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слово ИЗдателЯДорогие друзья!

Вы держите в руках первый в этом году номер журнала 
Sport Build, и посвящен он тому, без чего немыслима 
жизнь на земле – ВОДЕ, а точнее БАССЕЙНАМ!
Наша редакция совместно с профессионалами, чья дея-
тельность тесно связана с обустройством бассейнов раз-
ного типа, детально проработала ряд вопросов, которые 
возникают у большинства владельцев бассейнов.

Мы стремимся быть полезными нашим читателям на 
всех этапах проектирования их спортивных объектов, 
в данном случае – бассейнов. Тем, кто только задумыва-
емся над воплощением мечты о нем, будет полезна ста-
тья генерального директора компании, занимающейся 
строительством и монтажом бассейнов, – «Аквамастер 
Инж». Этот материал даст простые советы, которые 
помогут избежать сложных проблем.

Специалисты компании RENOLIT познакомят вас 
с новинками 2018 года в мире мембран, которые сдела-
ют цвет воды в вашем бассейне действительно незабы-
ваемым!

Из наших статей вы также узнаете о ноу-хау для очист-
ки бассейнов, о правильной организации системы вен-
тиляции в закрытом бассейне и о специфике финально-
го этапа подготовки бассейна – о его отделке различны-
ми материалами.

Однако не одни лишь бассейны в центре нашего внима-
ния в январе – мы надеемся, вам придется по вкусу наш 
обзор инновационных технологий, воплощенных 
в медиакубе – незаменимом помощнике и украшении 
ледовых арен и стадионов. 

Желаем всем нашим постоянным и новым читателям 
продуктивного начала года и осуществления всех заду-
манных идей!

И по традиции – приятного чтения!

Главный редактор журнала Sport Build,

Анна ВЛАДИМИРОВА

слово  
ГлавНоГо 

редактора
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Федерации
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Российский Союз 
Боевых Искусств

Журнал выпускается при поддержке 
ассоЦИаЦИИ предпрИЯтИй 

спортИвНой ИНдустрИИ
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роботы для очистки бассей-
нов работают по принципу 
вакуумного пылесоса, толь-
ко в воде. они не требуют 
контроля со стороны чело-
века, поскольку оснащены 
бортовым компьютером или 
блоком управления.

для популяризации хоккея 
важно повышать зрелищ-
ность игры и не замыкаться 
только на главных претен-
дентах на золотые медали, 
давая возможность разви-
ваться сборным и клубам из 
новых хоккейных стран.

новоСти

09 Главные события спортивной отрасли.

События

16  НаЦИоНальНаЯ спортИвНаЯ преМИЯ 
 В декабре 2017 года состоялась главная российская премия в области 

спорта – Национальная спортивная премия, которую учредило 
и присуждает за выдающиеся достижения Министерство спорта 
Российской Федерации.

18  МеЖдуНародНый хоккейНый ФоруМ 
 В российской столице состоялся ежегодный Международный хоккейный 

форум, который собрал ведущих хоккейных специалистов со всего 
мира. Организаторами мероприятия выступили Федерация хоккея 
России и IIHF.

теМа ноМера
вСе в баССейн!

20   во Что «одеть» БассейН
 После строительства бассейна наступает не менее важный по 

значимости этап – его отделка. Современные отделочные 
материалы отличаются по своим характеристикам. Перед 
окончательным выбором необходимо взвесить все «за» и «против» 
того или иного материала. 

28  оБустройство БассейНов от «а» до «Я»
 Если вы хотите вместе с бассейном получить чистую воду, красивую 

и надежную ванну бассейна и полное отсутствие проблем, то важно 
правильно его спроектировать и обустроить. Комплексный подход – 
идеальное решение, которое поможет учесть незаметные на первый 
взгляд детали на всех этапах реализации проекта. 

30   саМаЯ долГовеЧНаЯ МеМБраНа!
 Бассейн всегда манит посетителя своим завораживающим цветом 

воды, который может варьироваться от бирюзового до глубокого 
синего. А цвет воды, в свою очередь, напрямую зависит от цвета 
мембраны, которая участвует в отражении света от стенок и дна 
бассейна. 

 
32   коМФорт в ЗакрытоМ БассейНе
 Бассейн – это то место, куда люди приходят за комфортом, 

расслаблением и отдыхом. Климат в этом помещении играет очень 
важную роль. Один из шагов на пути к идеальному микроклимату 
в бассейне – правильная организация вентиляции.  

38  клИНИНГ БассейНов: с акЦеНтоМ На Новые техНолоГИИ
 Если экспертам рынка спортивной индустрии задать вопрос: какие 

категории спортсооружений наиболее сложны для проведения 
клининговых работ, большинство из них без колебаний назовут 
водные объекты. Вода в закрытом плавательном бассейне – живой 
организм, требующий систематического и профессионального ухода. 

18

20

32

38
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 обЪект в ФокУСе

42  ИНвестИЦИоННаЯ прИвлекательНость спортИвНоГо оБъекта 
 Иногда для успешной работы спортивно-оздоровительного комплекса 

ему не хватает лишь грамотного инвестора. Именно в нем 
нуждается спортивный объект, расположенный в городе Люберцы 
Московской области. 

инноваЦионные теХнолоГии

44   МедИакуБ, ИлИ ГраНь ФаНтастИкИ?
 Большинство олимпийских объектов оборудованы современными 

техническими решениями, многие из которых не имеют аналогов 
в мире. Специально для Сочи были разработаны инновационные  
медиакубы, украшающие своды действующих ледовых арен. 

Спорт как бизнеС

50   как техНолоГИИ ИЗМеНИлИ МИр спорта
 От того, насколько успешно спортивная индустрия сможет 

адаптироваться к новым технологиям, зависит ее 
привлекательность для болельщиков, медиа, инвесторов и спонсоров. 
Консультанты PricewaterhouseCoopers опубликовали результаты 
своего очередного опроса лидеров мировой спортивной индустрии.

 

делаеМ выбор

56   сБорНо-раЗБорНые БассейНы, ИлИ поЧеМу Нет НИЧеГо Более 
 постоЯННоГо, ЧеМ вреМеННое?

 Современные производители предлагают доступные по цене 
бассейны, которые являются легкими в монтаже и простыми 
в эксплуатации. Особую популярность на рынке получили сборно-
разборные модели.

