Спорта 
роССии

В киберспорте действительно 
можно стать миллионером – дру-
гое дело, что далеко не сразу. Для 
этого нужно долго и упорно тре-
нироваться, изучать нюансы игры, 
стиль и тактику чемпионов, рабо-

тать с тренерами. Компьютерный спорт – это всегда долго-
срочные инвестиции.

наталия Гарт,
президент ФедераЦии 
СанноГо Спорта роССии

Может ли натурбан стать попу-
лярным видом спорта, а в пер-
спективе также привлекательным 
и в коммерческом плане? Да, 
может. ФССР разработала и гото-
ва реализовать проект Парка раз-
влечений в Подмосковье, одним 

из основных элементов которого как раз и станет трасса 
для занятий натурбаном.
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дМитрий Свищев,
президент ФедераЦии 
керлинГа роССии, депУтат 
ГоСдУМы

Частных инвесторов можно 
сколько угодно агитировать 
строить спортивные объекты, 
но прежде всего им нужно соз-
дать комфортные условия для 
ведения бизнеса. Для этого 

необходимо упростить процедуру получения земельных 
участков и предусмотреть соответствующие налоговые 
льготы..

алекСей лаУкарт,
Генеральный директор 
коМпании rODEr

Определенные виды продукции 
мы планируем выпускать на терри-
тории РФ полностью – это позво-
лит нам добиться 100%-ной доли 
импортозамещения. Что касается 
качества, могу совершенно точно 
сказать, что российская продукция 

ничем не отличается от той, которую выпускают зарубежные 
производственные линии RODER.

иГорь албин,
виЦе-ГУбернатор  
Санкт-петербУрГа

Крыша «Зенит-Арены» способ-
на выдерживать до 400 кг на 1 м². 
Казалось бы, какие тут могут 
быть проблемы? Но есть в наших 
краях такая известная птица – 
баклан, которая своим мощным 

клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на 
крыше. Во избежание подобных повреждений необходимо 
доработать проект защиты стадиона от пернатых.

вячеСлав еМельянов,
творчеСкая МаСтерСкая 
EvclID

Дизайн интерьера зоны пита-
ния на спортивном объекте зави-
сит от той кухни, которая там 
представлена: для европейского 
стиля характерна классика, а для 
азиатской кухни – минимализм, 
использование таких элементов, 

как бамбук или его имитация, восточная графика и иеро-
глифы на стенах или яркие постеры. Китайская тема – крас-
ные фонарики. Также могу отметить, что повышенный 
аппетит вызывают синий и голубой оттенки.

билл Маккаллох,
Глава архитектУрноГо 
бюро EwINGcOlE

Сегодня в мире наблюдается 
тенденция в сторону реконструк-
ции уже существующих спортив-
ных сооружений, хотя еще 
несколько лет назад все были уве-
рены в том, что снести старый 
стадион и построить на его месте 

новый обойдется дешевле. Как показывает практика, это 
далеко не всегда так.

иван рындин,
директор по ЦиФровыМ 
технолоГияМ рФС

Российский футбол представ-
ляет собой один большой стартап 
в виде матрешки – именно 
матрешки, а не двухмерной пира-
миды. Самая большая матрешка – 
это национальная сборная, а 
самая маленькая – детский фут-

бол. Где-то в середине матрешки присутствует инфраструк-
тура, клубная деятельность и система соревнований. 
Процесс создания этих матрешек не отлажен – их доводка  
и производство происходят в процессе их продажи. Иногда 
матрешка получается качественной (как в 2008 году), а ино-
гда – просто ужасной (как в 2016-м). 

SpOrT BuIld:  
2017 в ЦИтатах

Ре
кл

ам
а



дороГИе друЗьЯ!
редакЦИЯ 
ЖурНала  
SPOrT BuIlD
поЗдравлЯет вас  
С новыМ ГодоМ!
пусть оН Будет

как полНаЯ Чаша (луЧшИх БассейНов),

ГладкИМ, как лед (луЧшИх ледовых ареН),

ЯркИМ, как трава (луЧшИх ФутБольНых полей),

БьющИМ тоЧНо по ЦелЯМ  
(в традИЦИЯх луЧшИх БИатлоННых трасс),

дающИМ Быстрый старт НовыМ проектаМ  
(как саМые высокИе траМплИНы)!

