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Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер ежемесячного 
отраслевого журнала Sport Build в 2017 году.

Новый год ознаменовал собой начало очередного 
этапа развития нашего издания. Так, в этом номере поя-
вились разделы «Спортивный маркетинг» и «Аналитика», 
а на следующий запланирован «Менеджмент в спорте».  
Вы – специалист в одной из данных областей? Тогда при-
глашаем вас стать автором журнала Sport Build! Пишите 
на почту: glavred@s-a-r.ru.

Главная тема сегодняшнего номера – «Водоподготовка 
и клининг бассейнов» – была выбрана неслучайно: Sport 
Build является постоянным информационным партнером 
международной выставки, посвященной бытовому и про-
мышленному оборудованию для водоснабжения, инже-
нерно-сантехнических систем, вентиляции и кондицио-
нирования бассейнов и аквапарков. 

Из номера в номер мы продолжаем знакомить вас с 
новыми способами загрузки спортивного объекта с целью 
получения дополнительной прибыли. В этом выпуске Sport 
Build вы сможете ознакомиться с различными способами 
организации на территории спортивного объекта профес-
сионального либо развлекательного тира.

В разделе «Оснащение и оборудование» представлен  
материал о том, какие требования выдвигаются к мебели 
спорткомплексов.

До встречи в следующем номере! 

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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Боевых Искусств

Журнал выпускается при поддержке 
ассоЦиаЦии предприятий 

спортивной индустрии
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22

28

34с самого начала 
«мозгового штур-
ма» его участники 
должны освоить 
общие правила, 
которые помогут 
избежать излиш-
ней эмоциональ-
ности процесса в 
целях концентра-
ции внимания 
на важнейших 
моментах.

16 новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

СоБытия 

13 звезды спортивноГо неБосКлона 
В Минспорта РФ наградили лауреатов 
национальных номинаций в области физической 
культуры и спорта за 2016 год. 

15 в МосКве состоялся WHF 
В российской столице прошел первый ежегодный 
Международный хоккейный форум – WHF. 

тема номера
водоподГотовка и клининГ БаССейнов

16 дезинФеКЦия воды в Бассейнах и аКвапарКах  
 В плавательных бассейнах используют 

хлораторы, озонаторы, УФ-стерилизаторы  
и установки активного кислорода.  

 
22 хлор для оЧистКи воды 
 Специалисты по водоподготовке успешно 

решают проблему выбора средств для 
дезинфекции воды в бассейне.

28 роБоты-пылесосы на страЖе Чистоты   
 Стенки и дно плавательных бассейнов чистят 

специальные роботы-пылесосы.
   

Спортивный маркетинГ

34 «МозГовой штурМ» – Генератор идей
 Сегодня широкое распространение получили 

«мозговые штурмы», которые руководители 
организуют среди своих сотрудников.

проектирование и СтроительСтво

40 использование BIM-технолоГий в строительстве 
 BIM-технологии позволяют на стадии проекта 

выявить все несогласованности в размещении 
элементов спортивного сооружения.

 
42 Что наМ стоит тир построить?
 Многие владельцы крупных спортивных 

комплексов задумываются о рациональном 
использовании имеющихся площадей. Одним  
из вариантов является организация 
профессионального либо развлекательного тира.

SPORTACCORD 
CONVENTION

Gold Partners

2017
ОРХУС, ДАНИЯ
2-7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
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48 КоМплеКсный подход К оБустройству Бассейнов  
 Проект строительства бассейна формируется 

с учетом всех пожеланий заказчика и служит 
руководством для всех его участников.

 
 ЭкплУатаЦия

50 Чистота и спорт – неразделиМы!
 Спортивные объекты с плавательным 

бассейном, где занимаются различными видами 
спорта не только взрослые, но и дети, должны 
соответствовать определенным санитарно-
эпидемиологическим нормам.

 58 ФутБол по МеЖдународныМ правилаМ
 Для проведения международных мероприятий  

к освещению футбольных полей предъявляются 
самые серьезные требования. 

 оБЪект в ФокУСе

64 «салют» из прошлоГо в Будущее
 Стадион «Салют Гераклион» в Южном Тушине, 

благодаря масштабной реконструкции, стал 
высококлассным современным 
мультиспортивным комплексом.

 
 оСнаЩение и оБорУдование

66 МеБель со спортивныМ хараКтероМ
 Конструкция шкафов для гардеробных и 

раздевалок спортобъектов рассчитана таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную 
вместимость при сохранении компактных 
габаритов мебели. 

74 оЧистные сооруЖения и насосные станЦии  
для спортКоМплеКсов

 «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» уже  
25 лет производит высококачественное 
оборудование для очистки и перекачки бытовых, 
ливневых и талых сточных вод.

 аналитика

76 инФраструКтура для новых реКордов
 В январе УЕФА опубликовала Club Licensing 

Benchmarking Report Financial Year 2015 – 
восьмой ежегодный отчет о финансовом 
состоянии европейских футбольных клубов. 
Согласно данным исследования, Россия 
находится в числе мировых лидеров по 
строительству новых стадионов,  
а посещаемость в сезоне 2015/2016 установила 
новые рекорды.  

66

58

42арбалет в последние 
годы является одним 
из наиболее пер-
спективных видов 
оружия для стрельбы 
в тире. у романтич-
ных и грозных на 
вид арбалетов, кото-
рые поставляются 
для тиров, сила натя-
жения тетивы осла-
блена до разрешен-
ного законом уровня 
– 19,5 кг.

74

9КолонКа Министра спорта рФSportBuild | июнь 2016
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в МосКве отКрылся Центр синхронноГо плавания

запущен еще один проеКт КоМпании BWT 
– КоМплеКс водноГо спорта «парК 
леГенд» с олиМпийсКиМ ЦентроМ 

синхронноГо плавания иМени 
анастасии давыдовой.

В Москве завершено стро-
ительство Олимпийского 
центра синхронного плава-
ния в квартале «Парк 
Легенд». Новый спортком-
плекс включает в себя 4 круп-
ных бассейна. Первые 2 из 
них (каждый 30х25х3 м) при-
мут своих посетителей уже в 
феврале 2017 года, еще 2 бас-
сейна (один размером 
50х21х2 м и второй – откры-
тый бассейн размером 
50х20х1,8 м с зоной пляжа и 
аттракционами) планируется 
ввести в эксплуатацию летом.

Основываясь на мно-
голетнем опыте строи-

тельства бассейнов, ком-
пания BWT реализовала 
в данном проекте техно-
логию BWT-
Quantozonverfahren: коа-
гуляция – озонирование 
– фильтрация на много-
слойных фильтрах – хло-

рирование. Система под-
готовки воды полностью 
автоматизирована. Более 
того, каждый из пред-
ставленных бассейнов 
интересен не только сво-
ими габаритами, но и 
наличием вмонтирован-

ных подводных динами-
ков, подводных окон и 
прожекторов для  
освещения.

Результаты проделан-
ной работы высоко оце-
нили мэр Москвы Сергей 
Собянин и 5-кратная 
олимпийская чемпионка 
по синхронному плава-
нию, директор Центра 
олимпийского синхрон-
ного плавания Анастасия 
Давыдова, принимавшие 
участие в официальной 
церемонии открытия 
объекта. 
 

Компания BWT  
129301, г. Москва, ул. 
Касаткина, д.3а
115432 г. Москва, 
Проектируемый 4062-й 
проезд д. 6/16
Телефон/факс:
(495) 686-74-65
(495) 223-34-80
www.bwt.ru
info@bwt.ru

мЭр моСквы  
СерГей СоБянин

«по поруЧению президента 
россии в МосКве построен 
Центр синхронноГо плава-
ния – совреМенный оБъеКт, 
один из луЧших не тольКо  
в россии, но и в Мире.  
и Это совершенно лоГиЧно, 
потоМу Что МосКовсКие 
спортсМены составляют 
90% российсКой сБорной 
по синхронноМу плава-
нию. российсКая сБорная у 
нас саМая сильная в Мире 
на протяЖении 20 лет».

на Фото: ЧеМпионКа по синхронноМу плаванию, диреКтор Центра олиМпийсКоГо 
синхронноГо плавания анастасия давыдова и руКоводитель проеКта строительства 

Бассейна дМитрий панФеров

строительство и МодернизаЦия идут полныМ ходоМ

на строительство, Капитальный 
и теКущий реМонт спортивных оБъеКтов 
в хаБаровсКе в 2017 Году Будет потраЧено 

оКоло 40 Млн руБлей.

Наибольших капитальных 
вложений потребует стадион 
«Заря», расположенный в 
поселке имени Горького. Над 
трибунами стадиона постро-
ят капитальный навес, кото-
рый надежно укроет болель-
щиков от непогоды. Он будет 
стоить городской казне 
9,6 млн рублей.

Начнется строительство 
второй очереди стадиона – 
спортивного комплекса для 
игровых видов спорта (бейс-
бол, бэнди, футбол). 
Раздевалки, душевые, зри-
тельская трибуна – все это 
предусмотрено проектом.  
Комплекс будет возводиться 
на условиях софинансирова-
ния: 30 млн рублей на строи-
тельство будет выделено из 

Показатели
 

Единица 
измерения

Значение показателя

2015 г. 2016 г.

Факт План Факт

Обеспеченность жителей края спортивными 
залами % 49,7 48,5 49,7

Обеспеченность жителей края плоскостными 
сооружениями % 35,0 32,2 35,0

Обеспеченность жителей края бассейнами % 13,4 13,6 13,4

Эффективность использования существующих 
объектов спорта % 82,9 81,0 82,9

Количество спортивных сооружений  
(на 100 000 человек) единиц 229,7 197,1 229,7

бюджета города Хабаровска и 
60 млн рублей составит под-
держка федерального и крае-
вого бюджетов. 
Строительство будет продол-
жаться весь год, а сдать ком-
плекс планируется в 2018 
году. Еще один, пусть и не 
такой большой, но не менее 
важный, спортобъект заложат 
в этом году в районе 
Воронежа-1 – там будет соз-
дана лыжная база для всех 
любителей этого зимнего вида 
спорта. На ее проектирование 
и подготовительные работы в 
текущем году будет затрачено 
2 млн рублей.

В связи с тем, что в про-
шлом году был осуществлен 
большой объем различных 
ремонтов на более чем  

полутора десятках объектов, 
которые приведены в полное 
соответствие со всеми требо-
ваниями и нормами, на эти 
цели было выделено 3,7 млн 
рублей, что позволило отре-
монтировать кровлю в спор-
тивном комплексе «Самбо-
90», привести в порядок 
кровлю и фасад в бассейне 
«Дельфин» на улице 
Королева, провести текущий 
ремонт канализации и нане-
сти огнебиозащиту на дере-
вянные стропила кровли в 
культурно-спортивном ком-
плексе «Арсеналец». 
Наибольший объем ремонт-
но-строительных работ в гря-
дущем году придется на мест-
ный спортивный клуб.

поКазатели реализаЦии Государственной проГраММы «развитие ФизиЧесКой  
Культуры, спорта и МолодеЖной политиКи в хаБаровсКоМ Крае»  
за I полуГодие 2016 Года
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в нахаБино появился «дельФин»

ФОК «Дельфин» с плаватель-
ным бассейном – это совре-
менный, многофункциональ-
ный спортивный объект, 
предназначенный для груп-
повых и индивидуальных 
занятий. Он предоставляет 
большие возможности для 
активного отдыха жителям 
Красногорского района. 

Пропускная способность 
бассейна в смену – 32 челове-
ка. На втором этаже располо-
жен зал сухого плавания (про-
фессиональный спортивный 
зал) и зал для занятий гимна-
стикой и аэробикой. В соот-
ветствии с требованиями про-
ектной документации, учтены 

для всех люБителей спорта  
в подМосКовноМ нахаБино отКрылся 

новый ФизКультурно-оздоровительный 
КоМплеКс с плавательныМ БассейноМ 
«дельФин». оБъеКт построен в раМКах 
реализаЦии проГраММы ГуБернатора 

МосКовсКой оБласти «50 ФоКов».

требования об обеспечении 
доступа для маломобильных 
групп населения, включая 
оборудование санитарно-
бытовых помещений. В ком-
плексе уже начались трени-
ровки группы по синхронно-

Планируется, что в сере-
дине 2017 года на месте стро-
ительства волгоградского 
стадиона «Ротор» не останет-
ся даже строительного мусо-
ра. Новый стадион будет 
называться «Победа».

Сдать объект в эксплуата-
цию планируют в конце 
этого года. На строительство 
современной арены прави-
тельством выделено 16 млрд 
рублей.

Ход работ проверили 
представители «Центра пла-
нирования и мониторинга – 
2018» – специальной неком-
мерческой структуры, соз-
данной министерством спор-
та России. По итогам мони-
торинга будет подготовлен 
отчет в Министерство спор-
та России о фактическом 
выполнении мероприятий по 
подготовке к Чемпионату 
мира по футболу.

Проверила комиссия и 
общую готовность города-
героя к проведению мундиа-
ля. В планах областных вла-
стей – строительство новых 
дорог, организация авиа-экс-

пресса от аэропорта до 
железнодорожного вокзала и 
возведение 11 отелей.

Согласно регламенту 
ФИФА, арена должна вме-
щать 45 000 зрителей. 
Строительные работы сегод-
ня ведутся, в том числе, и на 
средства, сэкономленные 
при подготовке к 
Олимпийским играм.

Строительство стадиона в 
Ростове-на-Дону начали с 
оборудования городка для 
рабочих. Скоро в него подве-
дут коммуникации, а основ-
ные работы по возведению 
новой арены на левом берегу 
Дона начались в конце дека-

бря 2016 года. По оценке спе-
циалистов центра монито-
ринга, отставания от графи-
ка на данный момент нет.

Скоро начнется строи-
тельство тренировочных баз 
в Таганроге, Азове и в самом 
Ростове. В нескольких кило-
метрах от станицы 
Грушевской в Азовском рай-
оне полным ходом идет под-
готовка к началу строитель-
ства аэропорта «Южный». 
Аэродром, рулежные дорож-
ки и места стоянок лайнеров 
займут более 400 гектаров. 
Министерство ЖКХ области 
уже ведет прокладку водово-
да к месту стройки.

юГ россии Готовится К ЧМ-2018

волГоГрадсКая и ростовсКая оБласти полуЧат 
дополнительную Материальную поМощь для подГотовКи 
спортоБъеКтов К ЧеМпионату Мира по ФутБолу 2018 Года. 

доКуМент о выделении суБсидий на развитие 
инФраструКтуры Городов, приниМающих МатЧи Мундиаля, 

в КонЦе деКаБря 2016 Года подписал председатель 
правительства россии дМитрий Медведев. правительство 

выделит на Эти нуЖды Более 1 Млрд руБлей.

соГласно решению ФиФа  
от 2 деКаБря 2010 Года, 
на основании оФиЦиальной 
заявКи россии, на стадионе 
в ростове-на-дону пройдут 5 
МатЧей ЧеМпионата Мира 
по ФутБолу 2018 Года

новости инФорМаЦионноГо Моделирования

Разработанные нормы 
будут регламентировать тре-
бования и правила по обмену 
данными (интероперабельно-
сти) в процессе проектирова-
ния, строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений, 
требования к компонентам 
информационных моделей 
строящихся объектов, к про-
граммным интерфейсам 
обмена данными, объемам и 

нормативных правовых 
и технических актов, подле-
жащих изменению и разра-
ботке, сформирован на 
основе экспертизы проект-
ной документации, выпол-
ненной с применением 
информационных техноло-
гий. Экспертный анализ 
провел Минстрой России 
совместно с профессиональ-
ным сообществом.

 разраБотаны 4 новых свода правил в 
оБласти инФорМаЦионноГо 

Моделирования в строительстве, 
определяющие оБщие принЦипы 
приМенения данных технолоГий. 

своды правил представлены 
разраБотЧиКоМ в Фау «ФЦс» 

на ЭКспертизу.

содержанию передаваемой 
информации, уровням геоме-
трической и атрибутивной 
проработки компонентов 
информационных моделей 
зданий и сооружений.

Для определения нормиру-
емых параметров разрабаты-
ваемых сводов правил экспер-
тами проводились научно-
исследовательские работы по 
изучению методик информа-

ционного моделирования. В 
том числе, были проанализи-
рованы передовые российские 
и зарубежные научные и нор-
мативные разработки по тех-
нологии информационного 
моделирования зданий и соо-
ружений.

План перспективных раз-
работок в области примене-
ния информационных тех-
нологий, включая перечень 

миниСтр ФизичеСкой кУль-
тУры и Спорта моСковСкой 
оБлаСти роман терюшков:

«двери ФоК «дельФин» уЖе 
отКрыты для всех люБите-
лей спорта КрасноГорсКоГо 
района. Большое вниМание 
при проеКтировКе Было уде-
лено доступу в КоМплеКс 
людей с оГраниЧенныМи 
возМоЖностяМи. КрыльЦо 
КоМплеКса оБорудовано 
МеханизированныМ лиФ-
тоМ, Который позволит Без 
труда попасть внутрь зда-
ния ЧеловеКу на КолясКе. 
в Бассейне есть МоБильное 
Кресло-подъеМниК, оБеспе-
Чивающее леГКий доступ в 
воду и выход из люБой 

тоЧКи Чаши Бассейна.  
я уверен, Что Этот КоМплеКс 
подарит МноГо радости и 
принесет оГроМную пользу 
ЖителяМ района, а условия 
позволят воспитывать 
сильных спортсМенов, Кото-
рые Будут прославлять 
МосКовсКую оБласть». 

му плаванию. Юные синхро-
нистки выступили на церемо-
нии открытия. Руководит 
группой двукратная чемпион-
ка мира Наталья Чулей, кото-
рая будет готовить новое 
поколение олимпийцев.
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В мероприятии приняли участие 
известные спортсмены, тренеры, 
политические и общественные дея-
тели, организаторы физкультурно-

спортивной работы, представите-
ли СМИ.

Лауреатов 2016 года награждали: 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко, 
министр спорта РФ Павел 
Колобков, президент 
Олимпийского комитета России 
Александр Жуков, а также 
Светлана Журова, Александр 
Попов, Александр Катушев, Павел 
Рожков,  Валерий Рухледев, 
Николай Валуев, Елена Вяльбе и 
Шамиль Тарпищев.

Приветствуя собравшихся, 
Витай Мутко отметил, что за послед-
ние годы проделана колоссальная 
работа в области развития массового 
спорта и спорта высших достиже-
ний. Более 40 млн граждан страны 
ведут активный образ жизни, 
построены тысячи спортивных соо-
ружений, возрожден комплекс ГТО.