  

крУпныМ планоМ

60   «аМстердаМ-ареНа» – первопроходеЦ средИ Smart-стадИоНов
 В прошлом году Sport Build уделил значительное количество 

«эфирного времени» проектированию и строительству «умных» 
стадионов. Тем не менее, первым таким объектом в Европе принято 
считать именно «Амстердам Арену», построенную 20 лет назад.

 

SB DESIGN 

68   London aquaticS centre
 Поскольку темой январского номера стали бассейны, то и наша 

постоянная рубрика SB Design порадует вас рассказом об интересном 
бассейне, а точнее – о комплексе из трех бассейнов, в столице 
Великобритании – Лондоне.

Sport Build | январь 2018 9

London aquatics centre пере-
жил серьезную реконструк-
цию после олимпиады. 
cегодня каждый желающий 
может проплыть по дорож-
кам, где не так давно били 
мировые рекорды известные 
всей планете спортсмены.

современную ледовую 
арену невозможно себе 
представить без спортивно-
го табло или медиакуба – 
проще говоря, без средств 
визуального отображения 
информации. 

44

50

60
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в подМосковНоМ клИНу состоЯлось открытИе НовоГо МНоГоФуНкЦИоНальНоГо 
спортИвНоГо коМплекса. 

необходимыми требования-
ми комфорта и безопасности 
посетителей. Объект обору-
дован раздевалками, душевы-
ми, санузлами, тренерскими 
комнатами и медицинскими 
кабинетами. Универсальные 
спортивный и тренажерный 
залы позволят всем желаю-
щим заниматься аэробикой, 
танцами, спортивной гимна-
стикой и фитнесом.

В стенах нового ФОКа соз-
даны оптимальные условия 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
На территории комплекса 
оборудована удобная парков-
ка с местами для инвалидов. 
Здание оснащено механизи-
рованными подъемниками  
и пандусами, специальными 
уборными и зрительскими 
местами в универсальном 
спортивном зале. Помимо 
прочего, это – отличная база 
для развития футбола.

Стоит отметить, что два 
года назад здесь был обыч-
ный пустырь, и данный ком-
плекс построен за рекордно 
короткие сроки. 

он предназначен для 
проведения полноцен-
ных тренировочных 

занятий и соревнований по 
различным спортивным дис-
циплинам, в том числе для 
маломобильных групп населе-
ния. В новом ФОКе смогут 
проводить занятия по физ-
культуре и местные школы.

Проектом предусмотрены 
игровые залы по баскетболу, 
бадминтону, волейболу, ганд-
болу, мини-футболу и тенни-
су. В Клину уже работает 
спортивная школа по футболу, 
в которой открыто 32 группы. 
В общей сложности в ней 
занимается более 500 детей в 
возрасте от 6 лет. Открытие 
нового спортивного комплек-
са в городе создаст более каче-
ственные условия для трени-
ровок детей благодаря совре-
менным игровым залам. На 
базе спортивного комплекса 
тренировки можно проводить 
даже в темное время суток, а 
также в период осенних и 
зимних холодов.

Новый ФОК спроектиро-
ван в соответствии со всеми 

Новый Фок в клИНу радует своей уНИверсальНостью

Ре
кл

ам
а
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уЧастИе россИИ в iSPo munich-2018

крупНейшаЯ МеЖдуНародНаЯ выставка iSPo munich-2018 проходИт в ГерМаНИИ  
в коНЦе ЯНварЯ. в раМках МеропрИЯтИЯ россИЯ в третИй раЗ с достоИНствоМ 
деМоНстрИрует НовИНкИ в оБластИ спортИвНых техНолоГИй И турИстИЧеской 
Моды. 

выставка ISPO 
Munich – это одно из 
важнейших событий в 

мире спортивной экипиров-
ки и оборудования, которое 
знакомит своих гостей 
с передовыми технологиями, 
модными тенденциями 
и бизнес-решениями для 
спортивной индустрии. 
Ежегодно в выставке уча-
ствуют более 2 700 экспо-
нентов, 87% из которых – 
зарубежные компании. 
Количество посетителей 
превышает 80 000 человек.

Коллективная экспозиция 
российских производителей 
товаров для спорта и актив-
ного отдыха под названием 
Russian Outdoor Village 
впервые занимает 450 м² на 
территории этой престиж-
ной международной выстав-
ки, что практически вдвое 
превышает размеры преды-
дущих стендов. Это стало 
возможным благодаря 

растущему интересу ино-
странных партнеров к 
новым разработкам россий-
ских производителей тури-
стического снаряжения и 
спортивной экипировки.

У российских участников 
в этом году есть еще более 
существенная поддержка. 
К Министерству промыш-
ленности и торговли, кото-
рое уже в четвертый раз 

успешно представляет инте-
ресы наших компаний, при-
соединился Российский экс-
портный центр.

«Российские производите-
ли outdoor-экипировки дока-
зали, что могут выпускать 
конкурентоспособную про-
дукцию. Но они нуждаются 
в продвижении своих торго-
вых марок. И мы должны им 
в этом активно помогать. 

За девять месяцев минувше-
го года объем поддержанно-
го экспорта составил 8,8 
миллиардов долларов США. 
Теперь мы ставим перед 
собой более амбициозные 
задачи, в 2018 году планиру-
ем поддержать российский 
несырьевой экспорт на 
27 миллиардов долларов. 
Радует, что мы плотно 
и очень эффективно работа-
ем с Китаем. Но теперь тре-
буется приложить максимум 
усилий для расширения 
сотрудничества с западноев-
ропейскими компаниями. 
Мюнхенская выставка – пре-
красная возможность пока-
зать свои лучшие образцы 
и технологии, заключить 
перспективные контракты», 
– подчеркнул Петр Фрадков, 
Глава Группы компаний 
Российского экспортного 
центра.

«Российская легкая про-
мышленность за последние 
три года уверенно встала на 
путь развития, модерниза-
ции, использования иннова-
ций. Недавние опросы 
общественного мнения 
показывают, что более 70% 
граждан страны хотят поку-
пать российскую одежду. 
Это очень высокий показа-
тель», – отметил Виктор 
Евтухов, Статс-секретарь – 
заместитель Министра про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации.

Информационным пар-
тнером Russian Outdoor 
Village является коммуника-
ционный холдинг 
«СпортАкадемРеклама» 
в лице ведущих в индустрии 
журналов SportBuild, Ski 
Industry, Sport Magazine 
и бренда «Лидеры спортив-
ной индустрии».
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ИМпортоЗаМещеНИе ИлИ ИМпортоопереЖеНИе?