И пусть На вашей ареНе сойдутсЯ все ЗвеЗды  
(как На ФИНальНых МатЧах БудущеГо ЧМ-2018)!

всеГда с ваМИ,

коМаНда коММуНИкаЦИоННоГо аГеНтства «спортакадеМреклаМа»,

ИЗдателЯ ЖурНала
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Сегодня наше 

путешествие состоится 

в бразилию, страну, 

где любовью к футболу 

пропитано абсолютно 

все. Мы продолжаем 

начатую в прошлом 

номере традицию и 

вновь рассматриваем 

три стадиона.  

 

Brazil
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Всем известно, что Бразилия – страна спорта и футбола 
(в особенности). Здесь проходил чемпионат мира по футбо-
лу в 2014 году и Олимпийские игры в 2016-м. Благодаря 
этим мероприятиям в инфраструктуру Бразилии были вло-
жены значительные инвестиции – было построено четыре 
новых стадиона, остальные же были трансформированы  
и приведены в соответствие с требованиями ФИФА.

Итак, рассмотрим три бразильских спортивных объекта, 
которые привлекают внимание своим интересным и совре-
менным дизайном – стадионы «Арена дас Дунас», «Арена 
Амазония» и «Бейра-Рио».  

«арена даС дУнаС», Г. натал
Первым стадионом, который мы сегодня рассмотрим, являет-
ся «Арена дас Дунас» (порт. Arena das Dunas), проект которого 
был разработан американской архитектурной компанией и 
получил одну из наиболее высоких оценок от инспектора 
ФИФА. Стадион имеет площадь 28 400 м² (271 х 47,1 м) и вме-
щает 45 000 человек. Это также домашняя арена для футболь-
ных клубов «АБС» (ABC FC) и «Америка» (América de Natal).

Строительство стадиона началось в январе 2011 года в 
городе Натале, столице штата Риу-Гранди-ду-Норти. 
Объект построен на месте стадиона «Машадан» и трена-
жерного зала «Машадиньо».

Проектировщики уделили достойное внимание и инфра-
структуре вокруг стадиона – недалеко от него функциониру-
ет торговый центр, построены коммерческие здания, гости-
ница международного стандарта и даже искусственное озеро.
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Расположение стадиона: 
Лагоа-Нова, Натал  

(Риу-Гранди-ду-Норти), 
Бразилия

Дата открытия:  
26 января 2014
Вместимость:  
45 000 человек

Покрытие:  
натуральный газон

БраЗИльЦы оЧеНь трепетНо отНосЯтсЯ к вопросу строИтельства И рекоНструкЦИИ 
стадИоНов – оНИ НаНИМают ИсклюЧИтельНо проФессИоНалов со всеГо МИра! 

сеГодНЯ Мы рассМотрИМ трИ стадИоНа, которые прИвлеклИ Нас схоЖестью 
дИЗайНа И теМ, Насколько оНИ ЯвлЯютсЯ ecOlOGIcAllY FrIeNdlY.

текст: анна владИМИрова

едИНство ФорМы  
И схоЖесть коНЦепЦИИ
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Арену изначально строили с целью сделать ее центром 
притяжения и местом проведения мероприятий разной 
направленности, что позволяет рассчитывать на крупную 
выручку.

В распоряжении посетителей 25 киосков с едой и напит-
ками, а также 30 комнат отдыха.

оСобенноСти ФаСада
Дизайн арены поистине уникален. 20 огромных стальных 
пластин, напоминающих цветочные лепестки, будто бы 
обнимают арену со всех сторон. С внешней стороны стади-
он отделан алюминиевыми плитами. Ассиметричная форма 
постройки отсылает нас к форме песчаных дюн, типичных 
для ландшафта данной местности.

Прозрачные пласты поликарбоната заполняют собой про-
странство между «лепестками», одновременно пропуская 
естественный свет и уличный воздух внутрь арены. Таким 
образом архитектор подчеркнул красоту природы этого края.  

Фасад стадиона своей формой напоминает 
перемещающиеся дюны.

Благодаря особому дизайну свет и воздух 
беспрепятственно проникают внутрь стадиона.