14 деКаБря в Министерстве спорта российсКой 
ФедераЦии состоялась торЖественная ЦереМония 
наГраЖдения лауреатов наЦиональных ноМинаЦий 
в оБласти ФизиЧесКой Культуры и спорта за 2016 Год, 
техниЧесКиМ оператороМ Которой выступило 
КоММуниКаЦионное аГентство 
«спортаКадеМреКлаМа».

звезды спортивноГо 
неБосКлона

Виталий Мутко поздравил лауре-
атов с признанием высоких заслуг, 
пожелал им счастья, здоровья и 
благополучия.

«Надеюсь, вы и дальше будете 
трудиться на благо российского 
спорта, а значит – на благо нашей 
великой России», – заключил зам-
председателя Правительства.

Павел Колобков в своей привет-
ственной речи поблагодарил  
спортсменов, тренеров и специали-
стов за их каждодневный труд.

«Несомненным успехом в нашей 
работе является то, что мы сумели 
создать профессиональный, боеспо-
собный коллектив, которому по 
плечу решать любые задачи, – отме-
тил министр. – Сегодня выполнены 
все целевые показатели Стратегии 
и Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта». 
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андрей вороБьев осМотрел новый ФоК иМ. серГея Федорова

в январе 2017 Года Был введен в ЭКсплуатаЦию новый ФоК с 
КрытыМ КатКоМ в серГиевоМ посаде. Эта ледовая арена носит 

иМя знаМенитоГо отеЧественноГо хоККеиста, трехКратноГо 
ЧеМпиона Мира серГея Федорова. 17 января Этот спортивный 

оБъеКт посетил ГуБернатор МосКовсКой оБласти  
андрей вороБьев. 

Совместно с министром 
физической культуры и 
спорта Московской области 
Романом Терюшковым глава 
региона осмотрел ледовую 
арену и тренажерный зал 
комплекса, а также пообщал-
ся с воспитанниками хоккей-
ной секции, которые уже 
проводят свои тренировки 
на льду ФОКа. 

Большое внимание в 
новом комплексе уделено 
потребностям и удобству 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
инвалидов-колясочников 
установлен специальный 
лифт, туалеты, а душевые 
оборудованы перилами. 
Холл и коридоры ФОКа 
оснащены приборами для 
людей с плохим зрением, с 
помощью которых можно 
сориентироваться в здании и 
найти нужное помещение 
или выход.

В спортивном зале уста-
новлены 12 тренажеров для 
занятий силовыми упражне-
ниями. В новом ФОКе есть 

своя зона кафе. Этот проект 
позволит проводить в ком-
плексе занятия хоккеем и 
фигурным катанием, сило-
вой подготовкой и  
гимнастикой. Ледовый ком-
плекс имени С. В. Федорова 
построен в рамках програм-
мы «Спорт Подмосковья». В 
рамках визита губернатора 
прошел хоккейный матч дет-
ских команд «Луч» и 
«Орбита».

После матча губернатор и 
министр спорта Московской 

области пообщались с роди-
телями воспитанников спор-
тивных секций, обсудили 
условия занятий спортом в 
комплексе и выслушали 
пожелания.

Во встрече также приняли 
участие глава района Михаил 
Токарев, олимпийский чемпи-
он, депутат Московской 
областной Думы Александр 
Легков и первый вице-прези-
дент Федерации хоккея 
Московской области Олег 
Козин.

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков отметил: 
«Губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьев большое внимание 
уделяет развитию массового 
спорта в регионе. Подобные 
спорткомплексы призваны 
сделать спорт доступным. В 
Сергиевом Посаде было 
решено открыть ледовую 
арену, поскольку здесь очень 
популярен хоккей. В районе 
46 команд, 29 из которых – 

детские. В ДЮСШ «Центр» 
занимаются более 400 юных 
хоккеистов и еще 70 человек 
– в секции фигурного ката-
ния. До недавнего времени у 
них не было крытого льда, 
теперь условия улучшились. 
В первенстве Сергиево-
Посадского района по хоккею 
участвуют более 800 человек. 
С открытием нового ком-
плекса соревнования выйдут 
на качественно иной уровень. 
Это и есть одна из наших 
главных задач».

заМеститель председателя 
правительства рФ в.л. МутКо

Министр спорта рФ  
п.а. КолоБКов
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В торжественном открытии меро-
приятия приняли участие: министр 
спорта РФ Павел Колобков, президент 
Международной федерации хоккея 
Рене Фазель, председатель правления 
Федерации хоккея России Аркадий 
Ротенберг и президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк. В своем 
приветственном слове Аркадий 
Ротенберг поблагодарил собравшихся 
за то, что они откликнулись на пригла-
шение посетить WHF, и отметил боль-
шое значение, которое придает федера-
ция открывшемуся мероприятию. 
Поддержал коллегу и Рене Фазель, под-
черкнув в своей речи, что нынешний 
форум может стать важным шагом в 
развитии хоккея. В частности, он отме-
тил, что московская дискуссионная 
площадка – это один из этапов подго-

товки тех изменений в правилах, кото-
рые IIHF планирует внедрить в 2018 
году.

Павел Колобков поблагодарил орга-
низаторов форума за его подготовку, а 
Международную федерацию хоккея и 
лично Рене Фазеля – за поддержку идеи 
проведения WHF. «Сегодня нам пред-
ставлена уникальная возможность 
обсудить вопросы развития хоккея и 
наметить стратегию на ближайшее 
будущее, – отметил министр. – Уверен, 
что этот форум станет полезным для 
всех участников: руководителей клу-
бов, представителей бизнес-сообще-
ства и государственных структур».

В свою очередь, Владислав Третьяк 
призвал участников Международного 
хоккейного форума к постоянному 
диалогу по всем заявленным актуаль-

с 16 по 17 деКаБря 2016 Года в российсКой столиЦе 
прошел первый еЖеГодный МеЖдународный 
хоККейный ФоруМ (WORLD HOCKEY FORUM, WHF) – в 
раМКах КотороГо встретились ведущие представители 
МировоГо хоККея. с иниЦиативой проведения ФоруМа 
выступила ФедераЦия хоККея россии (Фхр) при 
поддерЖКе МеЖдународной хоККейной ФедераЦии 
(INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION, IIHF). 
инФорМаЦионныМ партнероМ Мероприятия выступило 
КоММуниКаЦионное аГентство «спортаКадеМреКлаМа». 

в МосКве состоялся WHF 

ным вопросам и совместному достиже-
нию компромиссных решений.

Центральной дискуссией форума 
стало обсуждение темы «Стратегия 
привлечения и удержания: опыт про-
фессионального хоккея». 

В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы современных технологий в 
области подготовки хоккеистов. Так, 
всем участникам был презентован хок-
кейный тренажер «Технохокк» от ком-
пании ООО «Теxпрофспорт» –  
партнера WHF. 

Встречу открыл первый вице-прези-
дент ФХР Роман Ротенберг, который 
рассказал собравшимся о реализуемой 
федерацией стратегии. 

Завершающей темой для обсужде-
ния стало развитие профессионального 
клубного хоккея в Европе. 
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7-9 февраля Форум «Технологии безопасносТи», Москва, Россия

7-10 февраля 21-я международная высТавка AquAtherm moscow, Москва, Россия

14-17 февраля международная высТавка AquAtherm Novosibirsk, Новосибирск, Россия

14-17 февраля  высТавка сТроиТельных и оТделочных маТериалов  sibbuild 2017, Новосибирск, Россия

27-28 февраля российский инвесТиционный Форум «сочи 2017»,  Сочи, Москва

28 февраля –  
3 марта

13-я международная специализированная высТавка «мир климаТа 2017»,  
Москва, Россия

2 марта 
3-я оТраслевая международная конФеренция soFistik, holidAy iNN moscow 
sokolNiki, Москва, Россия

календарь 
мероприятий

20
17
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дезинФеКЦия воды в Бассейнах 
и аКвапарКах

спеЦиалисты по водоподГотовКе плавательных 
Бассейнов реГулярно сталКиваются с таКиМи  
спеЦиФиЧесКиМи проБлеМаМи, КаК Цветение воды  
и ее БаКтериальное зараЖение, передозировКа 
хиМиЧесКих реаГентов. все Это не тольКо неприятно, 
но и опасно для здоровья посетителей Бассейнов  
и аКвапарКов. и здесь на поМощь приходит 
спеЦиальное оБорудование для дезинФеКЦии  
воды разлиЧных типов, о КотороМ и пойдет реЧь  
в данной статье. 

Хлораторы
В прошлом веке под «хлорированием» 
понимался метод очистки бассейна 
газообразным хлором. Сегодня под 
термином «хлоратор» подразумевается 
устройство, которое использует специ-
ально растворенный в воде хлористый 
натрий (иными словами – кухонную 
соль) для генерации хлора путем элек-
тролиза. 

Хлоратор бассейна потребляет срав-
нительно небольшое по сравнению с 
озонатором количество энергии и пред-

ставляет собой установку активного 
кислорода для электролиза соли натрия 
и расщепления ее на хлор и натрий. 
Хлор в этом случае выступает в роли 
мощного окислителя, а все химические 
реакции происходят исключительно в 
камере хлоратора для бассейна.

Как правило, хлоратор работает 
бесшумно, а вода при этом не должна 
иметь никаких запахов хлора. Если же 
у подающей форсунки наблюдается 
легкий запах, это означает, что либо в 
воде повышенное количество органи-

ки, либо подобран слишком слабый 
хлоратор. Данный запах характерен 
для хлораминов, которые довольно 
быстро испаряются и не создают про-
блем для посетителей бассейна.

В большинстве случаев вода после 
хлоратора не отличается на вкус, а ее 
соленость не наносит вреда оборудова-
нию и коммуникациям сооружения. 
Последующая досыпка соли произво-
дится исключительно при смене воды. 
При этом, специалисты не рекоменду-
ют экономить на качестве соли –  

текст: владимир Колосов
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помещениях плавательных бассейнов 
и аквапарков.

Для УФ-обеззараживания применя-
ются УФ-стерилизаторы двух типов: с 
открытыми (неэкранированными) 
источниками УФ-излучения и с полно-
стью экранированными источниками. 
Бактерицидные УФ-стерилизаторы воз-
духа с открытыми источниками приме-
няются для обеззараживания воздуха и 
всех поверхностей бассейна. Они отли-
чаются высокой эффективностью, 
однако в связи с наличием открытых 
источников УФ-излучения эти стерили-
заторы разрешается применять исклю-
чительно в то время, когда в обеззара-
живаемом помещении отсутствуют 
люди. Кроме того, УФ-излучение небла-
гоприятно действует на находящуюся в 
помещениях бассейна и аквапарка ком-
натную растительность, что существен-
но ограничивает область применения 
УФ-стерилизаторов с неэкранирован-
ными источниками излучения.

Для решения этой проблемы были 
разработаны бактерицидные облучате-
ли с полностью экранированными 
источниками УФ-излучения, которые 
специально предназначены для эффек-
тивного обеззараживания воздуха  
в замкнутом помещении. 

Озон представляет собой 
трехатомный кислород – 
нестойкий элемент, обладаю-
щий превосходными дезинфи-
цирующими свойствами и 
являющийся мощным природ-
ным окислителем. Получают 
озон, пропуская сухой воздух 
между двумя электродами 
при коронном разряде. 
Озонаторы практически пол-
ностью избавляют собствен-
ника от необходимости вно-
сить в бассейн химию – 
достаточно лишь периодиче-
ское выравнивание уровня pH 
и шоковое хлорирование. Для 
генерации озона применяется 
только постоянный ток 
высокого напряжения – подоб-
но молнии, которая генериру-
ет озон в высших слоях 
атмосферы

ситуациях. Огромным преимуществом 
очистки бассейна озоном является его 
быстрый распад, при котором един-
ственным продуктом распада является 
чистый кислород в газообразном 
состоянии.

УФ-Стерилизаторы
Повышенная влажность и благоприят-
ная температура воздуха в помещени-
ях плавательного бассейна являются 
благоприятной средой для размноже-
ния многих болезнетворных микроор-
ганизмов. Одним из наиболее эффек-
тивных методов борьбы с ними счита-
ется обеззараживание воздуха и поме-
щений бактерицидным ультрафиолето-
вым излучением.

В отличие от химических дезинфек-
тантов, ультрафиолетовое излучение 
является естественным обеззаражива-
ющим средством, произведенным 
самой природой и не оказывающим 
вредного воздействия на обеззаражи-
ваемые объекты. Бактерицидное 
УФ-излучение эффективно уничтожает 
все находящиеся в воздухе и на 
поверхности воды микроорганизмы, в 
том числе опасные вирусы и бактерии, 
обеспечивая благоприятную микро-
биологическую обстановку во всех 

на концентрацию озона), так и автома-
тическим. Специалисты рекомендуют 
совмещать оба способа, т.к. передози-
ровка озоном чрезвычайно опасна, а 
его высокая концентрация также при-
водит к выходу из строя оборудования 
и коррозии даже нержавеющей стали.

Для генерации озона применяется 
только постоянный ток высокого 
напряжения (тысячи вольт – подобно 
молнии, которая генерирует озон в 
высших слоях атмосферы). Бытовые 
комнатные озонаторы могут использо-
вать как тихий (барьерный, дуговой), 
так и коронный разряд. Именно 
последний тип наиболее часто находит 
применение в озонаторах для отече-
ственных бассейнов.

Коронный разряд образуется при 
сильной неоднородности электриче-
ского поля вокруг проводника, а в воз-
духе происходит ионизация, сопрово-
ждаемая свечением. Проводник при 
этом окружен своего рода короной, 
свечение которой не достигает проти-
воположного электрода, затухая в 
окружающей среде. 

Энергетический выход озона в 
коронном разряде может доходить до 
200-250 г O3 / кВт / ч при электропита-
нии с короткими импульсами и кру-
тым фронтом нарастания напряжения.

Преимущества озонаторов для бас-
сейна:
•	 Облегчение	процесса	фильтрации;
•	 Продление	периода	эксплуатации	

песчаной засыпки (озон уничтожает 
органику и выступает в роли распу-
шителя	засыпки);

•	 Приятный	запах	грозовой	свежести;
•	 Эффект	омоложения	кожи.

Кроме того, озонаторы практически 
полностью избавляют собственника от 
необходимости вносить в бассейн 
химию – достаточно лишь периодиче-
ское выравнивание уровня pH и шоко-
вое хлорирование в соответствующих 

в частности, под фактическим запре-
том йодированная или каменная соль, 
состоящая на 90% из NaCl. 

озонаторы
Проточный озонатор для бассейна – 
специальное устройство для получе-
ния озона (O3). Однако озон чрезвы-
чайно опасен в высокой концентра-
ции и порой вызывает даже более 
тяжелое отравление, чем хлор. 
Озонаторы – довольно дорогое и 
сложное оборудование, которое не 
только генерирует озон, но и измеряет 
его количество в воде. Синтез озона 
осуществляется путем расщепления 
молекул кислорода на заряженные 
атомы с последующим их присоедине-
нием к кислороду, что и описывается 
уравнением 3 O2→2 O3. Нестабильные 
химические связи озона при комнат-
ной температуре определяют его 
высокий окислительный потенциал и 
высокую токсичность.

Контроль работы озонатора может 
быть как ручным (проведение тестов 

№ Показатели Предельно допустимые значения

1 Цветность, град. 12-15

2 Мутность, ЕМФ 2-2,5

3 Общая жесткость, мг-экв/л 0,4-0,5

4 Железо общее, мг/л 0,1

5 Марганец, мг/л 0,05

6 Окисляемость перманганатная, мг O
2
/л 1

7 Взвешенные твердые частицы, мг/л 5

таБлиЦа 1. основные поКзаатели КаЧества воды в Бассейне
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обеззараживанием гипохлоритом 
натрия, придающим воде бактерицид-
ные свойства.

В процессе работы бактерицидной 
(ультрафиолетовой) установки через 
каждые 1 500 – 2 000 часов необходи-
мо менять дорогие бактерицидные 
лампы, что является серьезным недо-
статком метода. При этом, использо-
вание установок по ультрафиолетово-
му обеззараживанию воды дает во 
многом уникальный результат. В про-
цессе облучения часть микроорганиз-
мов затормаживается в росте – полу-
чается эффект своего рода «замора-
живания», что доказывают результа-
ты опытов. Например, когда отобран-
ную после облучения воду помещают 
в стерильную посуду на 3-5 суток, то 
после этого в ней отмечается актив-
ный рост микроорганизмов. Однако 
вновь полученные микроорганизмы в 
этой воде уже имеют мутированные 
свойства (видоизменение чувстви-
тельности). 

Принцип действия
Принцип действия УФ-оборудова-

ния основан на пропускании электри-
ческого разряда через разреженный 
газ (включая пары ртути), находящий-

Обеззараживаемый воздух при помо-
щи встроенных вентиляторов подает-
ся внутрь камеры облучения 
УФ-стерилизатора, где происходит его 
обеззараживание, а затем через выход-
ное окно поступает в помещение, в 
котором установлен УФ-стерилизатор. 
Отличительной чертой 
УФ-стерилизаторов является то, что 
весь поток излучения локализован 
внутри камеры и не оказывает вредно-
го влияния на находящихся рядом 
посетителей бассейна.

Устранение запахов
Еще одним неблагоприятным фак-

тором, отрицательно влияющим на 
комфорт посетителей бассейнов и 
аквапарков, является специфический 
запах, обусловленный применяемыми 
дезинфицирующими препаратами и 
разлагающимися в воде микроводо-
рослями. К счастью, и здесь мудрая 
природа подарила нам экологически 
безопасный метод борьбы с неприят-
ными запахами. Дело в том, что одной 

из составляющих воздуха, которым 
мы дышим, является кислород. А при 
воздействии на молекулу кислорода 
сильным электрическим полем или 
коротковолновым УФ-излучением 
кислород превращается в озон, кото-
рый, вступая в химические реакции с 
находящимися в воздухе ароматиче-
скими углеводородами, разрушает их, 
обеспечивая при этом устранение 
неприятных запахов.

Для борьбы с неприятными запаха-
ми разработаны специальные озонато-
ры, в которых озон образуется в 
результате фотолиза кислорода возду-
ха. Отличительной чертой таких озо-
наторов является возможность полу-
чения озона непосредственно из окру-
жающего влажного воздуха. Кроме 
того, фотохимические озонаторы не 
требуют высокого напряжения, что 
значительно упрощает процесс их экс-
плуатации и положительно сказывает-
ся на безопасности использования.