выставку Sport Casual 
в столичной гостинице 
«Измайлово Альфа» 

посетили свыше 450 участни-
ков, представляющих торго-
вые сети, универмаги, муль-
тибрендовые и интернет-
магазины, а также экипиро-
вочные центры, работающие 
в сегментах Sportswear, 
Casualwear и Outdoor. 

Безусловно, главным собы-
тием и завершающим аккор-
дом деловой программы меро-
приятия можно считать кру-
глый стол-практикум с уча-
стием экипировщиков спор-
тивных команд. 

Генеральный директор 
компании Stayer Татьяна 
Иванова в рамках дискуссии 
говорила о том, как россий-
ские производители спортив-
ной экипировки буквально за 
два года смогли выйти на 
лидирующие позиции на 
спортивном рынке страны. 

«И хотя многие элементы 
сырья и комплектующих 
по-прежнему импортируют-
ся, само производство посте-
пенно передислоцируется в 

Россию. Рецепт успеха здесь 
довольно прост: это труд, 
труд и еще раз труд!», – под-
черкнула она. Сегодня Stayer 
производит полный цикл 
зимней одежды для сноубор-
да, фристайла и санного 
спорта в тесном сотрудниче-
стве с соответствующими 
федерациями России 
и Казахстана. Помимо этого, 
компания экипирует 
Национальную лигу инструк-
торов по горным лыжам и 
сноуборду, а также персонал 
ряда горнолыжных курортов 
в России («Газпром», «Роза 
Хутор», «Горки Город», 
«Архыз»), Австрии и 
Германии. 

«Для экипировщика край-
не важно изготавливать изде-
лия в нужный срок и в нуж-
ном качестве, – подчеркивает 
Андрей Чураев, генеральный 
директор ООО «Мануфак-
туры Боско». – Недавно мы 
запустили производственную 
линию в Калужской области. 
Но одна фабрика не решит 
всех проблем – необходима 
кооперация с другими рос-

сийскими производителями и 
крупными торговыми сетями. 
В целом же, сегодня наступи-
ло очень удачное время для 
отечественного производите-
ля спортивной экипировки». 

«Shishkin «Портновская 
мануфактура» строит уже 
четвертую фабрику по поши-
ву спортивной экипировки в 
Екатеринбурге. Генеральный 
директор компании Дмитрий 
Шишкин убежден в том, что 
формат ателье, где шьют 
«дорого и качественно» иде-
ально подходит корпоратив-
ным клиентам. 

«Главная идея государ-
ственной политики 
Казахстана звучит так: 
«Покупай местное, покупай 
казахское!», – рассказывает 
генеральный директор ком-
пании 
«СпортСервисКомплект» 
Анатолий Соковиков. – 
Производителям спортивной 
экипировки всегда важно 
учитывать не только цвета 
национального флага, но 
и исторические орнаменты, 
принты. Глобальные бренды 

не способны понять эту  
специфику до конца. Пока 
в России на государственном 
уровне не будет господство-
вать политика, стимулирую-
щая покупать все отече-
ственное, настоящего про-
рыва на рынке не произой-
дет». 

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что 
министерству спорта сегодня 
необходимо развернуть 
лицом к отечественному 
производителю крупные тор-
говые сети. Тем не менее, 
текущую ситуацию на рынке 
спортивной экипировки 
в целом можно считать бла-
гоприятной для российского 
бизнеса. Учитывая то, что 
таможенная пошлина на ввоз 
тканей и компонентов 
составляет 0%, а на готовые 
изделия – не менее 20%, про-
изводителям действительно 
выгодно выпускать готовую 
продукцию в России. 
И в этом плане мы сегодня 
являемся свидетелями даже 
не импортозамещения, 
а импортоопережения!

22-24 ЯНварЯ в Москве прошла пЯтаЯ по сЧету выставка-преЗеНтаЦИЯ SPort 
caSuaL moScow, ИНФорМаЦИоННыМ партНероМ которой выступИло 
коММуНИкаЦИоННое аГеНтство «спортакадеМреклаМа». На выставке БылИ 
представлеНы последНИе коллекЦИИ одеЖды, оБувИ, аксессуаров И 
оБорудоваНИЯ длЯ спорта И актИвНоГо отдыха. в раМках деловой проГраММы 
МеропрИЯтИЯ БылИ орГаНИЗоваНы дИскуссИоННые паНелИ И круГлые столы, Где 
ведущИе Эксперты ИНдустрИИ И отеЧествеННые проИЗводИтелИ оБсудИлИ 
последНИе рыНоЧНые треНды И поделИлИсь достИГНутыМИ успехаМИ. 



«спортакадеМреклаМа»: 20 лет На волНе успеха

в ЯНваре коММуНИкаЦИоННоМу холдИНГу «спортакадеМреклаМа» ИсполНИлось  
20 лет! с Этой ЗНаМеНательНой датой осНователЯ холдИНГа алексеЯ степаНова 
поЗдравИл МИНИстр спорта россИйской ФедераЦИИ павел колоБков.

два десятилетия 
«спортакадем-
реклама», издатель 

журнала Sport Build, помо-
гает участникам спортивной 
индустрии расти и креп-
нуть, обеспечивая возмож-
ности для обмена опытом и 
услугами. Благодаря спло-
ченной команде профессио-
налов на высшем уровне 
проводятся такие значимые 
мероприятия, как Форум 
«россия – спортивная дер-
жава» (с 2009 года), 
Национальная спортивная 
премия, конгресс инду-
стрии зимних видов спорта, 

туризма и активного отды-
ха, конвенция 
«спортаккорд», фестиваль 
«Международный день 
ходьбы» и многие другие 
большие и малые проекты.

алексей степанов 
поздравил коллектив коман-
ды: «Я рад, что мы реализу-
ем интересные и важные 
для отрасли проекты. Я рад, 
что за эти годы в нашем 
коллективе работали и про-
должают работать замеча-
тельные люди. Я желаю 
себе, нашей организации, 
каждому из вас всегда быть 
молодыми, иметь впереди 

большие цели, желаю сил и 
здоровья для их достижения 
и хороших людей рядом на 
этом пути! всегда добивай-
тесь задуманного!»