Размеры стадиона: 
271 х 47,1 м

Двадцать огромных стальных пластин «Арены дас Дунас», 
напоминающих цветочные лепестки, будто бы обнимают ее 
со всех сторон. С внешней стороны стадион отделан 
алюминиевыми плитами. Ассиметричная форма постройки 
отсылает нас к форме песчаных дюн, типичных для 
ландшафта данной местности.
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крыша Стадиона
Форма крыши позволяет ей собирать дождевую воду, 
которая впоследствии используется для полива газона. 
Благодаря специальным желобам вода поступает в 9 
баков, где хранится до этапа переработки. Таким обра-
зом, до 3 000 м³ дождевой воды идет не только на 
полив газона, но и на использование в туалетных ком-
натах. 

трибУны
Примечательно, что первый ряд зрительских мест распо-
ложен всего в 15 метрах от самого футбольного поля. 
Более 10 000 мест могут быть временно убраны, что делает 
арену универсальной и готовой для проведения различ-
ных мероприятий – концертов и выставок. VIP-ложи ста-
диона готовы принять до 1 000 зрителей. 

Зрительские места представлены в четырех вариациях 
и отличаются разными оттенками синего цвета. Это 
позволяет дифференцировать места для широкой публики 
и VIP-гостей. Для людей с ограниченными возможностя-
ми предоставлено 521 место.

Гости могут видеть статистику матча и другую важную 
информацию на двух экаранах площадью 64 м². 
Комфортный просмотр игры и высокое качество съемки 
гарантирует наличие 306 прожекторов.

Стадион имеет четыре генератора, которые функциони-
руют безупречно. Даже если часть освещения перестает 
работать, аварийные генераторы имеют силу обеспечить  
2 000 люкс, которые необходимы для передачи HD и 3D. 

Газон
Сорт травы для футбольного поля выбирали с особой тща-
тельностью. Основным критерием стала возможность адап-
тации под жаркий климат региона. В качестве воды для 
полива используется переработанная дождевая вода, собран-
ная с крыши здания, которая является частью дренажной 
системы. Эта современная система дренажа позволяет фут-
болистам играть даже в условиях проливного дождя.  

доСтУпноСть
Всего насчитывается 21 точка доступа на стадион, с помо-
щью которых вы попадаете на любой из четырех уровней 
объекта. Для удобства в здании есть лифты, которые напря-
мую соединяют парковку с 39 ложами.  

безопаСноСть и наблюдение
Контроль за происходящим на арене осуществляется при помо-
щи команды и специального центра управления. На стадионе и 
его территории ведется видеозапись – для этого здесь установле-
ны 200 камер с функцией распознавания лиц. 

«арена аМазония», Г. МанаУС
Второй стадион на сегодня – «Амазония» (порт. Arena da 
Amazônia) размером 240 х 32 м. Стадион находится в столице 
штата Амазонас, в самом сердце крупнейших в мире 
Амазонских экваториальных лесов. Именно поэтому объект 
считается наиболее спорным с архитектурной точки зрения. 
Он вмещает 42 377 человек. Арена была построена в 1970 
году и полностью реконструирована перед ЧМ-2014. 

В общей сложности на внешней поверхности 
«Амазонии» использовали 31 000 м2 полотна. Все покрытие 
была сделано на заводах в Германии и прибыло в Бразилию 
морским путем.

По форме «Амазония» напоминает плетеную соломен-
ную корзину, которую используют местные жители и 
индейцы. Этот стадион построен по принципу устойчивого 
развития, важного для данного региона Бразилии: дождевая 
вода собирается для дальнейшего использования в туалетах 
и для поливки газона, как и в случае со стадионом «Арена 
дас Дунас». Используется и солнечная энергия, которая 
здесь имеется в достатке, а для контроля температуры на 
стадионе посажены живые изгороди.

Проектированием нового стадиона занималась немецкая 
компания. При создании проекта «Амазонии» важную роль 
сыграл экологический фактор. Как упоминалось выше, был 
предусмотрен сбор дождевой воды в целях ее дальнейшего 
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Расположение стадиона: 
Манаус, Амазонас, 
Бразилия
Дата постройки: декабрь 
2013
Вместимость: 42 377 
человек
Покрытие: натуральный 
газон
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использования для нужд стадиона, а энергообеспечение 
арены частично осуществляется за счет солнечных батарей.