Результаты опытов
Облучение воды ультрафиолетовы-

ми лучами относят к безреагентным 
способам обеззараживания воды – 
эффект обеззараживания снижается 
при увеличении ее мутности. В связи с 
тем, что облучение воды ультрафиоле-
товыми лучами не обладает «остаточ-
ным последействием», применение 
этого способа лучше всего сочетать с 
реагентным способом: например, с 

ся внутри герметичного корпуса, в 
результате чего и происходит излуче-
ние. Излучательное оборудование – 
это, прежде всего, бактерицидные 
лампы. Их работа характеризуется 
радиометрическими величинами, 
основными из которых являются бак-
терицидная доза и бактерицидная 
эффективность. От бактерицидной 
дозы (дозы УФ-излучения) зависит 
степень дезинфекции воздуха или 
поверхностей. Под бактерицидной 
дозой следует понимать отношение 
энергии бактерицидного излучения к 
площади облучаемой поверхности. 

Результативность облучения микро-
организмов или бактерицидная (анти-
микробная) эффективность означает 
уровень снижения микробной обсеме-
ненности воздушной или водной 
среды в результате воздействия 
УФ-излучения. Длительность работы 
бактерицидной установки, при кото-
рой достигается требуемый уровень 
бактерицидной эффективности, разли-
чается в зависимости от типа облуча-
теля: для закрытых облучателей – 1-2 
часа, для открытых и комбинирован-
ных – 25-30 минут, а для систем при-
точно-вытяжной вентиляции – 1 час и 
более.

Бактерицидным действием обладает 
ультрафиолетовое излучение с диапа-
зоном длин волн 205–315 нм, которое 
вызывает деструктивно-модифициру-
ющее фотохимическое повреждение 
ДНК клеточного ядра микроорганиз-
ма. Изменения в ДНК микроорганиз-
мов накапливаются и приводят к 
замедлению темпов их размножения и 
дальнейшему вымиранию в первом и 
последующем поколениях. В результа-
те ряда наблюдений было отмечено, 
что воздействие энергии в диапазоне 
спектра UVC наиболее эффективно с 
бактерицидной точки зрения при 
длине волны в 254 нм. Живые микроб-
ные клетки по-разному реагируют на 
УФ-излучение в зависимости от длин 
волн.

УСтановки активноГо 
киСлорода
Экологическая дезинфикация воды 
кислородом обеспечивает кристально 
чистую воду, отсутствие пены, запа-
хов, микроорганизмов и водорослей в 
воде без применения типичных реа-
гентов – хлора, брома или соли. 
Принцип работы такой установки 

достаточно прост: в камере проточная 
вода проходит между двумя титановы-
ми электродами с платиновым покры-
тием, которые с помощью электриче-
ского поля расщепляют воду на  
4 высокоактивных окислителя: 
О+O2+ОН (гидроксильный радикал)+ 
Н2O2 (пероксид водорода). 

Полученные вещества мгновенно 
связываются с находящимися в воде 
атомами и молекулами, дезактивиру-
ют любые токсины, уничтожают бак-
терии и водоросли на клеточном 
уровне, окисляют любые органиче-
ские вещества. В свою очередь, 
отдельные медные электроды насыща-
ют воду ионами меди в небольшой 
концентрации (менее 0,5 мг/л), не 
превышающей нормативов питьевой 
воды (1,0 мг/л).

Ионы меди производят дополни-
тельную дезинфекцию воды, препят-
ствуют возникновению водорослей 
даже в самых отдаленных уголках бас-
сейна. К тому же, медь в небольшой 
концентрации полезна для людей и 
животных. Активный кислород, выде-
ляемый аппаратом в течение минуты, 
имеет больший окислительный потен-
циал, чем хлор, выделяемый хлорато-
ром на протяжении часа. При этом 
вода в бассейне соответствует всем 
существующим нормам, является иде-
ально прозрачной и не имеет посто-
ронних запахов.

Установка активного кислорода 
полностью избавляет владельца бас-
сейна от внесения химикатов, в том 
числе брома, коагулянта и альгицида. 
От него потребуется лишь периодиче-
ская проверка уровня рН воды, кото-
рая не должна раздражать слизистую 
оболочку, будучи полностью безопас-
ной для детей и людей, страдающих 
астмой либо аллергией. Установка 
выводит из воды излишки солей, что  
в разы уменьшает образование каль-
циевых отложений на оборудовании  
и трубах, значительно продлевая срок 
службы фильтров и помп, что умень-
шает затраты на регулярное обслужи-
вание бассейна. 
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хлораторы Часто устанавливают  
в детсКих Бассейнах БлаГодаря их 
Безвредности

озонирование и ультраФиолетовое 
воздействие приМеняются КаК 
дополнительные Методы 
дезинФеКЦии совМестнно с 
хлорированиеМ. они повышают 
ЭФФеКтивность хлорирования и 
сниЖают КолиЧество доБавляеМых 
хлорсодерЖащих реаГентов

для уФ-оБеззараЖивания воды 
используются волны довольно 
узКоГо диапазона – от 250  
до 270 нМ. в Этих раМКах 
БаКтериЦидное воздействия 
ультраФиолета приоБретает свое 
МаКсиМальное знаЧение

А знАеТе ли вы?

УФ-дезинфекция 
выполняется при 
облучении находя-
щихся в воде микро-
организмов при помо-
щи УФ-излучения 
определенной интен-
сивности. 
Достаточная длина 
волны для полного 
уничтожения микро-
организмов равна 
260,5 нм. В результа-
те подобного облуче-
ния микроорганизмы 
погибают, поскольку 
теряют способность 
к воспроизводству



Специалисты по водоподготовке 
спорткомплекса и ФОКа с плаватель-
ным бассейном нередко сталкиваются 
с проблемой выбора средств для 
дезинфекции воды.

Огромное влияние на выбор мето-
да обеззараживания оказывают нор-
мативные документы, авторы кото-
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наиБолее распространенныМи средстваМи для дезинФеКЦии  
воды в плавательных Бассейнах россии являются 

Гипохлорит натрия (ЖидКий хлор) и стаБилизированный 
хлор – дихлор, трихлор (длительный хлор). однаКо в европе 

Большинство аКвапарКов, спортивных КоМплеКсов 
с БассейнаМи уЖе отКазались от использования 

стаБилизированноГо хлора. КаКой хлор луЧше приМенять 
для дезинФеКЦии воды в плавательных Бассейнах или 

аКвапарКах, ЧтоБы еГо использование неГативно 
не сКазалось на здоровье посетителей?

рых традиционно скептически отно-
сятся к появлению на рынке разного 
рода новинок. Хлор, который убивает 
бактерии, водоросли и микроорга-
низмы, является наиболее доступ-
ным по стоимости высокоэффектив-
ным средством дезинфекции воды 
в бассейнах. Он доступен в жидкой 

хлор д
ля  о

ЧистКи  воды
(бутыли) и сухой форме (1–3-дюймовые 
таблетки, палочки, порошок в виде  
гранул).

Наиболее распространенными являют-
ся таблетки хлора, представляющие 
собой стабилизированный хлор. Как пра-
вило, они требуют меньшего участия спе-
циалиста по водоподготовке.



«переСтаБилизаЦия»
Стабилизированный хлор содержит циа-
нуровую кислоту (CYA, которая также 
называется изоциануровой кислотой) 
и является компонентом дихлор/трихлор 
таблеток. Одной из главных проблем ста-
билизированного хлора является то, что 
циануровая кислота (стабилизатор) не 
расходуется в процессе дезинфекции 
воды, а накапливается в ней. Таким 
образом, уже после нескольких примене-
ний такого препарата вода содержит 
излишнее количество стабилизатора, 
которое блокирует действие хлора. При 
этом содержание хлора в воде может 
превышать норму в несколько раз, но 
«перестабилизация» не позволит хлору 

производить дезинфекцию, уничтожать 
бактерии и препятствовать появлению 
водорослей. Этим и объясняется знако-
мая многим ситуация: в воде достаточно 
хлора, но она при этом остается зеленой!

Поэтому специалисты рекомендуют 
применять нестабилизированный хлор 
и стабилизатор раздельно, дозируя при 
этом стабилизатор в необходимом коли-
честве (норма содержания циануровой 
кислоты в бассейне составляет 
25–75 мг/л, но не более 100 мг/л).

Если для дезинфекции воды в спор-
тивном комплексе с плавательным бас-
сейном используется традиционный 
жидкий хлор, то через несколько меся-
цев показания тестера в большинстве 
случаев покажут содержание стабилиза-
тора более 100 мг/л. Это ведет к умень-
шению воздействия хлора как дезинфек-
танта, что приводит к помутнению воды 
и образованию водорослей.

Главной причиной возникновения у 
купающихся в общественных бассей-

нах раздражения глаз, кожи и боли в 
ушах являются бактерии псевдомонас. 
В борьбе с ними владельцам и опера-
торам бассейнов необходимо помнить 
о следующих факторах:

•	Во-первых,	во	многих	бассейнах	
используется стабилизированный хлор 
(хлор + стабилизатор). В начале сезона, 
когда бассейн наполняют свежей водой, 
хлор находится в недостаточно стаби-
лизированном состоянии до тех пор, 
пока количество циануровой кислоты 
в воде не увеличится до нужного уров-
ня. При обеззараживании хлор расхо-
дуется, а стабилизатор – наоборот, 
остается и накапливается в бассейне.

•	Во-вторых,	примерно	в середине	
сезона количество циануровой кислоты 
в воде становится чрезмерно большим, 
из-за чего происходит перестабилиза-
ция хлора в воде бассейна. Излишнее 
количество стабилизатора блокирует 
действие хлора, поэтому бактерии не 
уничтожаются с должной скоростью 
и по-прежнему представляют опасность 
для купальщиков. Во избежание данной 
ситуации необходимо вносить хлор 
и стабилизатор по отдельности, дози-
руя хлор в нужных количествах 
и добавляя стабилизатор по необходи-
мости.

•	В-третьих,	автоматическое	дозиро-
вание реагентов – явление довольно 
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Действующим веществом для 
дезинфекции бассейнов явля-
ется не хлор, а его соединение 
с водой – хлорноватистая 
кислота («свободный хлор»). 
Запах у нее есть, но весьма 
умеренный. Если вы почув-
ствовали резкий запах 
«хлора», то речь идет о хло-
раминах (их называют «свя-
занным хлором») – продуктах 
неполного расщепления орга-
ники хлорноватистой кисло-
той. В правильно обрабаты-
ваемом бассейне хлораминов 
быть не должно! Если непри-
ятный запах присутствует – 
это сигнализирует о том, 
что что-то пошло не так.  
В этом случае необходимо 
принимать меры

А знАеТе ли вы?

стаБилизированный хлор – Это хлор, Который выделяет стаБилизатор 
(Циануровая Кислота, защищающая соединение от разрушительноГо действия 
ультраФиолетовых луЧей
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редкое, особенно там, где операцион-
ные расходы сведены к минимуму. 
В результате хлор добавляется вручную, 
и чаще всего не более одного раза 
в сутки. Это значит, что уровень хлора 
бывает слишком низким в течение дли-
тельных периодов времени на протяже-
нии дня, а количество хлораминов, нао-
борот, очень высоким, что позволяет 
бактериям выживать и размножаться.

«автоматика» поможет!
Расчет дозы жидких либо сухих препа-
ратов на основе хлора для дезинфекции 
плавательных бассейнов – процедура 
требующая опыта и повышенного вни-
мания. Ведь хлор – это опасное веще-
ство, его передозировка пагубно сказы-
вается на здоровье людей и на состоя-
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спеЦиалисты реКоМендуют приМенять нестаБилизированный хлор и стаБилизатор раздельно, 
дозируя при ЭтоМ стаБилизатор в неоБходиМоМ КолиЧестве (норМа содерЖания Циануровой 
Кислоты в Бассейне составляет 25-75 МГ/л, но не Более 100 МГ/л)

в проЦессе приМенения  
стаБилизированноГо хлора 
неоБходиМо оБращать вниМание на 
уровень рн. он долЖен Быть от 30 до 
50 и выше 75

нии окружающей среды, а недостаточ-
ная доза не обеспечит требуемой степе-
ни удаления микробиологических 
загрязнений. Для облегчения данной 
задачи на помощь пришла «автомати-
ка». Существует ряд специальных стан-
ций дозирования хлора и других дезин-
фектантов. Это высокоэффективное 
оборудование, так называемая «умная» 
система, способная самостоятельно 
измерять содержание хлора в воде и по 

мере необходимости добавлять недо-
стающий реагент в воду или, наоборот, 
снижать подаваемое количество в слу-
чае превышения допустимой концен-
трации. Кроме того, системой осущест-
вляется высококачественный монито-
ринг воды и измеряется уровень ее рН. 
Пользуясь таким оборудованием, вы 
решаете сразу несколько проблем, свя-
занных с точностью дозирования реа-
гентов при дезинфекции воды. 
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роБоты-пылесосы
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вода в плавательноМ 
Бассейне, Которая прошла 
неКаЧественную оЧистКу 
довольно Быстро Мутнеет,  
а на стенКах и дне 
Бассейна  создается 
сКользКий налет. 
справиться с данной 
ситуаЦией поМоЖет 
дезинФеКЦия хиМиЧесКиМи 
препаратаМи на основе 
хлора, аКтивноГо 
Кислорода, БроМа, 
оБраБотКа альГиЦидаМи 
лиБо МетодоМ 
КоаГулирования. однаКо 
стенКи и дно Бассейна 
являются наиБолее 
труднооЧищаеМыМи 
поверхностяМи. в ЭтоМ 
слуЧае на поМощь 
приходят совреМенные 
технолоГии – роБоты-
пылесосы для оЧистКи 
Бассейнов.

на страЖе Чистоты



Существует огромное количество 
средств и инструментов для ручной 
чистки стенок и дна бассейна (это спе-
циальные щетки, подхваты и сачки). 
Однако наиболее действенным спосо-
бом являются современные автомати-
зированные устройства –роботы для 
уборки бассейнов.

УСтройСтво роБотов
Значительно упростили процесс ухода 
за бассейнами роботы-уборщики от 
различных производителей, отличаю-
щихся разнообразным функционалом. 

Валики служат не только средством 
передвижения, но и прекрасным 
инструментом для очистки налета 
и въевшейся грязи на поверхности. 
Это комби-щетки для пленки и плит-
ки, ПВХ-щетки для пленки и сборно-
каркасных бассейнов, супер-щетки для 
плитки, пленки, нержавейки и компо-
зитных материалов. Существуют также 
специальные турбо-щетки для реак-
тивной очистки, располагающиеся 
непосредственно перед или в канале 
всасывания. В некоторых колесных 
роботах предусмотрены скребки, счи-
щающие грязь и налет со стенок и дна 
бассейна. Для сбора мусора, грязи, 
водорослей и песка размерами до 2 
микрон в роботах имеются сетчатые 
мешки-фильтры. Благодаря этим филь-
трам робот вбирает в себя не только 

Они работают по принципу вакуумно-
го пылесоса и не требуют человеческо-
го контроля, поскольку снабжены бор-
товым компьютером или блоком 
управления для автономной работы.

Корпус робота для чистки бассейна 
обычно выполнен из прочного водоу-
стойчивого пластика. Для удобства 
перемещения, транспортировки, опу-
скания или подъема из воды, в верхней 
части таких устройств предусмотрена 
рукоятка, которая в некоторых моде-
лях также выполняет функции поплав-
ка для равновесия. Циркуляция воды 

мусор крупных размеров (например, 
волосы), но также пыльцу, аллергены 
и бактерии.

Питание автоматизированных убор-
щиков производится с помощью гер-
метичного плавающего кабеля (как 
с поплавками, так и без них), который 
подключается к стационарному транс-
форматору (блоку питания), преобра-
зующего 220 В обычной электрической 
сети в 24 В для питания электромото-
ров. Специалисты настоятельно реко-
мендуют при подключении робота 
к сети проверять заземление розетки 

производится при помощи одного или 
нескольких нижних всасывающих 
отверстий, вакуумного насоса, приво-
димого в движение мощным электро-
мотором в герметичном корпусе, 
а также выпускающими отверстиями, 
расположенными сверху на корпусе, 
и оснащенными невозвратными клапа-
нами. Перемещение роботов осущест-
вляется благодаря четырем колесам 
или специальным валикам и гусени-
цам, которые работают от электромо-
торов (в зависимости от модели и про-
изводителя).
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Для сбора мусора, 
грязи, водорослей 
и песка размерами  
до 2 микрон, в роботах 
для очистки бассейнов 
имеются сетчатые 
мешки-фильтры или 
пластиковые 
контейнеры, которые 
легко вынимаются 
и моются под 
проточной  
водой

А знАеТе ли вы?

совреМенные роБоты-пылесосы 
спосоБны тщательно оЧищать не 
тольКо дно плавательных 
Бассейнов, но и стены вМесте  
с ватерлинией



и целостность кабеля во избежание 
поражения электрическим током. На 
трансформаторе расположены кнопки 
управления роботом: в более простых 
моделях – это кнопки «Пуск» и «Стоп», 
а в более дорогостоящих количество 
кнопок больше – помимо тех же кно-
пок пуска и остановки в набор входят 
клавиши программирования режимов 
и времени уборки, дисплей и таймер.

Дополнительное удобство обеспечи-
вают пульт дистанционного управле-
ния, а также датчики заполнения мусо-
росборника, сканирования бассейна 
и выбора оптимального маршрута 
передвижения.

принЦип раБоты
На первом этапе очистки бассейна 
необходимо правильно установить 
трансформатор (обычно в сухом месте 
на расстоянии не менее 3 метров от 
поверхности воды). К трансформатору 
подключается герметичный кабель, 
которые необходимо предварительно 
проверить на предмет механических 
повреждений, после чего опустить 
в воду вместе с роботом, полностью 

роБоты переМещаются по осоБой 
траеКтории – в ФорМе БуКвы Z. 
БлаГодаря ЭтоМу, если вы дадите 
роБоту-пылесосу провести весь 
ЦиКл оЧистКи, то в Бассейне не 
останется Мест, Где Бы он не 
поБывал.

34 Sport Build | апрель 2016 Sport Build | май 2016 35ЭКсплуатаЦия спортсооруЖения для МГн систеМы подоГрева ФутБольных полейЭКсплуатаЦия

трансформатор включенным в сеть 
в состоянии покоя.