осНователь 
коММуНИкаЦИоННоГо 

холдИНГа 
«спортакадеМреклаМа» 

алексей степаНов
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перваЯ в Москве ледоваЯ площадка каНадскИх раЗМеров

в спортИвНоМ И коНЦертНо-раЗвлекательНоМ коМплексе «втБ ареНа – 
ЦеНтральНый стадИоН «дИНаМо» ИМеНИ льва ЯшИНа» в Завершающую стадИю 
вступИлИ раБоты по ЗалИвке ФИНИшНоГо слоЯ БетоННоГо осНоваНИЯ Будущей 
ледовой площадкИ.

в дальнейшем, по окон-
чании технологическо-
го процесса производ-

ства и подготовки бетонной 
плиты планируется установ-
ка бортовой системы хоккей-
ной коробки, сборка и мон-
таж телескопических трибун, 
информационного куба и 
другого специального обору-
дования.

В соответствии с требова-
ниями регламента КХЛ, про-
ектом строительства на 
«ВТБ-Арене» предусмотрена 
трансформация ледовой пло-
щадки в трех модификациях: 
европейской – 60×30 м, сред-
ней (финской) – 60×28 м и 
канадской – 60×26 м. Таким 
образом, хоккейная коробка 
на «ВТБ Арене» станет пер-
вой в Москве, на которой 

игры чемпионата КХЛ будут 
проводиться на площадке 
канадских размеров.

На сегодняшний день 
игры чемпионата КХЛ в 
канадском формате прово-
дятся на ледовых аренах в 
Тольятти, Владивостоке и 
Хабаровске. Причем, хаба-
ровский клуб предпочел 
вариант трансформации 
имеющейся ледовой площад-
ки, в то время как в Тольятти 
и Владивостоке канадский 
вариант изначально предус-
матривался при сдаче объек-
тов эксплуатацию.

Возводимый в Парке физ-
культуры и спорта 
«Динамо» спортивный ком-
плекс носит название «ВТБ 
Арена – Центральный ста-
дион «Динамо» им. Льва 

Яшина». Изначально на 
этом месте располагался 
стадион, построенный в 
1928 году, а последний фут-
больный матч здесь состо-
ялся 22 ноября 2008 года.  
В новом проекте было реше-
но сохранить его историче-
скую часть – Западную три-
буну. К практической фазе 
реконструкции стадиона 

«Динамо» приступили в 
июле 2014 года. Спортивный 
комплекс объединит под 
одной крышей малую и 
большую спортивные арены, 
музей общества «Динамо», 
досугово-развлекательный 
центр и подземный паркинг. 
Совокупный бюджет спор-
тивной части проекта оце-
нивается в $750 млн. 

S.A.R. – это: 

•	 EvENt-аГентСтво 

•	 PR&DIGItAl аГентСтво 

•	 издательСкий доМ 

•	 ARt-СтУдия 

•	 СтУдия электронноГо 
нетворкинГа
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В 11 номинациях премии были 
определены лучшие из лучших. В каж-
дой категории были номинированы 
три претендента, а победителем стано-
вился один из них. 

Назовем некоторые имена. В номи-
нации «Гордость России» победителя-
ми стали Сергей Устюгов (лыжные 
гонки) в категории «Лучший спор-
тсмен», Мария Ласицкене (легкая атле-
тика) в категории «Лучшая спортсмен-

ка» и Этери Тутберидзе (фигурное 
катание на коньках) в категории 
«Лучший тренер».

«Регионом России» признана 
Свердловская область, а «Спортивным 
объектом России» – УДО «Спортивно-
оздоровительный центр «Здоровое 
поколение» в Ростовской области. 

В номинации «Преодоление» награ-
ду в категории «Лучший спортсмен» 
получил Виктор Дигнес (спорт глухих, 

спортивное ориентирование). В кате-
гории «Лучшая спортсменка» победила 
Ася Халаджан (спорт глухих, легкая 
атлетика). А награду в категории 
«Лучший тренер» получил Иван 
Пестов (старший тренер спорта глу-
хих, велоспорт). 

Лучшим журналистом была названа 
Елена Вайцеховская, а лучшей спор-
тивной печатной и медиа продукцией 
– портал Sportbox.ru.

в декаБре прошлоГо Года состоЯлась ГлавНаЯ россИйскаЯ преМИЯ в оБластИ 
спорта – НаЦИоНальНаЯ спортИвНаЯ преМИЯ. коМаНда «спортакадеМреклаМы» 
прИНЯла актИвНое уЧастИе И оБеспеЧИла техНИЧескую поддерЖку 
На ЦереМоНИИ вруЧеНИЯ преМИИ, которую уЧредИло И прИсуЖдает 
За выдающИесЯ достИЖеНИЯ МИНИстерство спорта россИйской ФедераЦИИ. 
Гостей порадовалИ ЯркИМ шоу, а саМу ЦереМоНИЯ МоЖНо Было в прЯМоМ ЭФИре 
посМотреть в соЦИальНой сетИ Vkontakte. 

МИНИстерство  
спорта рФ НаГрадИло 
луЧшИх в спорте

павел колоБков, 
МИНИстр спорта 
россИйской 
ФедераЦИИ 

алексаНдр Жуков, 
россИйскИй 
ГосударствеННый И 
спортИвНый деЯтель

алексей степаНов, 
осНователь 

коММуНИкаЦИоННоГо 
холдИНГа 

«спортакадеМреклаМа» 

вИктор Гусев, россИйскИй телеведущИй 
И спортИвНый коММеНтатор 

Отдельно хотим отметить двукрат-
ного чемпиона мира в лыжных гонках 
Сергея Устюгова, который был при-
знан лучшим в категории «Спортсмен 
года» в номинации «Гордость России». 

В 2017 году Сергей стал лауреатом 
пъремии «Лидеры спортивной инду-
стрии», которая ежегодно проводится в 
рамках Зимнего Конгресса, в номина-
ции «Лучший спортсмен зимних видов 
спорта». Сергей Устюгов был выдвинут 
на соискание Национальной спортив-
ной премии 2017 года Оргкомитетом 
Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и актив-
ного отдыха. Поскольку сам спортсмен 
не смог приехать на торжественную 
церемонию вручения премии, награду 
из рук Министра спорта РФ Павла 
Колобкова за Сергея получила прези-
дент Федерации лыжных гонок России 
(ФЛГР) – прославленная спортсменка 
Елена Вяльбе.