Реконструкция стадиона для ЧМ-2014 началась 12 июля 
2010 года. В конце сентября 2013 года, когда готовность 
объекта оценивалась на уровне 84 %, началась укладка газо-
на. Параллельно с этим производился монтаж ирригацион-
ной и вакуумной дренажной систем под руководством бра-
зильских и испанских специалистов.

дизайн
Внешне стадион напоминает соломенную корзину – изде-
лие, которым славится этот регион Бразилии. Стадион при-
зван стать ценнейшим наследием данной области. Он игра-
ет важную роль в сохранении природы края. Зеленые 
насаждения вокруг стадиона контролируют температуру 
внутри помещения, тем самым снижают затраты на клима-
тические установки.

Арена вмещает более 42 000 зрителей, в распоряжении 
которых рестораны, подземная парковка, автобусный 
транспорт и монорельсовая система, доступ к которой осу-
ществляется через специально выделенный коридор. 
Трибуны окрашены в желто-оранжевые цвета. 

Газон
Координатор отдела управления проектами подчеркнул 
важность этапа выбора газона для «Амазонии»: «Газон – 
одна из главных частей арены. Именно он дает наибольшую 
идентификацию футбольного стадиона».

«Арена Амазония» получила траву с Бермудских островов 
– она идеально подходит для теплого климата региона, а 
также оказалась устойчивой к износу. А искусственная трава 
послужила декоративной отделкой вокруг футбольного поля. 

На поле установлена современная компьютеризированная 
ирригационная система с 35 спринклерами, которые могут быть 
индивидуально активированы, что позволяет планировать оро-

шение в соответствии с потребностью каждого участка поля.
Следуя рекомендациям ФИФА, новый стадион в Манауасе 

получил систему вакуумного дренажа, над которой работали 
испанские специалисты и агрономы, отвечающие за газон и 
на всемирно известном стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. 
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Стадион «Маракана», Рио-де-Жанейро
Размер стадиона: 318 (Д) х 37 м (В)

Национальный стадион имени Мане 
Гарринчи, Бразилиа
Размер стадиона: 309 (Д) х 50 м (В)

«Арена Пернамбуку», Ресифи
Размер стадиона: 280 (Д) х 37 м (В)

Стадион «Минейран», Белу-Оризонти
Размер стадиона: 272 (Д) х 31 м (В)

Стадион «Кастелан», Форталеза
Размер стадиона: 272 (Д) х 42 м (В)

«Арена дас Дунас», Натал
Размер стадиона: 271 (Д) х 47,1 м (В)

Стадион «Бейра-Рио», Порту-Алегри
Размер стадиона: 257 (Д) х 34,8 м (В)

Стадион «Фонте-Нова», Сальвадор
Размер стадиона: 250 (Д) х 35 м (В)

«Арена Пантанал», Куяба
Размер стадиона: 245 (Д) х 36 м (В)

Арена Амазония», Манаус
Размер стадиона: 240 (Д) х 32 м (В)

«Арена да Баиксада», Куритаба
Размер стадиона: 215 (Д) х 42 м (В)

Фасад стадиона повторяет форму плетеной корзины, 
типичного предмета для этого региона страны.

На крыше стадиона происходит сбор дождевой воды, которая 
впоследствии используется для полива футбольного поля.

Некоторые сидения имеют подлокотники и мягкую обивку.

Внешне стадион 
«Амазония» 
напоминает 
соломенную корзину – 
изделие, которым 
славится этот 
регион Бразилии. 
Стадион призван 
стать ценнейшим 
наследием данной 
области. Он играет 
важную роль в 
сохранении природы 
края. Зеленые 
насаждения вокруг 
стадиона 
контролируют 
температуру внутри 
помещения, тем 
самым снижают 
затраты на 
климатические 
установки.

Размеры стадиона:  
240 х 32 м

сравНеНИе БраЗИльскИх стадИоНов по длИНе И высоте ЗдаНИЯ:
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«бейра-рио», Г. портУ-алеГри
Официальное название стадиона «Жозе Пинейро Борда» 
(José Pinheiro Borda). Стадион имеет размер 257 х 34,8 м. 

 Стадион Estádio Beira Rio (порт.) находится в городе 
Порту-Алегри – самом южном из бразильских городов, где 
состоялись матчи ЧМ-2014. «Бейра-Рио» — домашняя арена 
футбольного клуба «Интернасьонал». Стадион получил свое 
название в честь португальского инженера, который вына-
шивал на протяжении долгого времени идею создать в 
Порту-Алегри огромную арену. Именно Жозе Пинейро 
Борда начал строительство грандиозного сооружения в 
городе.