Как правило, робот движется хао-
тично, что позволяет ему за несколько 
проходов полностью очистить всю 
поверхность бассейна. Благодаря при-
тягивающей силе, создаваемой вакуум-
ным насосом, уборщик без проблем 
преодолевает вертикальные стены, дно 
и ступени лестниц, очищая труднодо-
ступные места. Специальные вращаю-
щиеся щетки и скребки тщательно очи-
щают поверхность от налета, грязи, 
водорослей и микроорганизмов, кото-
рые робот затем всасывает вместе 
с водой, пропуская через специальные 
фильтры в пористом мешке и выпуская 
наружу очищенную воду. В процессе 
работы автоматизированный уборщик 
может наехать на кабель питания или 
перевернуться при съезде со стенки. На 
эти случаи разработчики предусмотре-
ли быстрый возврат робота в исходное 
положение при переворачивании.

правильный выБор
Роботы пригодны для использования 
исключительно в стационарных и кар-
касных бассейнах. Первое, что необхо-
димо сделать, заключается в определе-
нии типа покрытия бассейна: это 
может быть плитка, пленка, нержавею-
щая сталь или композитные материа-
лы. Поверхность существенно влияет 
на выбор типа щетки робота – это 
могут быть ПВХ-щетки для пленки 
и сборно-каркасных бассейнов, комби-
щетки для пленки и плитки и супер-
щетки для всех видов покрытий.

На выбор робота влияет глубина 
бассейна и его размеры – это опреде-
ляет выбор модели определенной про-
изводительности (объем воды в час) 
и длину герметичного провода. Также 
необходимо учитывать количество 
и тип мусора, поскольку этот фактор 
влияет на объем и тип выбираемого 
мусоросборника, а также на мощность 
вакуумного насоса. Как показывает 
российская практика, на рынке наибо-
лее распространены модели, характе-
ризующиеся мощностью всасывании 
в пределах 265 литров воды в минуту.

Дополнительные функции и элемен-
ты (пульт дистанционного управления, 
тележка для хранения и транспорти-
ровки, таймер и программирование, 
реактивная чистка) существенно уве-
личивают стоимость робота, но при 
этом наличие в комплекте дополни-

тельной щетки или запасного мешка-
фильтра способно увеличить срок экс-
плуатации устройства. Не помешают 
и другие полезные советы:
•	 Перед	началом	эксплуатации	робота	

рекомендуется плотно сжать щетки до 
полного	удаления	пузырьков	воздуха;

•	 Извлекать	из	робот	из бассейна 
после каждого цикла работы и про-
мывать щетки (а после нескольких 
циклов –	и фильтры);

•	 После	каждого	цикла	робот	ставят 
на специальную подставку и хранят 
в помещении без прямого попада-
ния	солнечного	света;

•	 Вода	в бассейне	должна	иметь	сле-
дующие характеристики: температу-
ру от 6 до 34 °C и pH 7,0–7,8.
За пределами возможностей
Робот для уборки бассейна идеально 

очистит поверхность и вернет воде ее 
первоначальную чистоту. Однако это 
произойдет лишь при условии, что бас-
сейн не «запущен» до критического 
уровня – полностью обезвредить орга-
нические загрязнения в виде водорос-
лей и удалить муть роботу не под силу, 
и в этом поможет лишь полная замена 
воды и ручная тщательная зачистка сте-

нок и дна с применением химических 
средств. Поэтому главная задача как 
робота, так и собственника объекта 
заключается в том, чтобы не допустить 
подобного состояния. К тому же, регу-
лярная чистка при помощи робота 
избавляет от необходимости хлориро-
вать воду – к чему негативно относится 
большинство купающихся. 

БлаГодаря интеллеКтуальныМ 
систеМаМ управления и встроенныМ 
проГраММаМ, Которые позволяют 
произвести тщательную уБорКу 
Бассейна в автоМатиЧесКоМ реЖиМе, 
использование техниКи перешло на 
совершенно иной уровень – она 
становится праКтиЧесКи 
саМостоятельной

34 тема номера   водоподГотовка и клининГ БаССейнов тема номера   водоподГотовка и клининГ БаССейнов 35Sport Build | январь 2017 Sport Build | январь 2017технолоГии и оБорудование технолоГии и оБорудование

выпустив из него воздух, и включив 
кнопку «Пуск». Также, в целях безопас-
ности не рекомендуется использовать 
роботов во время нахождения людей 
в бассейне, при температуре воды 
выше 35–38 °C, а также оставлять 
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В последние годы широкое распро-
странение получили «мозговые штур-
мы», которые руководители организуют 
среди своих сотрудников для поиска 
новых идей в процессе обсуждения. 
Типичный сеанс такого штурма подраз-
умевает наличие руководителя, кото-
рый формулирует проблему, просит 
участников поделиться своими предло-
жениями, фиксирует их, а затем группа 

«штурмовиков» путем голосования с 
учетом всех «за» и «против» выбирает 
лучшие идеи. Обычно «мозговой 
штурм» проходит в несколько этапов:
1. Группа выдвигает идеи по заданной 

теме. Все идеи фиксируются, в том 
числе и абсурдные. Критика не 
допускается.

2. Оценка и развитие идей. 
3. Отбор лучших предложений.

После принятия общей стратегии раз-
вития компании начинается процесс ее 
реализации, который нередко вносит 
свои коррективы в бизнес. Это особенно 
актуально в стране, где один экономиче-
ский кризис сменяет другой, да и с ориги-
нальными идеями дело обстоит в России 
в целом неважно. При этом любая новая 
бизнес-идея должна быть понятна ключе-
вым сотрудникам компании. 

Фитнес-КлуБы находятся в постоянноМ 
поисКе КратКосроЧных и среднесроЧных 

вариантов развития. Это оБусловлено 
ЭКоноМиЧесКиМи переМенаМи на рынКе – 

преЖде всеГо, изМененияМи КлиентсКих 
предпоЧтений и уровня их доходов. 
оБыЧно, в КонЦе Года руКоводители 

Фитнес-КлуБов наЧинают планировать 
БюдЖет на следующий Год, исходя из 

ЭКоноМиЧесКой ЭФФеКтивности тоГо или 
иноГо направления при одновреМенноМ 

вводе новых услуГ в КаЧестве 
ЭКспериМента. Без планирования новых 

видов сервиса, пересМотра МарКетинГовой 
стратеГии развития, расходов и заКупоК 

совреМенноГо оБорудования Фитнес-
Центру Грозит стаГнаЦия и постепенный 

оттоК Клиентов. возниКает резонный 
вопрос: Где Брать новые идеи?

«МозГовой штурМ» – 
Генератор идей

праКтиКуМ

текст: юрий давиденКо, бизнес-тренер

Sport Build | январь 2017
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Суть метода — в отделении процес-
са генерации идей (первый этап) от их 
анализа и отбора (второй этап).

А теперь немного практических 
советов, которые помогут вам подгото-
виться к проведению «мозгового 
штурма»:
•		 Заранее	выберите	секретаря,	кото-

рый	будут	фиксировать	все	идеи;
•		 Четко	обозначьте	продолжитель-

ность его первого этапа (генерация 
идей	–	основная	работа);

•		 Участники	должны	знать,	что	время	
ограничено, и им необходимо 
выдать как можно больше идей в 
сжатые	сроки;

•		 Советуем	записать	главную	задачу	
так, чтобы она все время была на 
виду (приветствуется сумятица 
идей, но не сумятица задач).

разминка
В ходе разминки главному инициатору 
«мозгового штурма» необходимо пси-
хологическое выравнивание аудито-
рии. Для этих целей придумываются 
несложные задания для разогрева – 

участников могут попросить найти 
максимальное число возможностей 
применения какого-либо предмета 
(например, обычной канцелярской 
скрепки). Выдавшие наибольшее число 
идей, получают приз. 

правила иГры
С самого начала «мозгового штурма» 
участники должны знать общие прави-
ла, которые помогут избежать излиш-
ней эмоциональности процесса в целях 
концентрации внимания именно на 
важнейших моментах. Вкратце, эти 
правила можно сформулировать сле-
дующим образом: 
•	 На	этапе	создания	идей	запрещает-

ся	критика;
•	 Каждый	участник	должен	предло-

жить	как	можно	больше	идей;
•	 Высказывается	каждый	участник;
•	 Руководитель	высказывается	

последним.

клаССиФикаЦия идей
Для начала необходима предельно 
ясная постановка проблемы – ее необ-
ходимо сформулировать и разбить на 
этапы – от простого к сложному. 
Членов дискуссионной группы нужно 
максимально раскрепостить, заставить 
их забыть о догмах и стереотипах, про-
анализировать в общих чертах финан-
совые данные в целом по рынку в 
сопоставлении с динамикой своего 
конкретного фитнес-клуба, а также 
уделить особое внимание последним 
маркетинговым исследованиям. 

Как правило, получив задание изме-
нить существующий продукт или услу-
гу, большинство участников «мозгово-
го штурма» предлагает начать с ее 
цены – одна часть аудитории голосует 
за ее снижение, другая – за увеличение 
(при условии введения новых функций 
и роста ее стоимости для потенциаль-
ного клиента). Усовершенствование 
продукта также касается его уникаль-
ных качеств, но главным результатом 
дискуссии можно считать идеи по 
изменению его предназначения и/или 
жизненного цикла, совместимости с 
другими продуктами, а также возмож-
ному переходу от штучного к массово-
му производству. 

не Бывает плоХиХ идей?
На втором этапе – анализа идей, следу-
ет помнить, что несмотря на отсут-
ствие критики, каждая идея, высказан-

ная участниками «мозгового штурма», 
является полезной. Поэтому модерато-
ру не стоит быть слишком лояльным к 
любому высказанному мнению – в 
противном случае существует риск 
завести дискуссию в тупик либо вне-
сти в нее путаницу. Людей нужно 
умело направлять в нужное русло и 
развивать свою точку зрения, в чем и 
заключатся искусство модератора 
«мозгового штурма». Другая опасность 
– заставить аудиторию слишком много 
думать. Например, предложение 
посмотреть на уже казалось бы решен-
ный вопрос под принципиально иным 
углом зрения может внести в ряды 
участников растерянность и апатию к 
происходящему. 

Анализ одних и тех же данных по 
разным методикам, как правило, 
позволяет на выходе получить лишь 
идеи местечкового характера. Любая 
база данных построена так, чтобы 
соответствовать уже накопленному 
опыту, однако при этом она не способ-
ствует поиску новых решений. 

Например, данные о продажах обычно 
разбиты по регионам, потому что это – 
простейший способ классифицировать 
общий массив данных, которые неиз-
менно от региона к региону будут 
отличаться. Если отталкиваться от 
доступных цифр, то вполне вероятно, 
что и ваши конкуренты будут делать 
то же самое при анализе рынка, и в 
итоге придут ровно к тем же выводам. 

В России в течение четырех поколе-
ний насаждался культ коллективного 
мышления, поэтому в эпоху рыночной 
экономики нередко можно наблюдать 
«стадные рефлексы», когда вслед за 
одним бизнесменом на рынок выходят 
еще 10-15, и их продукты и услуги 
ничем друг от друга не отличаются.  
В частности, для индустрии фитнеса 
прошлого века этот феномен был 
достаточно актуален – многие клубы 
напоминали «близнецов», поскольку 
при их проектировании, строительстве 
и оборудовании никто не хотел выхо-
дить за рамки общего тренда и 
по-настоящему «креативить». В насто-
ящее время руководители фитнес-цен-
тров уже осознают индивидуальность 
своих фитнес-клубов. 

«провокаторы»
При возникновении проблем с генера-
цией идей в ходе мозгового штурма 
модератор нередко использует запасной 
ход – использует так называемых «про-
вокаторов». Например, один из участ-
ников штурма держит в руках список 
неких произвольных слов, которые он 
периодически выкрикивает: «Тренажер! 
Услуги! Стильный плакат! Идея!». Это 
делается для постоянного стимулирова-
ния участников и выработки у них 
определенных ассоциаций.

Можно поставить вопрос и более 
конкретно: «Что общего между роли-
ковыми коньками, мороженым миро-
вого бренда и фильмами про человека-
паука?». Как правило, ответы на 
подобный вопрос основаны на одной и 
той же логике – производители взяли 
нечто, что нравится детям, затем усо-
вершенствовали оригинал и предло-
жили взрослым – но уже в новом и 

спустите Фантазию с «поводКа»  – 
пусть КаЖдый сотрудниК выдвинет 
КаК МоЖно Больше идей. КритиКа 
на Этапе ГенераЦии аБсолютно 
запрещена!

А знАеТе ли вы?

«Мозговой штурм» 
(Brainstorming) – 
групповой метод 
нахождения идей для 
решения проблемы. 
Изобретателем 
метода считается 
Алекс Осборн – один 
из пионеров креатив-
ного движения в 
конце 1930-х годов в 
Америке. Метод 
окончательно офор-
мился и стал изве-
стен широкому кругу 
специалистов после 
выхода книги А. 
Осборна 
«Управляемое вообра-
жение: принципы и 
процедуры творче-
ского мышления» в 
1953 году. После 
этого началась попу-
ляризация мозгового 
штурма в США, а 
затем и в других 
странах.
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более дорогом формате. На основе 
этой идеи были созданы конфеты, 
песочные замки для корпоративных 
вечеринок, пейнтбол, космический 
туризм и т.д. Иными словами, взрос-
лый человек постепенно вспоминает 
свои сокровенные детские мечты и 
реализует их на практике, предлагая 
различным категориям клиентов в 
качестве продуктов и услуг. 

Для модератора «мозгового штур-
ма» важно не высказываться первым, 
делегируя эту миссию другим сотруд-
никам и создавая тем самым лишнюю 
«демократию», которая всегда способ-
ствует росту креативных идей. Также 
нелишним будет как можно чаще хва-
лить сотрудников за высказанные 
мысли. Ну и, конечно же, крайне не 
рекомендуется провоцировать участ-
ников на ненужные ассоциации. 

наводяЩие вопроСы
Перед началом дискуссии о новом про-
дукте, модератор часто обращается к 
наводящим вопросам. Подобная практи-
ка стимулирует интерес аудитории к 
продукту. Список наводящих вопросов 

может выглядеть примерно так: 
•	 Кто	оказывает	на	рынке	точно	такие	

же фитнес-услуги, что и мы? 
•	 Сколько	клиент	доплачивает	в	

клубе, чтобы приспособить услугу 
под свои конкретные нужды?

•	 Кому	еще	приходится	решать	ту	же	
проблему, что и нам? Как они 
поступают?

•	 Какую	категорию	потребителей	наш	
фитнес-клуб не обслуживает 
совсем, и почему?

•	 Какие	потребители	могли	бы	стать	
нашими основными клиентами, 
если бы мы устранили препятствия, 
на которые раньше не обращали 
внимания? 
Получив от всех участников ответы 

на эти и другие вопросы, модератор 
«мозгового штурма» подводит их 
итоги и фиксирует в удобной для клас-
сификации форме – желательно в элек-
тронном виде. При необходимости 
заседание рабочей группы можно 
повторить через 2-3 дня, отобрав наи-
более популярные идеи для оконча-
тельного выбора лучших из них. 
Счастливых вам поисков! 
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о внедрении BIM-технолоГий в россии, проБлеМах их приМенения и перспеКтивах 
рассКазывает андрей иващенКо, Главный спеЦиалист отдела ЖелезоБетонных КонструКЦий. 

использование BIM-технолоГий 
в строительстве

Sport Build: использование BIM-технологий в строи-
тельстве набирает обороты в России. назовите основные 
достоинства их применения.

Андрей иващенко: Прежде всего, значительно облегчается 
коммуникация между разными разделами проекта, благодаря 
возможности 3D координации, существенно сокращаются 
затраты времени на выяснение замыслов смежников – все оче-
видно в информационных моделях соответствующих разделов 
проекта. Благодаря BIM-технологиям стало гораздо легче обна-
ружить коллизии конструкций и элементов инженерных систем 
зданий. 

Мы разрабатываем конструктивную часть зданий и соору-
жений. Как правило, это уникальные и необычные по слож-
ности своей геометрии и структуры сооружения. При этом, 
большое значение имеет расчетное обоснование конструк-
ций. Переход на технологию BIM для нас связан с примене-
нием соответствующих инструментов информационного 
моделирования. В нашем случае, это сертифицированный 
в РФ программный комплекс МКЭ анализа, который спосо-
бен принимать данные о нетривиальной форме сооружений 
и генерировать расчетные КЭ модели. Также он позволяет 
в одной модели вести расчет системы «грунт-сооружение», 
и создавать 3D модели армирования элементов здания 
в результате анализа.

Кроме того, появилась возможность получения точных 
данных об объемах материалов (бетон, арматура, сталь) из 
цифровой модели для доказательства экономической эффек-
тивности принимаемых нами решений и сравнения технико-
экономических показателей решений.

SB: Какие проблемы применения BIM-технологий суще-
ствуют в России на сегодняшний день?

Аи: Есть несколько сложных вопросов, которые активно 
обсуждаются в сообществе проектировщиков и строителей: 

отсутствие общепринятых классификаторов материалов 
и оборудования, слабая осведомленность заказчиков о тонко-
стях и преимуществах BIM-технологий, дефицит опытных спе-
циалистов.

SB: Какие типичные ошибки и недочеты проекта возмож-
но устранить, используя BIM-технологии при проектирова-
нии и строительстве спортивных сооружений?

Аи: Здесь лучше говорить не об «ошибках», а о нестыковках 
разных разделов проекта, которые «выливаются» в существен-
ные финансовые потери в процессе строительства спортивного 
объекта. BIM-технологии позволяют на стадии проекта выявить 
все несогласованности в размещении элементов спортивного соо-
ружения, а на стадии подготовки строительства – определить опти-
мальный порядок транспортировки и монтажа этих элементов, 
провести симуляцию (моделирование во времени) процесса монта-
жа конструкций в цифровом формате и выявить «узкие места».

SB: Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень выступил с предложением сде-
лать использование BIM-технологий обязательным для про-
ектов с госфинансированием к 2019 году. Как вы считаете, 
все ли участники рынка готовы к подобному внедрению?

Аи: Скорее, это вопрос к самим госорганам. Все зависит от 
того, как они построят свою работу с субъектами строительного 
рынка. Технически, безусловно, все готовы – участники строи-
тельных проектов используют современные компьютерные  
3D технологии, все знают, как пользоваться мобильными 
устройствами, но пока со стороны Министерства не даны чет-
кие сигналы о бесповоротности перехода на новую технологию 
в проектировании и строительстве. 
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строительство объекта «екатеринбург арена»

 андрей иващенКо, 
главный специалист  
отдела железобетонных 
конструкций
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сеГодня МноГие владельЦы Крупных спортивных КоМплеКсов задуМываются  
о раЦиональноМ использовании иМеющихся площадей, ищут новые спосоБы 
заГрузКи спортивноГо оБъеКта для полуЧения дополнительной приБыли. 
хорошиМ вариантоМ в ЭтоМ слуЧае, Будет являться орГанизаЦия на территории 
спортивноГо оБъеКта проФессиональноГо или развлеКательноГо тира. 