С полным списком победителей вы 
можете ознакомиться на сайте Премии 
www.спортпремия.рф. 

алексаНдр катушев, ИсполНИтельНый 
дИректор ФоНда поддерЖкИ олИМпИйЦев 
россИИ (слева), И светлаНа хоркИНа, 
россИйскаЯ ГИМНастка, двукратНаЯ 
олИМпИйскаЯ ЧеМпИоНка в упраЖНеНИЯх 
На БрусьЯх (справа)

асЯ 
халадЖаН, 
Четырехкрат-
НаЯ ЧеМ-
пИоНка 
сурдлИМ- 
пИйскИх ИГр 
2017 Года

ИльЯ аверБух, ЗаслуЖеННый Мастер 
спорта россИйской ФедераЦИИ, 
И представИтель «уНИверсальНоГо 
спортИвНоГо коМплекса 
«подМосковье» (Г. щелково)

павел колоБков, МИНИстр спорта  
россИйской ФедераЦИИ 

алексаНдр карелИН,  
Госу  дарствеННый деЯтель



соБытИеSport Build | январь 2018 worLd hockey Forum 201720 соБытИе Sport Build | январь 2018worLd hockey Forum 2017

Деловая программа Международного 
хоккейного форума стартовала с дискус-
сии «Обзор ключевых проблем развития 
хоккея в глобальном мире», в рамках 
которой с основным докладом выступил 
первый вице-президент Федерации хок-
кея России Роман Ротенберг. Он напом-
нил, что современный хоккей насчиты-
вает 230 млн активных болельщиков по 
всему миру и не может ограничиваться 
развитием в рамках одной лиги, которая 
десятилетиями удерживает монополь-
ные позиции и диктует свои права 
остальным. 

«Решение НХЛ о неучастии ее игро-
ков в Олимпийских играх – крайне 
недальновидно, – подчеркнул Ротенберг. 
– Оно порождает у болельщиков сомне-
ния в статусе турнира. И это отказ от 
развития новых территорий, ущемление 
интересов болельщиков. Наша цель в 
следующем олимпийском цикле – вос-
становление четкой иерархии соревнова-
ний, превосходство общих интересов и 
интересов болельщиков над частной 
коммерческой выгодой. Необходимо 
совместно восстановить иерархию меж-
дународных турниров, и ФХР готова 
взять на себя роль медиатора в этом про-
цессе. Ответственность за продвижение 
хоккея в целом и, в частности, за повы-
шение статуса такого важного турнира, 
как чемпионат мира, должны взять на 
себя ведущие хоккейные федерации».

О необходимости повышения автори-
тета чемпионата мира как визитной кар-
точки хоккея говорил и президент ФХР 
Владислав Третьяк. «Для популяризации 
хоккея важно повышать зрелищность 
игры, привлекая на стадион все больше 
болельщиков. При этом важно не замы-
каться только на главных претендентах 
на золотые медали, давая возможность 
развиваться сборным и клубам из новых 
хоккейных стран», – отметил он. 

В свою очередь, президент ИИХФ 
Рене Фазель необходимым условием раз-
вития хоккея в Европе назвал создание 
сильной панъевропейской лиги. По его 
словам, реализация этой задачи позво-
лит остановить отток лучших игроков в 
Северную Америку и даст новый 
импульс популяризации этого вида 
спорта. Но прежде всего, он заострил 
внимание на главной проблеме – пресе-
чении грубости на ледовых площадках. 

По уже сложившейся традиции, важ-
ное место в программе WHF было отве-
дено обсуждению работы с молодыми 
хоккейными талантами. 

«Говоря об обучении молодых хокке-
истов, необходимо отталкиваться от 
индивидуальности спортсмена, ведь 
именно яркие игроки двигают развитие 
хоккея в любой стране», – отметил 
легендарный тренер Владимир 
Юрзинов. Профессор Джулия Стивенс в 
своем докладе рассказала о методике 
интерактивного психологического 
сопровождения молодых спортсменов, 
которая формирует устойчивый интерес 
к хоккею и развивает личностные каче-
ства. В свою очередь, Игорь Барадачев 
поделился с участниками опытом 
«Фонда Геннадия и Елены Тимченко» по 
поддержке детского хоккея в России, 

реализации социальных и культурных 
благотворительных программ. 

Модератором дискуссии «Хоккей, 
телевидение, интернет: новые возмож-
ности для кооперации и роста популяр-
ности международных соревнований» 
выступил комментатор телеканала 
«Матч ТВ» Роман Скворцов. Ключевой 
докладчик сессии – исполнительный 
директор «Инфронт Спорт Медиа» 
Бруно Марти – рассказал о новых циф-
ровых точках, которые позволяют вести 
прямой диалог с болельщиками, а также 
о том, как эффективно пользоваться 
этими инструментами для привлечения 
и удержания целевой аудитории. 

в Москве оБсудИлИ 
проБлеМы МИровоГо 
хоккеЯ
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владиСлав третьяк,
президент ФХр
 
в первую очередь скажу, что у нас очень сильные 
позиции в Международной федерации хоккея. вы сами 
видите, что несмотря на всякие политические разно-
гласия в мире, у нас единая хоккейная семья. сегодня 
главное – продвижение нашего вида спорта. Чтобы в 
хоккей играли не только в европе и северной 
америке, но и в азии, где живет половина населения 
земного шара. для нас это в международном плане 

очень важный регион. Но главный посыл форума – это безопасность игроков 
с самого детства. Это Международная федерация хоккея поставила во главу 
угла. воспитание нашей молодежи, тренеров, работа через телевидение, спе-
циальные программы. Не секрет, что многие родители заставляют своих детей 
принимать грязную игру на площадке. Мальчик может просто закончить и не 
играть больше в хоккей. тогда мы потеряем какую-то звездочку. Эта проблема 
есть не только у нас, а во всем мире. Я возглавляю в ИИхФ комитет спортсме-
нов, и мы постоянно говорим, что безопасность игроков – это очень важно.