оСобенноСти СтроительСтва
Стадион был построен в 1969 году и сначала был рассчитан 
на 90 000 человек. Рекорд посещаемости был зафиксирован 
на отметке в 106 554 зрителя 17 июня 1972 года на матче 
звезд штата Риу-Гранди-ду-Сул против сборной Бразилии.

Когда арена была выбрана в качестве одной из игровых 
площадок чемпионата мира 2014 года, было объявлено, что 
стадиону нужна обширная реконструкция. Перестройка 
включала в себя снос нижнего яруса сооружения, а также 
строительство нового экстерьера и крыши.

После последней реконструкции вместимость стадиона 
сократилась до 51 300 зрителей, над трибунами появились 
навесы, а рядом с ареной была построена парковка на 3 000 
машиномест. Стоимость реконструкции оценивается в 330 
миллионов бразильских реалов.

В строительстве новой арены активное участие приняли 
сами футбольные болельщики — они помогали цементом, 
гвоздями, металлическими блоками и кирпичами.  

крыша Стадиона
Крыша стадиона насчитывает 65 основных элементов 
металлической мембраны и световые полотна, количество 
которых вдвое меньше. Навес стадиона выполнен в форме 
открытого купола, состоящего из сегментов, напоминаю-
щих листья.

«Бейра-Рио» получил совершенно новый нижний уро-
вень трибун, улучшенный конференц-зал.  

Газон
Футбольное поле стадиона насчитывает 108 м в длину  
и 72 м в ширину. Газон, как и для «Амазонии», был импор-
тирован из США – а именно с Бермудских островов, вместе 
с системой дренажа. 

оСветительная СиСтеМа
В 2003 году стадион Beira-Rio получил новую систему осве-
щения. Мощность новых отражателей выросла с 270 люкс 
до 800 люкс. Это полностью соответствует требованиям 
общественности и (особенно) стандартам телевизионных 

станций и фотографических отделов печатных СМИ. На 
стадионе была установлена новая подстанция электриче-
ской энергии, а затем и 72 новых светильника. При этом 96 
из 108 старых светильников были использованы повторно.  

«начинка» Стадиона
Для удобства болельщиков на стадионе установлены четыре 
билетные кассы и 68 билетных киосков. Шесть лифтов 
удобно расположены по всему периметру объекта, включая 
входное крыльцо. В перерыве матча гости стадиона получи-
ли возможность посещать магазины спортивных товаров и 
многочисленные рестораны.

Для отдыха зрителей на стадионе есть пять номеров-
люкс, оборудованных всем необходимым – кондиционера-
ми, интернетом и мебелью. В распоряжении базовых и про-
фессиональных команд – четыре учебных лагеря. В числе 
прочих помещений в здании – техническая зона, зона обо-
грева, медицинский отдел (один для судей и один для базо-
вых категорий). Для игроков на стадионе оборудована про-
фессиональная гардеробная, которая носит имя бывшего 
президента клуба Фредерико Арнальдо Балве. 

стАДиоН EstádiO BEira riO (ПоРт.) НАхо-
Дится в гоРоДе ПоРту-АЛегРи – самом 
южном из бразильских городов чМ-2014. «бейра-
Рио» – домашняя арена Фк «интернасьонал». 
стадион получил свое название в честь порту-
гальского инженера, который вынашивал на 
протяжении долгого времени идею создать в 
Порту-Алегри огромную арену. именно жозе 
Пинейро борда и начал строительство.

Крыша стадиона «Бейра-Рио» 
насчитывает 65 основных элементов 
металлической мембраны и световые 
полотна, количество которых вдвое 
меньше. Навес стадиона выполнен в 
форме открытого купола, состоящего из 
сегментов, напоминающих листья.

Фасад и крыша покрыты специальной мембраной, не 
допускающей чрезмерного нагрева воздуха в чаше стадиона.

Трибуны придвигаются ближе к полю для лучшего обзора.

Размеры стадиона:  
257 х 34,8 м

Локация: Порту-Алегри, 
Бразилия
Дата постройки: 6 апреля 
1969, реконструирован  
в 2013 году
Вместимость: 51 300 
человек