Что наМ стоит  

тир

С самого начала следует определить-
ся, какой тир вы планируете создать 
– спортивный (профессиональный) или 
развлекательный. В профессиональном 
тире обычно стреляют из пистолетов и 
малокалиберных винтовок. То есть, его 
аудитория ‒ люди уже с соответству-
ющим опытом и навыками, которые 
приходят в тир, чтобы потренироваться. 
За соответствующую плату, здесь можно 

локаЦия тира
Открытие развлекательного тира с 
использованием пневматического 
оружия не требует такого количества 
лицензий и разрешений, которые 
необходимы для функционирования 
профессионального тира. Не столь 
строги и требования к помещению. Для 
его размещения подойдет подвальное 
помещение, цокольный этаж площа-

обучать стендовой стрельбе, проводить 
различного рода мероприятия – турни-
ры, соревнования как муниципального, 
так и регионального уровней. Однако, 
организация профессиональных  тиров 
(как в закрытом помещении, так и на 
открытой местности), с учетом соот-
ветствия ряду серьезных требований по 
оснащению и соблюдению мер безопас-
ности – процесс долгий и затратный. 

дью не менее 45-50 м2. Во избежание 
рикошета и разрушения поверхности 
стен, их нужно защитить смягчающей 
прокладкой. Тир хорош тем, что в нем 
не обязательно делать шикарный ре-
монт и вкладывать в интерьер большие 
средства. Часто, для создании дизайн-
проекта развлекательного тира исполь-
зуется «подвальная» тематика: кир-
пичные стены, сетки защитного цвета, 

Более подробно об организации про-
фессиональных тиров на территории 
спортивных комплексов мы расскажем в 
следующих номерах журнала Sport Build. 

В этой статье вы сможете ознако-
миться с информацией о том, как на 
территории спортивного комплекса 
организовать развлекательный тир, и 
сколько времени потребуется на по-
крытие затрат при его создании.

наличие старинной амуниции (арбале-
ты, шлемы, щиты), охотничьи трофеи.  
Поэтому, вложения в обустройство 
помещения  могут быть сведены к 
минимуму. Важной составляющей тира 
являются оружие и мишени. 

выБираем орУжие…
Для тира необходимо 8-10 единиц 
оружия. Пневматические винтовки и 

построить?
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пистолеты – разумный компромисс, 
позволяющий клиенту за приемлемую 
цену пострелять из аналога боевого 
оружия, выглядящего почти так же, 
как его прообраз. Например, СВД 
(снайперская винтовка Драгунова) 
в аналоговом варианте почти неот-
личима от настоящей. Визуальные и 
звуковые эффекты от выстрела боевой 
пулей, конечно, несравнимы с теми, 
что дает щелчок пневматической 
«плюшкой». Одним из самых веских 
аргументов в пользу открытия тира 
с использованием именно пневма-
тического оружия мощностью до 7,5 
Дж является то, что в соответствии с 
существующим законодательством для 
этого не требуется никаких лицензий. 

Эксперты чаще всего хвалят класси-
ческую винтовку ИЖ-38. Ее основное 
достоинство – простота в эксплуата-
ции, а главное отличие от полуавто-
матической пневматики заключается 
в том, что подготовка к очередному 
выстрелу вносит дополнительную 
динамику в ход стрельбы. Сам про-
цесс выглядит следующим образом: 10 

арБалет  
и СовременноСть
Еще одним перспек-
тивным видом оружия 
для стрельбы в тире 
являются арбалеты. 
Романтичное и грозное 
на вид оружие тоже не 
требует специальных 
разрешений, поскольку 
у тех арбалетов, кото-
рые поставляются для 
тиров, сила натяжения 
тетивы ослаблена до 
разрешенного законом 
уровня – 19,5 кг.

Базовые комплекты 
оборудования со всеми 
необходимыми для 
организации тира арбалетами, луками, 
снаряжением, стрелами, колчанами, 
щитами, мишенями, запчастями 
и аксессуарами рассчитаны на 
двух клиентов. 

При этом арбалеты вы-
годнее в эксплуатации, чем 
пневматическое оружие, 
поскольку не требуют 
постоянной покупки 
патронов. Наконец, 
это – очень зрелищный 
аттракцион. Число 
поклонников арбалета 
в нашей стране растет 
достаточно быстро.

мишени: 
ориГинальноСть или 
клаССика?
Количество посетителей может 
увеличиться в разы при более 
креативном подходе к тематике и 
качеству мишеней. Так, специалисты 
рекомендуют подбирать красочные и 
разноплановые мишени вместо тради-
ционных для большинства отечествен-
ных тиров пиратов, бандитов и мон-
стров, сменяющих друг друга. Мишени 
живут своей жизнью в выстроенных 
для них декорациях: море, корабль, 
воздушный шар, городок «Дикого За-
пада», замок монстров, кладбище. Наи-
более удачный вариант заключается в 
том, чтобы декорации сопровождались 
соответствующими звуками сабельно-
го боя, пиратской брани, ковбойского 
кантри, воплями. Тир – это своего рода 
театр, в котором постоянно что-то 
происходит, и где каждый стрелок 
получает шанс почувствовать себя 
главным действующим лицом.

доХодноСть
Далее проанализируем будущие доходы. 
По статистике, один клиент производит 
в тире 20-25 выстрелов. При средней 
стоимости выстрела в 10-15 рублей 
(цена зависит от места расположения 
тира и доходов местного населения), 
один стрелок потратит 250-350 рублей. 
Средняя дневная посещаемость тиров 
индивидуальна и напрямую зависит от 
качества предлагаемой услуги, местора-
сположения и грамотной маркетинго-
вой стратегии развития этого направ-
ления бизнеса. К примеру, по словам 
Сергея Остапчука, владельца тира в 
одном из культурно-развлекательных 

спортивных клубов, рас-
положенного в густона-
селенном районе города 
Екатеринбурга, в его тир 
ежедневно приходит в 
среднем 100 посетите-
лей, что обеспечивает 
дневную выручку только 
за одно реализуемое на-
правление – стрельбу из 
пневматического оружия 
в объеме 20 000 рублей 
в месяц. По оценке 
специалистов, такой 
бизнес-проект способен 
полностью окупиться за 
год, после чего начнет 
приносить небольшую, 

но стабильную прибыль. 

БезопаСноСть
Один из важных моментов, о 

котором следует задумать-
ся заранее – безопасность 

будущего пневматического 
тира. Стрелковый тир не 
позволяет забывать о 
технике безопасности ни 
на секунду. Прежде всего, 
важно устранить возмож-
ности появления людей 
на линии огня, исключить 
вылет пулек за пределы 
тира и рикошеты, которые 

могут привести к травмам. 
Рекомендуемое расстояние 

от рубежа до мишеней, в зави-
симости от их типа и варианта 

тира, составляет 6-12 метров. Эту 
территорию необходимо полностью 

контролировать. Необходимо грамот-
но подойти к вопросу использования 
дополнительных заграждений, средств 
контроля внезапного доступа посети-
телей тира в зону открытой стрельбы. 
Обивка стен материалом, защищающим 
от рикошета – обязательное условие для 
открытия тира.

интерактивный тир 
Высшей ступенью в иерархии развле-
кательных тиров является комплекс, в 
котором современное интерактивное 
оборудование сочетается с возможно-
стью использования боевых патронов. 
Это – достаточно дорогое удоволь-
ствие как для владельцев бизнеса, так и 
для клиентов. Организация подобного 
тира обходится минимум в $500 000.  
В любом случае, спрос в этой рыноч-

выстрелов – 10 перезарядок, а это и до-
полнительное время участия в стрель-
бе, и дополнительное удовольствие 
(«переломил», вставил пульку, защел-
кнул и выстрелил). Этого не скажешь 
о стрельбе из полуавтомата, когда весь 
арсенал выстреливается за считанные 
секунды, а затраченные деньги быстро 
перекочевывают в кассу тира. 

Чтобы охватить как можно больше 
любителей такого рода развлечений, 
нужно запастись самыми разнообраз-
ными видами оружия: пневматиче-
ские автоматы, винтовки, арбалеты, 
пистолеты, стрелы. Кроме того, 
сейчас набирают популярность так 

называемые интерактивные (лазер-
ные) тиры. 

Нередко посетители ломают или 
повреждают ружья. Соответствен-
но, стоит иметь в виду, что ремонт и 
замена оборудования составит одну 
из расходных частей бюджета. Каче-
ственное  отечественное пневматиче-
ское ружье в среднем стоит $250-300, 
пистолеты можно приобрести за $100- 
$250. Импортные ТМ Walther, Beretta, 
Colt обойдутся вам в 2 раза дороже. 
Следовательно, в среднем, вложения в 
приобретение пневматического ору-
жия для будущего тира составят около 
$1 500 – 2 000. 
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существует два варианта оплаты 
услуГ тира:
оплата по вреМени и
оплата за пули поштуЧно.
выБрав второй вариант, 
неоБходиМо сделать ГраМотный 
расЧет стоиМости поЧасовой 
оплаты, ЧтоБы в итоГе не лишиться 
приБыли



ной нише продолжает расти и в насто-
ящий момент превышает предложение. 

Подвалы спорткомплекса – наибо-
лее подходящие помещения для инте-
рактивного тира. Именно здесь можно 
надежно экранировать звуки стрельбы. 

В отличие от известных систем-
имитаторов, параметры которых 
(отдача, звук, особенности поведения 
конкретного образца, обратная связь с 
объектом поражения) лишь отдаленно 
напоминают стрельбу из боевых образ-
цов, здесь огонь ведется из табельного 
боевого оружия по изображению реаль-
ного размера на экране 2,5x5 м и более. 

Во время стрельбы стрелок стано-
вится участником кинофильма, где 
сюжет разворачивается в реальном 
времени и мгновенно изменяется в 
зависимости от меткости каждого вы-
стрела. Преступники падают при попа-
даниях или продолжают свои действия 
при промахах. Количество возможных 
сюжетов, упражнений, типов мишеней 
и вариантов их развития не ограниче-

но. В зависимости от степени подго-
товки стрелков можно упрощать или 
усложнять упражнения. Результат каж-
дого выстрела фиксируется компьюте-
ром и хранится в базе данных для всех 
участников стрельб. По специальному 
заказу изготавливаются видеофильмы 
для стрельбы в конкретной ситуации – 
например, освобождение заложников в 
кассовом зале банка.

По статистике, наиболее активными 
клиентами тира являются сотрудни-
ки ЧОПов, состоятельные граждане, 
увлекающиеся стрельбой. Они ходят в 
тиры по несколько раз в неделю.

В завершении статьи, необходимо 
коснуться и вопроса персонала будущего 
тира. Количество сотрудников для пнев-
матического тира зависит от величины 
помещения и колеблется в пределах от 
1 до 3 человек. Специализация одна и 
та же – инструктор по стрельбе. В его 
задачи входит информирование клиен-
тов о технике безопасности, специфике 
обращения с ружьем и продажи пуль. 
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в последнее вреМя стало МодныМ 
устраивать в тирах Корпоративные 
праздниКи в духе КоМандных 
соревнований. соответственно, 
Этот ФаКт неоБходиМо уЧитывать 
при разраБотКе оБщей КонЦепЦии 
БудущеГо тира



Строительство любого бассейна начи-
нается с создания проекта. Он формиру-
ется с учетом всех пожеланий заказчика 
и служит единственно правильным 
руководством для всех его участников 
на всех этапах планирования и строи-
тельства. В состав проекта входят разде-
лы, демонстрирующие конструкцию 
фундамента, монолитной ванны, систе-
мы водоподготовки, электрики и автома-
тики. Также вносятся соответствующие 
пометки по гидроизоляционным рабо-
там, дизайну и облицовке. По содержа-
нию проекта становится понятно, поче-
му конструктор считает наиболее опти-
мальными те или иные решения. 
Например, к расчетам тепло- и водопо-
требления, рециркуляции и количества 
реагентов выдвигаются определенные 
требования. Они должны быть точны-
ми, понятными и логичными.

Союз арХитектора  
и конСтрУктора
На первом этапе создания проекта раз-
рабатывается дизайн бассейна с уче-
том всех требований заказчика, вклю-
чая архитектуру, функциональное 
предназначение помещений, их форму 
и сочетаемость. При этом набор дизай-
нерских решений должен соответство-
вать технологическим возможностям, 
не препятствовать размещению обору-
дования и обеспечивать комфортные 
условия для купания. 

Проект с самого первого этапа реа-
лизации подразумевает тесное сотруд-
ничество архитектора и конструктора 
– это минимизирует стоимость объек-
та и ускоряет процесс проектирования. 
Данная стадия подразумевает появле-
ние первых технических данных по 
объекту – расчетов по отведению и 

потреблению воды, суммарных затрат 
на тепло- и энергопотребление, а также 
размеров вспомогательных площадей 
для монтажа оборудования. На выбор 
формы ванны влияют потребности 
пользователей. Всех посетителей бас-
сейнов можно условно классифициро-
вать на 2 группы: одни приходят пла-
вать, другие – купаться. Пловцу для 
интенсивного передвижения понадо-
бится большой запас свободного про-
странства. Те же, кто пришел рассла-
биться и развлечься, зачастую концен-
трируются на аттракционах, водопа-
дах, гейзерах и водных потоках. 

По окончании первой стадии проис-
ходит постановка задачи конструкто-
рам и создание рабочего проекта. При 
оформлении чертежей учитываются 
действующие стандарты, поскольку это 
является одной из приоритетных задач: 

чертежи должны быть понятны тем, кто 
впоследствии будет работать с проек-
том. Поэтому к тем пунктам, где нет 
подтверждения в виде расчетов, прила-
гаются технологические карты, паспор-
та оборудования, ссылки на строитель-
ные и проектировочные нормы. 

ФУндамент и ванна БаССейна
По рабочим чертежам видно, какие 
нагрузки вода и ванна бассейна оказы-
вают на опоры сооружения. При рас-
чете площади и количества опор для 
ванны необходимо учитывать и то, 
какое сопротивление нагрузкам оказы-
вает сама ванна. Из-за взаимосвязан-
ности этих процессов они отмечаются 
в единой расчетной части. Важно 
также учитывать, что железобетонная 
ванна бассейна представляет собой 
емкостную конструкцию, трещино-
стойкость которой также лежит в 
основе расчетов. При этом «перебора» 
в конструктивных решениях также 
быть не должно – избыточные запасы 
утяжелят конструкцию, повысят 
нагрузку на фундамент и выльются в 
бесполезные расходы. 

Ванна бассейна создается с учетом 
обязательной установки в нее закладных 
деталей водоподготовки и аттракционов. 
При этом должен соблюдаться один 
очень важный принцип: устройства 
водоснабжения, забора воды с боковых 
поверхностей и дна должны обеспечи-
вать качественное перемешивание воды. 
Любая конструкция ванны имеет уклон 
от 1% в направлении донного слива. 

Форсунки водоподачи располагают-
ся таким образом, чтобы не образовы-
вались застойные зоны. В бассейнах 
обязательно организовывается поверх-
ностный забор воды, поскольку от 
конструкции этого водозабора зависит 
внешний вид гидротехнического соо-

ружения. В качестве конструкции 
поверхностного водозабора может 
использоваться переливной лоток, бла-
годаря которому зеркало воды распо-
лагается на одном уровне с полом. 
Подобная конструкция оптимально 
подходит в тех случаях, когда площадь 
зеркала воды превышает 150 м². 
Переливной лоток имеет ряд неоспо-
римых преимуществ: эстетическая 
привлекательность, равномерное обра-
щение воды по ванне, качественное 
удаление жира и пыли с поверхности. 
Однако для обустройства переливного 
лотка понадобится компенсационный 
резервуар и дополнительная площадь у 
краев бассейна. Есть и другой подход к 
организации перелива – скиммеры, 
которые напрямую связаны с системой 
водоподготовки. Они монтируются на 
15 см ниже уровня бортика, благодаря 
чему вода балансирует в бассейне без 
обустройства переливных емкостей. 
Этот способ является более доступным. 

оБлиЦовка  
и ГидроизоляЦионные раБоты
Гидроизоляция и отделка бассейна – 
комплекс работ, подразумевающий 
последовательное приклеивание разных 
слоев к поверхности монолитной 
ванны. В процессе облицовки использу-
ются выравнивающая штукатурка, 
гидроизоляционные мембраны, плитка 
или мозаика. Это гарантирует отсут-
ствие утечек воды и привлекательный 
экстерьер ванны. Обычно в проекте 
указывается точная последовательность 
работ, перечень материалов, а также 
рисунок, который будет в итоге создан 
из облицовочного материала. Это 
позволит клиенту оценить качество и 
корректность подбора материалов, а 
рабочим – четко выполнить задачу в 
процессе строительства бассейна.

оСвеЩение
Водная гладь бассейна (или зеркало 
воды, как его еще называют) обладает 
высокой отражающей способностью. 
На этом качестве и основаны все прин-
ципы устройства подводного освеще-
ния. А принципов этих несколько:
•	 Бассейн	и	помещение	вокруг	него	

представляют	единое	пространство;
•		 Подводный	свет	из	бассейна	прохо-

дит лучше, чем из помещения 
внутрь	толщи	воды;	

•		 Из	воды	в	помещение	не	должна	
выходить тень.
Подводную подсветку лучше распо-

лагать лучами навстречу или разме-
щать освещенные зоны, исключая 
образование тени. Обычно подсветку 
воды осуществляют прожекторами с 
галогеновыми лампами, которые рас-
полагают на глубине около 500 мм от 
поверхности воды, чтобы иметь воз-
можность их заменять, не сливая воду 
из бассейна, а лишь поднимая светиль-
ник на борт. Для этого внутри светиль-
ника оставляют свободным влагозащи-
щенный кабель длиной около 1,5 м. 
Обычный диаметр таких светильников 
– около 300 мм. Прожекторы для под-
водного света всегда герметично 
выполнены, оснащены лампой или 
блок-фарой, работающей от источника 
малого напряжения 12 В. 