коММентарий экСперта 

в декаБре 2017 Года в россИйской столИЦе состоЯлсЯ еЖеГодНый МеЖдуНародНый 
хоккейНый ФоруМ (whF), который соБрал На одНой коММуНИкаЦИоННой площадке 
ведущИх хоккейНых спеЦИалИстов со всеГо МИра. орГаНИЗатораМИ МеропрИЯтИЯ 
выступИлИ ФедераЦИЯ хоккеЯ россИИ И МеЖдуНародНаЯ ФедераЦИЯ хоккеЯ (iihF) 
прИ поддерЖке МИНИстерства спорта россИИ. в МеропрИЯтИИ прИНЯлИ уЧастИе 
свыше 500 делеГатов ИЗ 21 страНы, а освещалИ соБытИе Более 200 представИтелей 
сМИ. ИНФорМаЦИоННыМ партНероМ ФоруМа выступИло коММуНИкаЦИоННое 
аГеНтство «спортакадеМреклаМа». 

рене Фазель,
президент IIHF
 
Мы обозначили цель – безопасность игроков. у нас 
стало слишком много травм на льду – особенно, сотря-
сений мозга. скорость катания игроков на поле дости-
гает 45 км/ч, а их вес зачастую превышает 100 кг. И 
хоккеистам некуда деваться – их моментально впеча-
тывают в борт. Это не футбол, где можно выбежать за 
бровку. отсюда и травмы. Чтобы уменьшить их коли-
чество, необходимо внести изменения в хоккейные 

правила. в частности, игрок-агрессор, практикующий грязные силовые прие-
мы, должен быть наказан куда больше, чем на 3-4 матча. Я предлагаю дисква-
лификацию на 10-20 матчей, плюс большие денежные штрафы.

коММентарий экСперта 
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На сегодняшний день вариантов для 
отделки плавательной конструкции на 
основе бетона не так уж много. Среди 
них – плитка (на основе различных 
минеральных составляющих), мозаика, 
которую можно отнести к разновидно-
сти плитки, и пленка из поливинил- 
хлорида, разработанная специально 
для бассейнов.  

Мозаика
Мозаика является самым изысканным 
материалом для отделки бассейна. 
Смотреть на «мозаичный» бассейн – 
настоящее эстетическое удовольствие. 
Неудивительно, что этот материал 
дороже в цене, но это нивелируется 
его внешними характеристиками. На 
стенах чаши бассейна можно выло-
жить настоящие шедевры, но высоко-
квалифицированные мастера возьмут 
за это немалую плату. 

Видов мозаики настолько много, 
что украшенные ей бассейны превра-
щаются в уникальные объекты. 
Популярна светящаяся мозаика, моза-
ика из авантюрина или смальты – ее 
можно интересно сочетать с обычным 
материалом. Нередко владельцы бас-
сейнов предпочитают отделку «под 
мрамор», что также можно совместить 
с современными материалами.  

преиМУщеСтва и недоСтатки 
Мозаики
К	неоспоримым	преимуществам	
мозаики	стоит	отнести:
1. Богатую палитру цветов;
2. Универсальность применения этого 

материала – мозаика уместна для 
отделки бассейнов даже нестандарт-
ной формы; 

3. Долгий срок службы – изменения, 
происходящие с мозаикой с течени-
ем времени, минимальны;

4. Возможность создавать оригиналь-
ные рисунки при помощи мозаич-
ных элементов;

5. Износостойкость – возможность 
механического повреждения сведе-
на к минимуму.
Эксклюзивная мозаика может сде-

лать любой бассейн неповторимым и 
оригинальным, без преувеличения – 
произведением искусства. Однако перед 
укладкой следует принять во внимание 
и слабые стороны мозаики.

Среди	минусов	этого	материала:
1. Долгий процесс укладки;
2. Сложность процесса выкладки 

мозаики – с этим материалом дол-
жен работать только опытный про-
фессионал;

3. Необходимость исключить вероят-
ность замерзания воды в бассейне – 
в противном случае мозаика начнет 
отходить от стен;

4. Особый уход, который должен вос-
препятствовать потемнению швов 
между элементами мозаики.

текст: анна ГаврюшИНа

после тоГо, как ваш БассейН спроектИроваН И построеН, Наступает 
Не МеНее ваЖНый по ЗНаЧИМостИ Этап – отделка. сеГодНЯ 
существует МНоГо МатерИалов длЯ отделкИ БассейНов. все оНИ 
отлИЧаютсЯ И характерИстИкаМИ, И вНешНИМИ каЧестваМИ. перед 
окоНЧательНыМ выБороМ НеоБходИМо вЗвесИть все  
«За» И «протИв» тоГо ИлИ ИНоГо МатерИала. предлаГаеМ вашеМу 
вНИМаНИю краткИй оБЗор НаИБолее распростраНеННых 
МатерИалов с Их преИМуществаМИ И НедостаткаМИ.

во Что «одеть» 
БассейН



Тем не менее, при правильном уходе 
этот материал сохраняет презентабель-
ный вид долгое время. 

Укладка Мозаики
Перед началом укладки мозаики весь 
необходимый материал и инструменты 
должны быть заготовлены заранее. 
Крайне важен правильный расчет 
количества материала, особенно если 
вы планируете выложить в бассейне 
сложную картину. Необходим и специ-
альный клей для мозаики. Он должен 
хорошо крепить элементы к поверхно-
сти и препятствовать их отслаиванию. 
Кроме того, вещество должно быть 
устойчиво к воздействию воды. Выбор 
клея зависит от типа основания, каче-
ства его подготовки и впитываемости 
самой мозаики. Если материал не впи-
тывает влагу или клеящие вещества, то 
для его прочного крепления следует 
выбирать двухкомпонентные составы, 
обладающие повышенной адгезией.

Для стеклянной мозаики следует 
выбирать специальные клеящие веще-
ства, в состав которы входят синтети-
ческие смолы и специальные добавки, 
благодаря которым приклеенные на 
вертикальную поверхность элементы 

не станут сползать или осыпаться.
Незаменимы в ходе выкладки специ-
альные шпатели и салфетки, при помо-
щи которых убирается лишний клей. 
После завершения укладки мозаики 
происходит затирка швов – это допол-
нительно укрепляет элементы.

Первый этап укладки мозаики – 
тщательная подготовка обрабатывае-
мой поверхности. Она должна быть 
идеально сухой и ровной. Элементы 
укладываются с учетом всех необходи-
мых отверстий бассейна. Выровнять 
стенки помогут специальные растворы 
с водоотталкивающими добавками. 
Для проведения работ больше подхо-
дит теплое и сухое время года. Перед 
финишной отделкой следует завер-
шить все работы по установке комму-
никаций и организации освещения.