ООО «АКвАМАсТеР инж»
119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 
д. 1, секция 1
Тел.: 8 (495) 234-41-22, 
факс: 8 (495) 232-14-29
E-mail: info@ amaster.ru
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КоМплеКсный подход К проеКтированию  
и последующеМу оБустройству Бассейна – залоГ еГо 
успешноГо ФунКЦионирования, Что уЖе МноГоКратно 
доКазывала праКтиКа. КоМплеКсный подход позволяет 
провести КаЧество раБот единой линией на всех Этапах 
реализаЦии проеКта и полуЧить КаЧество ЭКсплуатаЦии 
оБъеКта, Которое впоследствии дает возМоЖность 
долГовеЧной и Безопасной раБоты Бассейна на Фоне 
реальной ЭКоноМии средств Клиента за сЧет изнаЧально 
продуМанноГо единства КоМплеКса раБот. 

КоМплеКсный подход 
К оБустройству 
Бассейнов

текст: вячеслав ГерасиМов,  
генеральный директор «аКваМастер инж»
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После сдачи спортивного сооруже-
ния с плавательным бассейном в экс-
плуатацию, работники Роспотреб-
надзора /государственного санитарно-
эпидемиологического надзора система-
тически проводят как внезапные 
(после жалоб посетителей), так и 
запланированные проверки соблюде-
ния санитарно-гигиенических норм во 
всех помещениях спортобъекта. 
Замечания и предложения представи-
телей проверяющих органов записыва-
ются в санитарный журнал, который 
обязательно должен присутствовать во 
всех спортивных сооружениях. 

Кроме того, на каждом спортивном 
объекте необходимо соблюдать 
Правила внутреннего распорядка, 
журналы обязательного ведения, 
согласованные с территориальными 
органами Роспотребнадзора/СЭС. 
Необходимо помнить о том, что ответ-
ственность за несоблюдение санитар-
но-гигиенических норм, а также пра-
вил содержания и эксплуатации спор-
тивных сооружений несут не только 
сотрудники спортивных комплексов, 
но и, в первую очередь, администра-
ция данных спортсооружений. 

СоБлюдаем правила и нормы!
Итак, какие важные моменты необхо-
димо учитывать для преодоления раз-
ногласий по вопросам соблюдения 
действующих правил и норм? Если 
речь идет о спорткомплексе с плава-
тельным бассейном, то необходимо 
соблюдать ряд основных требований, 
которые предъявляются к внутренне-
му оснащению, наличию всех необхо-
димых помещений (гардероб, разде-
валка, душ), поверхности обходных 

Чистота и спорт –– неразделиМы!

текст: егор востроКнутов, санитарный врач, к.м.н.

соБлюдение санитарных норМ  
в спортивных сооруЖениях

спортивные оБъеКты с плавательныМ 
БассейноМ, Где заниМаются 
разлиЧныМи видаМи спорта не 
тольКо взрослые, но и дети, долЖны 
соответствовать определенныМ 
санитарно-ЭпидеМиолоГиЧесКиМ 
треБованияМ. санпины реГулярно 
оБновляются, дополняются 
разлиЧныМи пунКтаМи, Которые 
являются оБязательныМи для таКих 
уЧреЖдений МассовоГо посещения, 
КаК спортКоМплеКс, ФоК, дюсш и др. 
руКоводители долЖны ЧетКо 
отслеЖивать, насКольКо персонал 
подведоМственноГо 

иМ спортоБъеКта осведоМлен о 
нововведениях в оБласти санитарно-

ГиГиениЧесКих правил и норМ, не 
доЖидаясь внезапных провероК 
сЭс, ФБуз «Центр ГиГиены и 
ЭпидеМиолоГии» и друГих 
Контролирующих орГанов. если 
реЧь идет о строящеМся 
спортивноМ сооруЖении с 
плавательныМ БассейноМ, тоГда 
их владельЦаМ неоБходиМо 
поМнить, Что Будущий оБъеКт 

долЖен соответствовать ряду 
достатоЧно ЖестКих треБований, 

вплоть до лоКаЦии поМещений и  
поддерЖания постоянных параМетров 

МиКроКлиМата. 



дорожек, воде (температура, глубина, 
состав) и ее обеззараживанию, к 
дезинфекции помещений, системе 
отопления и т.д. С полным их переч-
нем можно ознакомиться в специаль-
ном документе, утвержденном 
Постановлением главного санитарно-
го врача России от 30.01.2003 года №4 
- СанПин 2.1.2.1188-03, СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству 
и содержанию объектов спорта». 

Как правило, надзорные санитар-
ные и инспекционные органы контро-
ля РФ проверяют все объекты массо-
вого посещения (в том числе детьми) 
по следующим пунктам:
•	 Санитарное	состояние	объекта
•	 Состояние	отчетной	и	подкон-
трольной документации (книга или 
журнал учета дезсредств, журнал 
уборки всех помещений спортком-
плекса, различные другие журналы 
обязательного ведения, лабораторные 
исследования воды плавательных 
бассейнов и др.).
Оценка состояния указанных параме-
тров станет основополагающей в 
вынесении решения о статусе про-
верки. 

не заБываем про жУрнал 
дезСредСтв
Журнал (книга) учета дезсредств –  
форма учета поступления на спортив-
ный объект дезинфицирующих 
средств. В нем рассчитываются необ-
ходимые количества дезинфицирую-
щих средств, требующихся для обра-
ботки помещений вашего объекта, 
исходя из санитарных правил и мето-
дических указаний по применению 
дезинфицирующих средств.

Расчет потребности объекта в дез-
средствах, ведение учета их расходо-
вания является частью программы 
производственного контроля.

Необходимость иметь расчет 
потребности объекта в дезсредствах 
определяется Постановлением 
Правительства г. Москвы №1065-ПП 
от 30.12.2003 г. «О совершенствовании   

организации и проведения дезинфек-
ционных, дезинсекционных и дерати-
зационных мероприятий на объектах 
города Москвы» а также санитарными 
правилами по виду деятельности. 
Обратите внимание, что согласование 
и регистрация журнала учета дез-
средств в Роспотребнадзоре в настоя-
щее время не требуются. 

Одним из важных пунктов любой 
проверки является качество проводи-
мой санитарно-гигиенической уборки 

всех помещений спортивного объекта. 
В спортивных залах необходимо 

ежедневно проводить влажную убор-
ку, а один раз в неделю – генеральную 
уборку с мытьем полов, стен и чист-
кой оборудования. Особый санитар-
но-гигиенический режим устанавли-
вается для помещений с  плаватель-
ным бассейном. В целях контроля 
качества воды регулярно берутся ее 
пробы, которые исследуются в лабора-
тории. Для предупреждения возмож-
ного загрязнения воды, в бассейн 
допускаются только лица, прошедшие 
предварительный медицинский 
осмотр. Ежедневная уборка должна 
проводиться в конце рабочего дня. 
Дезинфекции подлежат помещения 
санузлов, душевых, раздевалок, полы 
водной зоны аквапарка, дверные 
ручки и поручни, инвентарь спортив-
ного комплекса с плавательным бас-
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адМинистраЦия аКвапарКов 
лиБо спортивных 
КоМплеКсов с плавательныМ 
БассейноМ оБязана 
оБеспеЧивать 
проФессиональное и 
санитарно-ГиГиениЧесКое 
оБуЧение персонала

Назначение бассейна Площадь водной поверхности м2/чел,  
не менее Температура воды, oС

Гидро –, аэромассажные бассейны типа «джакузи» с сидячими 
местами 0,8 и не менее 0,4 м3/чел 35-39

Бассейны детские, глубиной до 60 см 2,0 29-32

Бассейны развлекательные 2,5 28-30

Бассейны для плавания 4,5 26-29

Показатель Единица измерения Норматив

Хлороформ мг/м3 не более 0,05

Хлор мг/м3 не более 0,1

Температура oС выше темп. воды бассейна наибольшей площади на 1oС

Относительная Влажность % не более 65

Подвижность м/с не более 0,2

поКазатели КаЧества воздуха

теМпература и площадь водной поверхности

Санитарно-ГиГиеничеСкие треБования к Спортивным оБЪектам С БаССейнами и аквапаркам:
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сейном или аквапарка (скамейки, 
лежаки, и др.). 

микроклимат важен  
для здоровья
Особое гигиеническое значение имеет 
создание в помещениях спортивных 
комплексов оптимальных микрокли-
матических условий. Так, к примеру, в 
спортивном зале температуру воздуха 
необходимо поддерживать на уровне 
+15-17 °С, относительную влажность – 
35-50%, скорость движения воздуха – 
0,5 м/с. В залах для борьбы и настоль-
ного тенниса скорость движения воз-
духа не должна превышать 0,25 м/с, а в 
душевых, раздевалках и массажных 
кабинетах – 0,15 м/с. Для обеспечения 
необходимого воздухообмена предус-
матривается устройство центральной 
приточно-вытяжной вентиляции с 
расчетом на подачу наружного воздуха 
не менее 80 м³ в час на одного занима-
ющегося и 20 м³ в час – на одного зри-
теля. Если подобной возможности нет, 
устраивается децентрализованная 
искусственная вентиляция с макси-
мальным проветриванием помещений. 

На самом деле, существующих норм 
и требований в области санитарно-
гигиенического состояния объектов 
массового посещения в настоящее 
время представлено достаточно много, 
поэтому для предупреждения и  выяв-
ления возможных нарушений  «сани-
тарного законодательства» можно про-
вести аудит и мониторинг состояния 
вашего спортивного объекта заранее, и 
быть полностью готовыми к любой 
проверке.  

не СоГлаСны С резУльтатом?
В случае несогласия с результатами 
проверки территориальных органов 
Роспотребнадзора (СЭС, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» и 
пр.), действующее законодательство 
РФ предусматривает два порядка 
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дезинсеКЦион-
ные и дератиза-
Ционные Меро-
приятия в спорт-
КоМплеКсах с 
плавательныМ 
БассейноМ долЖ-
ны проводиться 
тольКо спеЦиали-
зированныМи 
слуЖБаМи на 
основании  
разовых заявоК 
или доГоворов  
в соответствии  
с санитарныМи  
правилаМи

А знАеТе ли вы?

При отсутствии в 
спорткомплексе с 
плавательным бас-
сейном или аквапарке 
производственной 
лаборатории, лабо-
раторный контроль 
за качеством воды 
может проводиться с 
привлечением лабора-
торий, аккредито-
ванных в установ-
ленном порядке.
При получении неу-
довлетворительных 
анализов по микро-
биологическим и/или 
паразитологическим 
показателям админи-
страция спортивного 
объекта обязана про-
вести дополнитель-
ные мероприятия по 
улучшению качества 
воды с последующим 
повторным проведе-
нием анализов. 
Результаты произ-
водственного кон-
троля должны пере-
даваться в террито-
риальный центр 
государственного 
санитарно-эпидемио-
логического надзора 
не реже 1 раза в 
месяц

ответственныМи за соБлюдение санитарных правил 
являются руКоводители орГанизаЦий, Которые 
ЭКсплуатируют спортивные сооруЖения с плавательныМ 
БассейноМ или аКвапарКи вне зависиМости от их 
ведоМственной принадлеЖности и ФорМы соБственности
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обжалования решений контролирую-
щих органов — административный и 
судебный. В первом случае руковод-
ство спортивного учреждения, кото-
рое не согласно с результатами прове-
денной проверки, выданными им 
предписаниями (требованиями), дей-
ствиями (бездействием) должностных 
лиц, которые повлекли за собой нару-
шения их прав при проведении про-
верки, могут обратиться в вышестоя-
щий орган или к вышестоящему долж-
ностному лицу с жалобой. Например, 
в Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор) может быть обжа-
лован акт проверки, предписание об 
устранении выявленных нарушений, 
постановление о привлечении к адми-

нистративной ответственности, 
составленные должностным лицом 
территориального органа 
Роспотребнадзора по результатам 
проведенной плановой или внеплано-
вой проверки.

Для этого в течение 15 дней с момен-
та получения акта проверки необходимо 
представить в соответствующие контро-
лирующие органы Роспотребнадзора в 
письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки или выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений. При этом, к таким возраже-
ниям могут быть приложены докумен-
ты, подтверждающие их обоснован-
ность. Упомянутые возражения могут 
быть оформлены в виде заявления или 
жалобы. На практике используются обе 
формы. 

в спортзалах неоБходиМо еЖедневно 
проводить влаЖную уБорКу, а один 
раз в неделю – Генеральную уБорКу с 
МытьеМ полов и стен
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ФутБол является саМыМ МассовыМ  
и популярныМ видоМ спорта. по статистиКе,  

в Мире в неГо иГрают свыше 250 Млн 
ЧеловеК, в тоМ Числе 20 Млн Женщин. 

тольКо в россии оФиЦиально 
зареГистрировано 3,8 Млн 

ФутБолистов. растет Число 
ФутБольных полей для 

тренировоЧных занятий, 
строятся новые КлуБные 

стадионы, пользоваться 
КоторыМи Чаще всеГо 

приходится в теМное 
вреМя сутоК. иМенно  

о спеЦиФиКе 
исКусственноГо 

освещения 
стадионов в 

соответствии с 
треБованияМи 

ФиФа и 
пойдет 

реЧь в 
данной 

статье. 

ФутБол  
по МеЖдународныМ 
правилаМ
освещение ФутБольных полей

текст: владимир Колосов 
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Для проведения международных 
мероприятий к освещению футболь-
ных полей предъявляются серьезные 
требования. Современные системы 
искусственного освещения должны 
соответствовать не только междуна-
родным техническим нормативам 
(прежде всего, ФИФА), но также учи-
тывать потребности спортсменов, зри-
телей и телевизионщиков, оставаясь 
при этом энергоэффективными и безо-
пасными в эксплуатации. Причем ряд 
требований часто выглядит весьма 
«расплывчатым». Итак, что необходи-
мо помнить руководителям футболь-

ных стадионов для того, чтобы систе-
мы освещения их подведомственных 
объектов соответствовали всем меж-
дународным правилам и нормам?

СоответСтвие клаССУ 
Соревнований
Последние требования ФИФА к систе-
мам освещения футбольных полей 
предусматривают определенное коли-
чество прожекторных мачт в зависи-
мости от классности объекта. Так, 
широко распространенная до недавне-
го времени 4-мачтовая система про-
жекторного освещения уже признана 
устаревшей и неприемлемой для осве-
щения стадионов, где предполагается 
проведение телевизионных трансля-
ций матчей. 

В настоящий момент в мире приня-
та и действует следующая классифика-
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ция систем искусственного освещения 
в зависимости от уровня проводимых 
на объекте соревнований:

клаСС I
Тренировки и оздоровительные заня-
тия без телевизионных трансляций.

Как минимум, 4 мачты рекомендо-
ваны для освещения игрового поля.

клаСС II
Соревнования низших лиг и клубные 
матчи без телевизионных трансляций.

Как минимум, 6 мачт рекомендова-
ны для освещения игрового поля.

клаСС III
Игры национальных чемпионатов без 
телевизионных трансляций. Как мини-
мум, 8 мачт рекомендованы для осве-
щения игрового поля 

клаСС IV
Игры национальных чемпионатов с 
телевизионными трансляциями по 
национальному телевидению. 
Бестеневое освещение футбольного 
поля. 

клаСС V
Международные матчи с международ-
ными телевизионными трансляциями. 
Бестеневое освещение футбольного 
поля. 

оСоБенноСти УСтановки
Комфортное пребывание на стадионе 
игроков, судей и зрителей во многом 
зависит от того, насколько ограничено 
слепящее действие осветительной 
установки. Определяющим фактором 
здесь является угловая высота разме-
щения прожекторов. Так, при установ-
ке прожекторов сбоку от игрового 
поля, наблюдатель, находящийся на 
продольной оси поля (иными словами, 

в центре поля), должен видеть самые 
нижние прожекторы под углом не 
менее чем 250 по отношению к гори-
зонтали. Выполнение этих требований 
стимулирует строительство не «уни-
версальных» (с легкоатлетическим тре-
ком), а специализированных футболь-
ных стадионов, на которых трибуны 
максимально приближены к игровому 
полю. 

При проектировании системы осве-
щения стадиона необходимо прини-
мать во внимание положение телеви-
зионных камер. Так, при современной 
телевизионной съемке футбольного 
матча используют большое количество 
телекамер, расположенных в разных 
местах стадиона. Если положения теле-
камер содержатся в исходных данных 
для проектирования системы освеще-
ния, то необходимо выполнять расче-
ты вертикальной освещенности в поле 
зрения каждой телекамеры. Если же 
точные координаты телекамер неиз-
вестны, то расчеты следует произво-
дить, исходя из типового размещения 
телекамер. 

Система освещения игрового поля 
должна быть осесимметричной и обе-
спечивать условия для работы телека-
мер, установленных как за боковой 
линией поля, так и за линией ворот. 
Должны быть обеспечены такие условия 
освещения, чтобы при добавлении 
новых телекамер качество передаваемо-
го ими изображения было безупречным. 

Для игроков, официальных лиц и 
операторов средств массовой инфор-
мации на стадионе должна быть созда-
на комфортная, неслепящая световая 
среда. Это является еще одним важ-
ным требованием, которое необходи-
мо учитывать при проектировании 
системы освещения. Одной из мер, 
направленных на решение данной 
задачи, является регламентация зон, 

где нельзя размещать прожекторы: это 
зоны выполнения угловых ударов и 
зоны за воротами. Причем, данные 
ограничения действуют для всех клас-
сов соревнований. Для обеспечения 
безопасности игроков нельзя распола-
гать осветительные опоры в пределах 
зоны шириной 5 м по периметру игро-
вого поля.

вертикальная и Горизонтальная 
оСвеЩенноСть 
Освещенность является наиболее оче-
видным и важным параметром любой 
системы освещения. Вертикальные 
освещенности относятся к плоскостям, 
перпендикулярных линиям зрения 
соответствующих телекамер. Так, при 
проектировании рекомендуется 
использовать коэффициент запаса рав-
ный 1,4. Для всех классов соревнова-
ний индекс блескости GR ≤ 50. Индекс 
блескости оценивается для игроков в 
пределах их рабочего поля зрения.

Помимо достаточной мощности 
установленной системы освещения, она 
также должна обеспечивать световой 
поток, равномерно распределяемый по 
всей поверхности поля. Это необходи-
мо для того, чтобы на нем не возникали 
разного рода «темные зоны». Тем не 
менее, последние опубликованные 
документы ФИФА говорят о том, что 
требования к равномерности распреде-
ления вертикальной освещенности, 
цветовой температуре и индексу цвето-
передачи значительно снизились. С 
одной стороны, это расширяет возмож-
ности для использования осветительно-
го оборудования более широкого круга 
производителей, но с другой – может 
привести к общему снижению качества 
освещения футбольных стадионов.

В отличие от вертикальной осве-
щенности на одну ступень увеличи-
лись уровни средней горизонтальной 
освещенности. В частности, универ-
сальными стали предписания ФИФА, 
касающиеся цветовой температуры и 
индекса цветопередачи излучения 
источников света.

ЭколоГичеСкие аСпекты
Футбольные чиновники в последние 
годы стали уделять значительно боль-
ше внимания вопросам влияния 
систем освещения стадиона на окру-
жающую среду. «Световое загрязне-
ние», создаваемое осветительной 
установкой, подразделяется на две 
категории: рассеянное освещение тер-
ритории и слепящее действие, оказы-
ваемое на пешеходов и водителей 
транспортных средств, находящихся 
за пределами стадиона. В этой связи 
необходимо предпринимать макси-
мальные меры для ограничения «све-
тового загрязнения» окружающей 
среды. 

Интересно, что свет, рассеянный за 
пределами стадиона, можно рассчи-
тать и измерить. Для оценки рассеян-
ного света используют горизонталь-
ную и вертикальную освещенности. 
Предельные значения этих характери-
стик регламентируются в таблице (см. 
таб.).

Необходимо обратить внимание на 
то, что освещение стадиона должно 
соответствовать всем международ-
ным светотехническим стандартам 
ФИФА, несоблюдение которых грозит 
тем, что на стадионе не будет разре-
шено проведение международных 
матчей. 

Класс игры Горизонтальная 
освещенность 

Равномерность U
2

Индекс 
блескости GR

Цветовая 
температура, 
Тцв, К

Индекс 
цветопередачи, Ra

III (Национальный чемпионат) 750 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

II (Низшие лиги и клубные 
соревнования) 500 0,6 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

I (Тренировки и оздоровительные 
занятия) 200 0,5 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

таБлиЦа 1: реКоМендуеМые хараКтеристиКи освещения ФутБольных полей 
(Без телетрансляЦий)

руКоводству стадиона неоБходиМо 
поМнить – даЖе МиниМальная 
ЭКоноМия в оБласти освещения 
ФутБольноГо поля МоЖет привести К 
неГативноМу результату – 
несоответствию МеЖдународныМ 
светотехниЧесКиМ стандартаМ

высоКие светотехниЧесКие 
стандарты для стадионов 
установлены, преЖде всеГо,  
для тоГо, ЧтоБы спортивные 
Мероприятия МоГли 
транслироваться по телевидению 
во всеМ Мире с наилуЧшиМ 
КаЧествоМ
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веХи иСтории
Стадион «Салют» (до 2015 года) был 
открыт более 80 лет назад при 
Тушинском машиностроительном 
заводе. В качестве осветительных при-
боров на стадионе установили звезды – 
аналогичные тем, что завод выпустил 
для башен Кремля, но без рубиновых 
стекол. 4 таких звезды расположились 
по углам футбольного поля рядом 
с прожекторными мачтами. На поле 
«Салюта» часто играли футболисты 
«Крыльев Советов», «Динамо» и ЦСКА.

В 1970 году рядом с футбольным 
полем открылся Дворец спорта. 
Незадолго до Олимпиады-80 главные 
ворота стадиона украсили олимпийской 
символикой, а рядом поставили статуи 
великих спортсменов. В те годы 
«Салют» не раз принимал важные тяже-

лоатлетические соревнования, в том 
числе международные. Стены Дворца 
спорта помнят таких глыб «Железной 
игры», как Василий Алексеев, Юрий 
Варданян и Юрий Козин.

Слава «ГераклионУ»!
После распада СССР Тушинский маши-
ностроительный завод прекратил содер-
жание своего стадиона, и в итоге объект 
постепенно утратил свою функциональ-
ность. После затяжного периода небла-
гополучия в 2015 году «Салют» вошел 
в структуру Фонда развития инноваций 
и модернизации в медицине и спорте 
«Гераклион», что и определило его 
сегодняшнее название. Помимо этого, 
добавились новые соревновательные 
практики, включая сдачу нормативов 
Всероссийского спортивного комплекса 
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СерГей еремин, 
инвеСтор и СоБСтвенник Стадиона, 
президент Фонда «Гераклион» 

речь идет о создании не имеющего аналогов квазиспор-
тивного объекта, ориентированного как на подготовку 
элитных спортсменов, так и на массового потребителя. 
под Центром силовой, функциональной и кондиционной 
подготовки мы понимаем конгломерат научного подхода 
к тренировочному процессу, его сопровождению силами 

высокотехнологичной спортивной медицины и физиологии, а также создание спор-
тивной инфраструктуры, отвечающей требованиям XXI века, для внедрения послед-
них достижений в области физической культуры и спорта.
перед нами не стоит задача создать спортивный объект, ориентированный на 
банальный коммерческий 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. и все-таки главный прио-
ритет – создание возможностей для занятий спортом. страна нуждается в этом!

комментарий ЭкСперта 

спортивный комплекс  
«салют Гераклион»
Москва, ул. лодочная, д.15, стр. 1 А
Тел.: +7 (495) 132-18-30
http://salutgeraklion.ru
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«ГТО». Но особенно яркими стали воз-
рожденные на арене Дворца спорта 
тяжелоатлетические соревнования, 
в том числе выступление штангистов 
российской олимпийской сборной на 
Гран-при «Путь к Олимпу».

К августу 2016 года в «Салюте» завер-
шился основной этап реконструкции. 
От старого Дворца спорта остались 
лишь стены, а все покрытия, вентиляци-
онные и отопительные системы, обору-
дование, внешнее и внутреннее оформ-
ление были полностью заменены в соот-
ветствии с современными требования-
ми. На футбольное поле было уложено 
искусственное покрытие нового поколе-
ния, а вокруг него решили восстановить 
беговые дорожки, которые получили 
профессиональное соревновательное 
покрытие. Трибуны на 1 500 мест 

Площадь: 4,3 га
Инвестиции: 500 млн рублей
Спортивная инфраструктура: 
•	 Дворец	спорта	(1	900	м²):	4	зала	(функциональной,	силовой	и	

кондиционной подготовки; тяжелой атлетики; гимнастики; 
единоборств);

•	 Универсальный	теннисный	центр	(2	корта	с	покрытием	Hard);
•	 Крытая	площадка	для	игровых	видов	спорта	 

(в зимнее время – каток);
•	 Уличная	тренажерная	площадка;	
•	 Полоса	препятствий;
•	 Футбольное	поле	(110	х	72	м)	с	4-мя	беговыми	дорожками,	

легкоатлетическим ядром и кроссфит-зоной; 
Газон:	искусственный	Polytan	LigaTurf	RS+Legend	(Германия)
Вместимость трибун: 1 500 зрителей
Мощность освещения: 150 кВт (200-450 lx)
Видеоэкран:	5,7	х	3,8	м	разрешением	576	х	384	pix

в российсКой столиЦе растет КолиЧество Крупных совреМенных 
МноГоФунКЦиональных оБъеКтов, на Которых проводятся не тольКо соревнования, 
но и разлиЧные Культурно-Массовые Мероприятия. стадион «салют ГераКлион» 
в юЖноМ тушине, БлаГодаря МасштаБной реКонструКЦии, стал высоКоКлассныМ 
совреМенныМ МультиспортивныМ КоМплеКсоМ. приоритетное развитие на неМ 
полуЧат – разносторонняя ФизиЧесКая подГотовКа и силовые виды спорта. 

с козырьком для зрителей появились на 
противоположной стороне поля, а за 
воротами расположились легкоатлети-
ческое ядро и кроссфит-зона с 6-метро-
вой функциональной рамой. На стадио-
не были установлены новая система 
освещения и цветное табло, а также соз-
даны необходимые условия для маломо-
бильных групп населения.

мноГоФУнкЦиональноСть 
как залоГ УСпеХа
В результате масштабной реконструкции 
на территории стадиона появились 
и новые сооружения: многофункцио-
нальный центр с теннисными кортами, 
крытая площадка для игровых видов 
спорта, которая зимой превращается 
в каток, уличная тренажерная зона, поло-
са препятствий, детская площадка и эко-
парковка. На эти цели частным инвесто-
ром были потрачены 500 млн рублей. 
Еще примерно столько же планируется 
вложить в развитие объекта с учетом 
планов по возведению на его территории 
двух других крупных сооружений.

Первый этап реконструкции занял 
всего 3 месяца, за которые «Салют» 
изменился до неузнаваемости. При этом 
строителям приходилось работать 
в условиях существенных ограничений, 
т. к. стадион находится в парковой зоне. 
Сегодня «Салют Гераклион» является 
высококлассным мультиспортивным 
комплексом, объекты которого способ-
ны трансформироваться под нужды 
конкретного спортивного либо культур-
но-массового мероприятия. Одна и та же 
уличная зона может служить площадкой 

ÑÊ ÑÀËÞÒ
GERAKLION

«салют»
из прошлоГо

в Будущее

для соревнований по функциональному 
многоборью и футбольным полем, 
а крытый комплекс способен трансфор-
мироваться из теннисного корта как в 
арену для силовых турниров, так и для 
различных культурно-образовательных 
мероприятий, в том числе и междуна-
родного формата. При стадионе на 
постоянной основе действуют детская 
школа и ряд секций для взрослых. 
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Говоря о спортивных оБъеКтах, Мы Часто упусКаеМ из виду оЧевидные, на первый 
взГляд, вещи. в данной статье реЧь пойдет о МеБели, Которая присутствует  
на КаЖдоМ спортивноМ оБъеКте, иГрая далеКо не последнюю роль  
в привлеЧении посетителей, создании для них неоБходиМоГо КоМФорта  
и популярности сооруЖения в ЦелоМ. 
о тоМ, КаКие треБования выдвиГаются К МеБели спортКоМплеКсов, поЧеМу  
не следует отдавать предпоЧтение стандартной МеБели для оснащения 
спортоБъеКта, и на Что нуЖно оБратить вниМание при выБоре 
спеЦиализированной МеБели для спортивных сооруЖений – Мы рассКаЖеМ  
в данной статье. 

МеБель со спортивныМ 
хараКтероМ
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вместе с верхней одеждой, а голов-
ные уборы (особенно в спортобъек-
тах, ориентированных на детей) 
«утрамбовывались» в рукава, либо 
просто были разбросаны по полу 
из-за отсутствия специальных мест 
для их хранения. Многосекционные 
шкафы с замками, в этом случае, 
идеальный вариант по цене и функ-
ционалу. Они подойдут для хране-
ния головных уборов, одежды, габа-
ритных сумок, футляров и личного 
спортивного снаряжения. 
Двухсекционные шкафы помогут 
сэкономить пространство и обеспе-
чить большую проходимость спор-
тивного клуба при ограниченных 
площадях. Они компактны, хорошо 
вписываются в общий интерьер 
спорткомплекса и могут при необхо-
димости комбинироваться другими 
компонентами, с расчетом на макси-
мальное количество посетителей в 
«часы пик». В основе большинства 
моделей шкафов лежат прочные 
цельнометаллические или сборные 
конструкции из алюминия или оцин-
кованной стали, которые придают 

Более важную роль здесь играет 
гардероб, поскольку пропускная спо-
собность крупных ФОКов много-
кратно превышает численность кли-
ентов обычного фитнес-клуба. 

Эта зона должна быть комфорт-
ной и функциональной для посети-
телей, поэтому удлиненная столеш-
ница гардероба позволит увеличить 
его пропускную способность и избе-
жать скопления людей. 

В самой зоне гардероба следует 
расположить открытые полки для 
хранения сменной обуви и сумок 
или специальные металлические 
шкафы с отдельными индивидуаль-
ными ячейками. В настоящее время 
популярностью среди спортивных 
комплексов с плавательным бассей-
ном, ДЮСШ и ФОКов пользуются 
современные многосекционные 
шкафы для индивидуального хране-
ния обуви, одежды, сумок и ценных 
вещей. Они удобны для посетителей 
и не занимают много места. 

Канули в лету те времена, когда 
сменная обувь висела на одном 
крючке гардероба спорткомплекса 

совреМенные разновидности 
пластиКа – оптиМальные 
Материалы, выдерЖивающие 
люБые наГрузКи, КоторыМ 
подверГается МеБель в спортивных 
сооруЖениях. они долГовеЧны,  
не подверЖены Коррозии и 
отлиЧаются устойЧивостью  
К влаЖности, средстваМ 
дезинФеКЦии. пластиК однороден 
по струКтуре – не расщепляется  
и не рассыхается с ГодаМи, а таКЖе 
иМеет широКую Цветовую ГаММу, 
Что позволяет подоБрать нуЖный 
Цвет и оттеноК для люБоГо 
интерьера вашеГо спортивноГо 
КоМплеКса

во изБежание Стандартов
Интерьер и комфорт в помещениях 
спортивного сооружения являются 
решающим фактором, влияющим на 
выбор потенциальных посетителей, 
поэтому экономить на оснащении 
спортивных сооружений не рекомен-
дуется. 

Специфика работы физкультурно-
оздоровительных объектов с плава-
тельным бассейном, ДЮСШ, много-
функциональных спорткомплексов 
выдвигает к мебели дополнительные 
требования по прочности и износо-
стойкости – тем более, когда речь идет 
об объектах массового посещения. 

принЦип зональноСти
Любой спортивный объект – это тер-
ритория, разделенная на определен-
ные зоны в соответствии с различ-
ными видами спорта и физической 
нагрузки. Обычно на объектах мас-
сового спорта присутствуют:
•		 Входная	зона;
•		 Зона	раздевалок;
•		 Многофункциональный	зал	для	

групповых занятий и игровых 

видов	спорта;
•		 Тренажерные	и	фитнес-залы;
•		 Зона	для	плавания,	аква-фитнеса,	

аква-аэробики (если есть в нали-
чии). 
Рассмотрим, какая комплектация 

мебели необходима для различных 
зон спортивных комплексов. 

вХодная зона и ГардероБ
На объектах массового спорта, в 
отличие от коммерческих фитнес-
клубов, нет необходимости в уста-
новке стоек-ресепшн. Разве что, 
допускается наличие стойки для 
администратора или охраны. 

Комфортность во входной зоне 
спорткомплексов во многом зависит 
от наличия удобных мест для сиде-
ния. Скамьи с вешалками для верх-
ней одежды обеспечивают свобод-
ный доступ к шкафам, создают мак-
симальный комфорт для посетителей 
и удачно дополняют интерьер. В 
зависимости от числа посетителей, 
скамейки устанавливаются в один 
или два ряда в противоположных 
сторонах холла. 
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изделиям прочность, устойчивость к 
механическим нагрузкам. Для обра-
ботки изделий используются безо-
пасные и экологичные ЛКМ, стойкие 
к коррозии и воздействию средств 
очистки и дезинфекции. 

о лояльноСти…
Важно отметить, что в спортивных 
комплексах часто возникает потреб-
ность в месте, где посетители могли 
бы оставить личные ценные вещи. 
Помочь решить этот вопрос могут 
сейфовые шкафы или ячейки. 
Кстати, услуги по аренде сейфовых 
ячеек могут служить дополнитель-
ным источником доходов – предо-
ставляться за отдельную плату. 

Современные сейфовые шкафы 
представляют собой цельную кон-
струкцию. Использование надежной 
фурнитуры обеспечивает высокую 
степень надежности и сохранности 
верхней одежды и личных вещей 
посетителей. В качестве запорных 
механизмов для сейфовых шкафчи-
ков используются кодовые и элек-
тронные замки с функцией беспро-
водного контроля доступа. Клиент, 
получивший в свое распоряжение 
такой шкафчик, открывает и закры-
вает его с помощью специального 
брелка или браслета, который выда-
ется администрацией при входе. 
Такие технологии способны повы-
сить имидж и статус заведения и 
лояльность клиентов.

залы для иГровыХ видов Спорта
Для объектов массового спорта зача-
стую характерна специализация по 
видам спорта. Различные ДЮСШ и 
ФОКи специализируются на подго-
товке футболистов, хоккеистов, 
пловцов и т.п. Для разных групп 
спортсменов производители мебели 
разрабатывают и изготавливают спе-
циализированные модели мебели. 
Особенность конструкции шкафов 
для отдельных видов спорта состоит 
в том, что их пространство рассчи-
тано специально на габариты обору-
дования и конкретной спортивной 
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совреМенные производители 
предлаГают БоГатое разнооБразие 

шКаФов, предназнаЧенных для 
вреМенноГо хранения верхней 

одеЖды и лиЧных вещей 
посетителей: Модульные шКаФы, 

шКаФы со сКаМьей, сейФовые 
шКаФы, одно-двух-

МноГосеКЦионные шКаФы
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разновидности МеБели для 
Бассейнов:

•		 полКи-вешалКи – используют в 
поМещении для хранения МелКоГо 
инвентаря или в раздевалКах  для 
посетителей Бассейна

•		 стеллаЖи, Корзины, стойКи – 
приМеняют для хранения 
спортивноГо инвентаря, в тоМ Числе 
для аКва-Фитнеса и аКва-аЭроБиКи

•		 сКаМьи – предназнаЧены для 
отдыха или оЖидания. 

КонструКЦия шКаФов для 
ГардероБных и раздевалоК 
рассЧитана таКиМ оБразоМ, ЧтоБы 
оБеспеЧить МаКсиМальную 
вМестиМость при сохранении 
КоМпаКтных ГаБаритов МеБели. 
униФиЦированная ФорМа и разМер 
шКаФов позволяют устанавливать 
их в достатоЧноМ КолиЧестве

73
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амуниции. Например, специализиро-
ванные секции шкафов, предназна-
ченные для раздевалок спортивных 
команд – хоккейных или баскетболь-
ных. Внизу каждой секции распола-
гается вместительный отсек для 
сумок с экипировкой и обувью. 
Отсек имеет решетчатую конструк-
цию для проветривания. А в шкафу 
для теннисистов верхние секции 
объединены в один блок. Это позво-
ляет максимально эффективно 
использовать пространство верхней 
части шкафчика, расположив там 
сквозные горизонтальные полки. 
Такой формат полок позволяет раз-
местить на них габаритное оборудо-
вание (например, ракетки для боль-
шого тенниса).

В тренажерном зале и зале для 
игровых видов спорта необходимо 
предусмотреть места для тренерского 
персонала – это может быть как адми-
нистративная стойка, так и ряд кон-
сольных полок для хранения спортив-
ной атрибутики и аксессуаров.