Облицовка бассейна мозаикой есте-
ственно предусматривает организацию 
гидроизоляции. Для этого использует-
ся специальное эластичное вещество, 
которое наносится в один-два слоя 
стальным нержавеющим шпателем. 
Для укрепления изоляции использует-
ся специальная сетка. Только после 
того, как вещество высохнет, можно 
укладывать мозаику.

При необходимости поверхность 
можно обработать грунтующим соста-
вом. Если поверхность бассейна не 
бетонная, а деревянная, металлическая 
или резиновая, то следует использовать 
специальный эластичный клей для 
мозаики на полиуретановой основе. 
Для монтажа мозаики подойдет резино-
вый шпатель. Элементы, набранные на 
бумаге, прикладываются к поверхности 
так, чтобы лист был повернут к специа-
листу. После того, как несколько 
матриц уже уложены, следует перестать 
наносить клей на поверхность и увлаж-
нить бумагу. Далее бумажная подложка 
убирается. Эта процедура может быть 
произведена через несколько дней 
после укладки.

Во время укладки следует следить за 
тем, чтобы швы между всеми элемен-
тами были одинаковыми. Все неровно-
сти следует убирать сразу, пока клей не 
успел застыть. Мозаика из стекла кре-
пится с учетом некоторых особенно-
стей: цвета основания, будущего осве-
щения и условий эксплуатации.

После высыхания клея производит-
ся затирка швов. Цвет затирки выби-
рается в зависимости от цвета отде-
лочного материала. На завершающей 

стадии данного этапа средство следует 
как можно быстрее убрать с самой 
мозаики. Заливать воду в бассейн 
можно уже через 48 часов после прове-
дения процедуры. 

кераМичеСкая плитка
Керамическая плитка – очень популяр-
ный материал для отделки бассейнов, в 
котором оптимально соотносятся цена 
и качество. Ежегодно этот материал 
совершенствуется, в его состав добав-
ляются новые элементы, которые 
повышают характеристики материала.

Такая плитка имеет ряд специфиче-
ских свойств. К примеру, она должна 
выдерживать резкие скачки температу-
ры, быть устойчивой к влиянию разно-
образных химических веществ (хлор 
для обеззараживания воды). Отделка 
бассейна производится только специ-
альной плиткой. Обычная керамиче-
ская плитка для ванных комнат катего-
рически не подходит для бассейнов.  

преиМУщеСтва и недоСтатки 
кераМичеСкой плитки
Начнем с перечисления аргументов 
«за» керамику. Ее отличают:
•	 Практичность	и	долговечность	(во	

многом благодаря прочности мате-
риала);

•	 Высокие	водоотталкивающие	свой-
ства;

•	 Оптимальная	огнеупорность;
•	 Гигиеничность	и	безопасность;
•	 Легкий	уход;
•	 Эффект антискольжения при нали-

чии рельефной поверхности, шеро-
ховатости или специального 
покрытия;

7. Эстетическая составляющая – как 
и мозаика, керамика существует во 
всевозможных цветах. Из нее можно 
составить оригинальные рисунки и 
картины самых разных форм, украсить 
бассейн имитацией природных мате-
риалов.

К слабым сторонам кафеля относит-
ся долгий процесс облицовки и высы-
хания клеевого раствора.

При отделке открытого бассейна 
есть риск того, что в период низких 
температур плитка может потрескать-
ся или вовсе отвалиться, поэтому при 
выборе материала стоит присмотреть-
ся к его маркировке. 

Что касается цены – она ниже, чем у 
мозаики, но выше, чем у пленки, о 
которой речь пойдет далее. 

Укладка кераМики
Отделка бассейна керамикой начинает-
ся с облицовки стен и подводных тер-
рас чаши. Затем фасонные детали (при 
наличии в проекте) укладываются на 
борта, ступени и желоба, после чего 
выполняется укладка кафеля на пол, 
который предварительно должен быть 
очищен.

Технология монтажа плитки в бас-
сейне почти не отличается от способов 
облицовки других поверхностей. 
Начинать клеить керамику на стены 
необходимо от середины, чтобы подре-
занные изделия симметрично сходи-
лись в углах емкости. На основание 
площадью в 3-4 листа кафеля плоским 
шпателем наносится слой клея, после 
чего шпателем-гребенкой удаляются 
излишки смеси. Аналогично клей 
наносится и на тыльную сторону плит-
ки, после чего изделие прикладывается 
к основанию, прижимается и обстуки-
вается резиновой киянкой.

К заполнению и оформлению швов 
можно приступать примерно через 
трое суток после окончания работ по 
укладке керамики. Дно бассейна засти-
лается целлулоидной пленкой, чтобы 
защитить подготовленные к затирке 
швы от попадания в них затирочной 
смеси во время оформления стыков 
отделки стен. По окончании затирки 
стен производится обустройство зазо-
ров пола. 

на что обратить вниМание
Существуют определенные правила, 
которые помогут вам с выбором не толь-
ко красивой, но и надежной плитки.
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Этапы укладкИ МоЗаИкИ в БассейНе:
• подГотовка осНоваНИЯ;
• ГИдроИЗолЯЦИЯ поверхНостИ;
• укладка МоЗаИЧНых ЭлеМеНтов;
• ЗатИрка швов.



1.	Обратите внимание на показатель 
водопоглощения. Чем этот коэффициент 
ближе к нулю, тем лучше. Он не должен 
превышать 3%. Пористая плитка быстро 
пропитывается влагой, что значительно 
сокращает срок ее службы. Она подвер-
жена деформации и со временем легко 
раскрошится или даже треснет.

2.	Для бассейна оптимальна плитка с 

плотной структурой и минимальной 
пористостью. Чем лучше эти показате-
ли, тем большую нагрузку сможет 
выдержать кафель в бассейне. Плотная 
структура также препятствует размно-
жению бактерий и микроорганизмов, 
которые приводят к образованию нале-
та. Он не только загрязняет воду, но и 
вреден для посетителей, не говоря уже 

о том, что на нем можно элементарно 
поскользнуться. Противоскользящая 
плитка для бассейна маркируется 
латинскими буквами. Информация 
содержит минимальный угол наклона, 
при котором может не скользить босая 
нога. Продукция, на которой босая 
нога способна удержаться лишь при  
12 градусах наклона, относится к кате-
гории А, если угол наклона увеличен до 
18 градусов – это класс В, 24 градуса – 
класс С. Изделия класса А предназначе-
ны для устройства пешеходных доро-
жек, где уровень влажности минима-
лен, для напольного покрытия в разде-
валках, в зоне отдыха, а также на дне 
чаши плавательного бассейна, где глу-
бина превышает 80 см. 