меБель для БаССейнов
Эта зона требует специализирован-
ной мебели, выполненной из соответ-
ствующих материалов, которые не 

подвержены коррозии и воздействию 
агрессивных химических соединений 
(хлор, озон, бром и др.). Вся мебель 
для спортивных комплексов с плава-
тельным бассейном должна отвечать  
главному требованию – влагозащи-
щенность. Полки, скамьи, стойки, 
стеллажи должны быть изготовлены 
из современных материалов – таких 
как ПВХ, слоистый пластик (HPL), не 
подверженных коррозии. А их лице-
вая поверхность (фасад) – иметь спе-

циальное покрытие, защищающее от 
воздействия химических соединений. 

Наличие душевых комнат – обяза-
тельный атрибут зоны тренажерного 
и игрового зала, а также бассейна. 
Душевые перегородки из пластика в 
сочетании с нержавеющими сталь-
ными опорами, предназначены для 
установки в помещениях с постоян-
ной высокой влажностью – они соз-
дают удобные и водонепроницаемые 
стенки в душевых. 
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По статистике, процент россиян, 
занимающихся спортом, в 2016 году 
существенно вырос и достиг 60%. В 
связи с этим, растет число различных 
государственных и частных спортив-
ных комплексов, фитнес-клубов и про-
чих спортивных объектов. Их совре-
менное оснащение подразумевает нали-
чие санитарных комнат, душевых 
кабин, саун, пунктов приготовления 
пищи и пр.

Если здание находится в черте города и 
поблизости проходят канализационные 
сети, то проблема сброса сточных вод 
решается подключением к городским 
канализационным сетям. В случае, когда 
спортивные сооружения расположены вне 
жилой застройки, требуется установка 
автономных систем очистки сточных вод.

Вот уже 25 лет с этой задачей 
успешно справляется компания «ТД 
«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», 
которая была основана на базе ряда 
научно-исследовательских, строитель-
ных, монтажных и проектных органи-
заций, а также производственных 

предприятий. Компания производит 
оборудование для очистки и перекачки 
бытовых, ливневых и талых сточных 
вод, осуществляет проектно-конструк-
торские, строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы в области 
водоснабжения, канализации различ-
ных объектов в России и странах СНГ.

Компания является не только про-
изводителем, но и разработчиком 
очистных сооружений, насосных стан-
ций, жироуловителей и прочего эколо-
гического оборудования и сводит к 
минимуму затраты клиентов, изготав-
ливая оборудование под конкретные 
объекты с учетом всех факторов, кото-
рые могут повлиять на стоимость обору-
дования и удобства его обслуживания.

В 2017 году «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» празднует свое 
25-летие. Этот год посвящается эколо-
гии, и для компании – это двойной 
праздник. В первую очередь, к эколо-
гическим потребностям человека отно-
сятся чистые воздух и вода. Компания 
производит очистные сооружения 

бытовых сточных вод («Тверь»), 
дождевых стоков («свирь»), моечных 
стоков («свияга»), жироуловителей 
(«Жл»). Данное оборудование полно-
стью соответствует всем международ-
ным санитарным и гигиеническим 
нормам. 

Для всех спортивных комплексов, 
как и для других объектов, необходимо 
ставить станции очистки сточных вод. 
Специалисты компании разработали и 
успешно используют уникальную тех-
нологию для решения проблемы 
очистки бытовых, ливневых и талых 
сточных вод, а также снижения содер-
жания жиров в сточных водах 
(«Жироуловитель») при наличие в 
комплексе кафе или столовой.

Оборудование монтируется и успеш-
но эксплуатируется  на всей территории 
РФ, в т.ч. на Олимпийских объектах г. 
Сочи. Обладая мощной производствен-
ной базой, «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» имеет возможность 
в кратчайшие сроки удовлетворить 
потребности самых взыскательных кли-

ентов. Так, очистные сооружения глу-
бокой биологической очистки бытовых 
сточных вод «Тверь», производительно-
стью 730 м3/сутки, были изготовлены и 
смонтированы за 25 рабочих дней! 
Дождевые стоки с территории 
Железнодорожного вокзала и аэропор-
та в г. Адлер перекачивают КНС, произ-
веденные компанией «ТД 
«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». 

Клиенты компании выбирают очист-
ные сооружения «Тверь» по многим 
причинам. Важную роль при выборе 
играет то, что предприятие – крупный 
производитель, которому доверяет вся 
Россия. Богатый опыт успешно реализо-
ванных проектов и профессионализм 
специалистов компании гарантирует 
высокое качество проектной документа-
ции, выполненной с применением 
очистных сооружений и насосных стан-
ций, а также техническую помощь при 
прохождении экспертизы проекта и 
согласовании.

Конкурентная цена продукции 
высокого качества и безупречная репу-

«Торговый Дом «инЖенеРнОе 
ОБОРУДОвАние»
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная., 
д. 93а, офис 528
+7 (495) 580 58 50
8 (800) 500 31 02
www.trade-house.ru
info@trade-house.ru

отведение и оЧистКа Бытовых КанализаЦионных стоЧных вод, а таКЖе оЧистКа 
доЖдевых и талых стоКов является ваЖнейшей составляющей ЭКсплуатаЦии 
люБоГо спортивноГо оБъеКта.

УСтановка «тверь» – 
Это надеЖное сертиФиЦированное 
оБорудование для населенных 
пунКтов, лоКальных Жилых 
оБъеКтов, а таКЖе спортивных и 
досуГовых Центров и 
производственных предприятий, 
Которое изГотавливается и 
поставляется в люБую тоЧКу 
нашей страны и в страны снГ. 
систеМы оЧистКи соответствуют 
всеМ норМаМ снип, санпин, Гост. 

преимУЩеСтва УСтановки 
«тверь»:

•	 высоКое КаЧество оЧистКи  
(до 98%)

•	 оЧищенные стоЧные воды от 
установКи «тверь» допусКается 
сБрасывать на рельеФ или  
в отКрытые водоеМы

•	 ЭКоноМия денеГ – отсутствие 
незапланированных затрат на 
дополнительное оБорудование 
или слоЖные МонтаЖные 
раБоты

•	 Безопасность – установКа 
оЧистКи хозяйственно-
Бытовых стоЧных вод 
изГотовлена с уЧетоМ 
ГиГиениЧесКих и санитарных 
норМ

•	 отсутствие неприятноГо 
запаха

•	 простота ЭКсплуатаЦии
•	 удоБный и простой МонтаЖ
•	 Горизонтальный Корпус 

установКи позволяет 
производить МонтаЖ при 
высоКоМ уровне Грунтовых вод

•	 долГовеЧный Корпус
•	 саМотеЧное отведение воды 

Без переКаЧКи
•	 отсутствие шуМа при раБоте 

аЭраЦионноГо КоМплеКса
•	 ЭнерГонезависиМость
•	 возМоЖность простоГо 

саМостоятельноГо 
оБслуЖивания установКи

•	 повторное использование  
в хозяйственных Целях

•	 не треБуется КонсерваЦия  
в отсутствии ЭКсплуатаЦии

•	 не треБует доБавКи 
Биопрепаратов.

Кнс КоМпаниии «тд «инЖенерное оБорудование» на Ж/д воКзале Г. адлер

тация позволяют нам удерживать 
лидирующие позиции на рынке. 

При наличии ранее построенных 
очистных сооружений, специалисты 
компании готовы провести техническое 
обследование объекта и его реконструк-
цию с применением современных мате-
риалов и лучших аналогов немецкого, 
итальянского, японского оборудования.

Специалисты «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» готовы выполнить 
все проектные и строительно-монтаж-
ные, пусконаладочные работы и сервис-
ное обслуживание очистных сооруже-
ний и насосных станций для спортив-
ных объектов, загородных домов и 
поселков, кафе и ресторанов, АЗС и 
автомоек, промышленных предприя-
тий, а также работы по обеззаражива-
нию инфицированных стоков.

Очистные сооружения компании 
«ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» проверены време-
нем и одобрены природой, а партнеров 
гарантированно ждет плодотворное 
сотрудничество! 

оЧистные сооруЖения  
и насосные станЦии  
для спортКоМплеКсов 

сотрудниКи КоМпании ведут аКтивный оБраз Жизни и приниМают 
уЧастие в разлиЧных спортивных Мероприятиях
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Главная организация европейского 
футбола (UEFA) выпустила очередное 
исследование, основанное на отчетной 
документации клубов за 2015 год. В 
фокусе: форматы лиг и кубков, статисти-
ка и демография главных тренеров и 
игроков, владельцы и спонсоры клубов, 
трансферы и доходы. В отчете также 
отражены посещаемость матчей, разви-
тие инфраструктуры и маркетинг.

нашей стране войти в пятерку лидеров 
по этому показателю (Таб. 3).

В Европе 2015 год стал рекордным за 
десятилетие по вводу в эксплуатацию 
стадионов – их число составило 19. Для 
сравнения, всего на 4 больше – 23 объ-
екта – было открыто после строитель-
ства или реконструкции в период с 
2008 по 2012 гг. В то время как число 
проектов в период с 2013 по 2017 гг. 
составит 58. Подобный тренд УЕФА 
связывает с низкой процентной ставкой 
и правилами Financial Fair Play, которые 
мотивируют владельцев клубов инве-
стировать в инфраструктуру.

Примечателен еще один факт: в 
США 82 стадиона из 115 (71%) исполь-
зуются или будут использоваться кол-
леджами или иными учебными заведе-
ниями. В мире число таких проектов 
составляет чуть меньше четверти – 81 
объект, или 22%. Еще 58 стадионов в 
мире построены или реконструирова-
ны специально для проведения между-
народных спортивных соревнований 
(например, Чемпионата мира по футбо-

лу, Чемпионата Европы по футболу, 
Олимпийских игр). Большинство же 
проектов – 208, или 57%, реализуются 
для дальнейшего проведения клубных 
соревнований. Оставшиеся 5% стадио-

развитие инФраСтрУктУры
В своем исследовании УЕФА анализиру-
ет проекты строительства или рекон-
струкции стадионов вместимостью 
более 5 000 человек, начиная с 2007 года. 
Всего в базе находятся 365 объектов, 240 
из которых – футбольные (Таб. 1).

Как мы видим, почти половина 
проектов реализуется в странах 
Европы (в 33 из 55 стран, входящих 

нов предполагается использовать для 
нужд спортивных федераций. 

Российские стадионы «Лужники» и 
«Крестовский» вошли в число самых 
крупных по вместимости европейских 
проектов строительства/реконструк-
ции стадионов – 1 место (81 000 чел.) и 
4 место (68 314 чел.) соответственно. 
Кроме них, в топ-5 также вошли ста-
дион «Олимпийский» (Киев, Украина), 
«Ла-Пейнета» (Мадрид, Испания) и 
«Олимпийский» (Баку, Азербайджан).

Отдельного внимания заслуживают 
крупнейшие проекты строительства или 
реконструкции стадионов, реализован-
ные в ЮАР, США и Бразилии (Таб. 4).

поСеЩаемоСть
Общая посещаемость матчей европей-
ских футбольных лиг в сезоне 2015/2016 
выросла на значительные 2,6 млн чело-
век и достигла отметки в 170 млн.  
Самыми посещаемыми остаются лиги 
Англии и Германии – на них приходит-
ся 55 млн болельщиков (или 32%). 
Больше всего болельщиков за сезон 
посетили стадион «Камп Ноу» в 

в УЕФА). За пределами Европы 
лидером по развитию инфраструк-
туры являются США. Также в топ-5 
стран входят Алжир и Ирак, несмо-
тря на отсутствие на их территории 
значительных спортивных событий 
(Таб. 2).

Из 208 проектов строительства 
новых стадионов 14 реализуются на 
территории России, что позволило 

инФраструКтура  
для новых реКордов

в январе уеФа опуБлиКовала CLUB LICENSINg BENCHMARKINg REpORT FINANCIAL YEAR 2015 
– восьМой еЖеГодный отЧет о ФинансовоМ состоянии европейсКих ФутБольных 
КлуБов. соГласно данныМ исследования, россия находится в Числе Мировых 
лидеров по строительству новых стадионов; спортивные результаты действительно 
влияют на посещаеМость, Которая в сезоне 2015/2016 установила новые реКорды.  

текст: Кирилл тихонов, рЭу им. Г.в. плеханова

По региону По виду спорта По типу проекта

Европа 175 (48%) Футбол 240 (66%) Строительство 208 (57%)

Северная и Центральная Америка 124 (34%) Американский футбол 84 (23%) Реновация 128 (35%)

Азия и Океания 33 (9%) Бейсбол 15 (4%) Реконструкция 29 (8%)

Южная Америка 18 (5%) Прочие 26 (7%)

Африка 15 (4%)

таБлиЦа 1: База оБъеКтов в отЧете уеФа

Страна Количество проектов

США 115

Бразилия 16

ЮАР, Алжир, Ирак 6

таБлиЦа 2: топ-5 стран по развитию инФраструКтуры стадионов вне европы 
в 2007-2017 г.

Страна Количество проектов (% от общего количества)

США 46 (13%)

Турция 18 (5%)

Польша 14 (4%)

Россия 14 (4%)

Германия 8 (2%)

таБлиЦа 3: топ-5 стран по строительству новых стадионов в 2007-2017 г.

проеКты по владельЦу/яКорноМу 
арендатору, %

5
16

22
57

КлуБы

ФедераЦии

соревнования

КолледЖи, уЧеБные заведения
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Барселоне, самую же большую сред-
нюю посещаемость показал «Сигнал 
Идуна Парк» в Дортмунде – 81,178 
болельщиков за матч при максималь-
ной вместимости в 81,360 человек 
(Таб. 5).

Общий тренд на повышение посе-
щаемости демонстрирует следующий 
факт: 14 европейских лиг показали 
свои лучшие результаты посещаемости 
за последние 10 лет. Россия в их число 
не попала, но стала девятой по количе-
ственному увеличению болельщиков 
на стадионах – матчи РФПЛ в сезоне 
2015/2016 посетили 2,660,400 человек, 
что на 186,990 (или 8%) больше, чем в 
предыдущем сезоне. Анализ посещае-
мости и спортивных результатов выя-
вил еще один интересный тренд: каж-
дое повышение/понижение места 
клуба в турнирной таблице в среднем 
на 3% увеличивает/уменьшает посеща-
емость его матчей. 

Кроме того, УЕФА представила рей-
тинг мировых спортивных событий по 
средней посещаемости, в первую 
десятку которых попало 6 футбольных 
соревнований (Таб. 6). 

ФинанСы и маркетинГ
Исследования УЕФА коснулись и мар-
кетинговой деятельности стадионов в 
части продажи прав на название 
(Naming Rights). Согласно отчету, 
только 25% стадионов из 16 ведущих 
европейских лиг носят названия ком-
мерческих партнеров. Первые два 
места среди лидеров заняла Германия 
– 13 стадионов (73%) в Bundesliga 1 и 9 
стадионов (50%) в Bundesliga 2 получи-
ли свое текущее название на коммер-
ческой основе.

Также УЕФА представила информа-
цию о спонсорах, приобретающих 
«Naming Rights», по секторам их дея-
тельности: четверть коммерческих 
названий стадионов принадлежит ком-
паниям из банковского, страхового 
или финансового секторов (Таб.	7).

Наконец, в отчете содержится 
информация о владельцах стадионов: 
только 18% стадионов в Европе нахо-
дятся на балансе футбольных клубов. 
В России, согласно приведенным дан-
ным, только один стадион принадле-
жит клубу и находится на его балан-
се, в остальных случаях стадионом 
владеет государство либо третья сто-
рона, не включая его в баланс клуба 
(Таб.	8).	

Сектор Количество спонсоров

Банки, страхование и финансовые услуги 25%

Автомобильный и воздушный транспорт 13%

Энергетика 12%

Телекоммуникации 9%

Недвижимость и строительство 7%

Еда и напитки 6%

Остальные 28%

таБлиЦа 7: приоБретатели прав на название стадиона по сеКтораМ 
деятельности

Стадион находится: В Европе, % В России, 
стадионов

Во владении клуба 13% 1

Во владении муниципалитета или государства, но на балансе 
клуба (долгосрочная аренда) 2% –

Во владении третьей стороны в группе компаний (ассоциации, 
материнской или дочерней компании) и находится на балансе клуба 3% –

Частично на балансе клуба (повышение стоимости арендованной 
недвижимости) 13% –

Во владении муниципалитета или государства, не на балансе 
клуба 50% 9

Во владении третьей стороны, не на балансе клуба 19% 6

таБлиЦа 8: владельЦы и Балансовый уЧет стадионов

таБлиЦа 6: средняя посещаеМость Мировых спортивных соБытий

Место Турнир/лига Место проведения Вид спорта Средняя посещаемость матчей, чел.

1 Six Nations 2015 Страны Европы Регби 72 000

2 National Football League (NFL) США Американский футбол 68 400

3 Чемпионат мира по футболу 2014 Бразилия Футбол 53 592

4 Чемпионат мира по регби 2015 Великобритания Регби 51 621

5 Чемпионат Европы по футболу 2012 Польша/Украина Футбол 46 481

6 NCAA 1 Div США Студенческий спорт 43 933

7 Bundesliga 1 Германия Футбол 43 300

8 Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 США/Канада Футбол 41 938

9 UEFA Champions League страны Европы Футбол 40 977

10 English Premier League Великобритания Футбол 36 461

таБлиЦа 4: Крупнейшие по вМестиМости инФраструКтурные проеКты стадионов 2007-2017г.

Тип проекта Стадион, локация Вместимость, чел.

Крупнейшее строительство «Соккер Сити», Йоханнесбург, ЮАР 91 141

Крупнейшая реновация «Мичиган Стэдиум», Энн-Арбор, США 107 601

Крупнейшая реконструкция «Маракана», Рио-де-Жанейро, Бразилия 82 238

Лига (страна) Клуб (страна)

Общее количество посетителей, чел. English Premier League (Англия) – 13 855 180 «Барселона» (Испания) – 1 514 756

Средняя посещаемость,  чел. Bundesliga 1 (Германия) – 43 300 «Боруссия Дортмунд» (Германия) – 81 178

таБлиЦа 5: луЧшая оБщая и средняя посещаеМость в сезоне 2015/2016 г.
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Телефоны представительств агентства на сайте www.ural-press.ru. 

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

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ SPORT BUILD 
по телефону на I полугодие и весь 2017 год!

Филиалы Группы компаний «Урал-Пресс»:

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

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

для этого вам нужно назвать пароль:  
подпиСка на жУрнал «Спортивные СоорУжения – SPORT BUILD».

Подписной индекс журнала SPORT BUILD 

39644

         

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

 

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

         

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



СКОРО!

АНО «Форум
«Спортивная держава»