Категория В монтируется на пеше-
ходных дорожках для ходьбы босиком, 
в душевых, около бортиков, в бассей-
нах для начинающих пловцов или 
детей, где глубина чаши менее 80 см, 
на лестницах от 1 м шириной, по 
обеим сторонам которых имеются 
поручни. 

Класс С применяется в зоне вокруг 
бассейна, а также для бортиков чаши. 
Не рекомендуется использовать дан-
ную продукцию для ступеней бассейна 
и покрытий с уклоном.

3.	Если легкий уход за плиткой 
является для вас важным критерием, 
то выбирайте материал с гладкой 
поверхностью.  

Стеклянная плитка
Стеклянные изделия обладают макси-
мально низким показателем водопогло-
щения. Они изготавливаются на основе 
кремниевого песка с добавлением раз-
личных окрашивающих оксидов.
 
преиМУщеСтва и недоСтатки 
Стеклянной плитки
К преимуществам плитки из стекла 
относятся:
•	 Высокая	водостойкость;
•	 Долгий	срок	службы;
•	 Жароустойчивость	и	морозостой-

кость;
•	 Стойкость	к	химическим	реагентам;
•	 Сплошная	структура	–	отсутствие	

пор, в которых могут размножаться 
микроорганизмы;

•	 Механическая	стойкость	и	высокая	
ударопрочность, которая достигает-
ся путем обжига;

•	 Разнообразная	цветовая	палитра	
(такие вещества как бор, перламутр, 
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слой с НаНесеННыМ рИсуНкоМ

БаЗовый слой

осНовНой слой

ИЗНосостойкИй 
проЗраЧНый слой

полИуретаНовый 
ЗащИтНый слой

структура пвх-плИткИ

полИуретаНовый 
ЭластИЧНый ГерМетИк

кераМИЧескаЯ плИтка

водостойкИй клей

ЦеМеНтНо-песЧаНаЯ стЯЖка 
с пластИФИкатороМ

саМоклеЯщаЯсЯ 
ГИдроИЗолИрующаЯ МеМБраНа
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кадмий, селен и различные минера-
лы позволяют получить разнообраз-
ные краски);

•	 Яркость	цвета,	остающаяся	на	дол-
гие годы.

пленка из поливинилХлорида 
(пвХ)
Третий распространенный вариант для 
отделки бассейна – пленка из ПВХ. Она 
бывает однослойной и многослойной.

Однослойный вариант (0,6-0,8 мм) 
больше подойдет для отделки сборно-
разборного бассейна. Такая пленка 
играет роль каркаса и принимает на 
себя давление воды. Отличает одно-
слойную пленку и противоскользящий 
эффект.

Многослойная пленка состоит из 
трех слоев, ее толщина равна 1,5 мм. 
Верхний слой – это ПВХ, средний слой 
– полиэфирная ткань. Эти два слоя 
очень прочны и сварены между собой. 
Многослойная пленка – оптимальное 
решение для стационарного бассейна. 
Она также может обладать противо-
скользящим эффектом благодаря нане-
сению специального рельефного слоя. 

Как однослойную, так и многослой-
ную пленку можно пропитать антисеп-
тиком, что защитит бассейн от появле-
ния плесени и грибка.

Подобно плитке и мозаике, пленка 
из ПВХ порадует вас разнообразием 
цветов. Вы можете сразу выбрать 
понравившуюся фотографическую 
картину, хотя по-прежнему самым 

популярным для отделки бассейна 
остается голубой цвет.

Поливинилхлорид	стоит	выбрать	
по	следующим	причинам:
•	 Этот	материал	прослужит	долго	–	

до 20 лет;
•	 ПВХ-пленка экологична и безопасна;
•	 Монтаж	происходит	просто	и	

быстро;
•	 Пленка	устойчива	к	агрессивным	

веществам – например, к химиче-
ским окислителям;

•	 Пленка	эластична	и	устойчива	к	
перепадам температур;

•	 Цена	ПВХ	выгоднее,	чем	цена	кера-
мики и мозаики;

•	 Ремонт	плитки	также	обойдется	в	
небольшую сумму;

•	 Пленка	безопасна	благодаря	отсут-
ствию острых граней;

•	 ПВХ	может	спасти	бассейн	в	случае	
мелкой протечки.
Тем	не	менее,	стоит	проанализиро-

вать	и	потенциальные	риски,	связан-
ные	с	использованием	этого	отделоч-
ного	материала:
•	 Пленка	из	ПВХ	подвержена	царапи-

нам и истиранию;
•	 Очищение	пленки	происходит	

сложнее, чем очищение керамики;
•	 Если	бассейн	имеет	нестандартную	

форму (изогнутые линии), то плен-
ка не «впишется» в него;

•	 Стыковочные	швы	достаточно	
заметны, что портит общее впечат-
ление от внешнего вида бассейна;

•	 Для	морозоустойчивости	необходи-

мо отдельно наносить акриловое 
покрытие.
Выбрав пленку для отделки вашего 

бассейна, позаботьтесь о наличии вспо-
могательных материалов: подложки, 
клеевых составов и уплотнителя швов. 

раСчет потребноСти  
в МатериалаХ
Определение расхода материалов для 
отделки бассейна плиткой не отличает-
ся от способов подсчета при облицовке 
других оснований.

При монотонной облицовке рассчи-
тывается площадь всех поверхностей 
чаши, и к полученному результату 
в зависимости от способа укладки 
(прямой или диагональный) добавля-
ется 10-15% на расход при подгонке.
При художественной отделке расчет 
потребности керамики определяется 
комбинированным методом, то есть 
расход плитки на укладку панно про-
изводится поштучно, а на оформле-
ние фона – в квадратных метрах или 
упаковках. Делается это после выбора 
формата плитки и разметки облицовы-
ваемых оснований.
Расход плиточного клея определяется 
в зависимости от площади поверх-
ности чаши и указанной на упаковке 
смеси нормы ее расхода на один ква-
дратный метр облицовки. Потребность 
в затирочной смеси рассчитывается 
в зависимости от формата плитки, ее 
толщины и предполагаемой ширины 
швов. 

к МатерИалаМ ИЗ пвх отНосИтсЯ 
И двухслойНаЯ БутИлкауЧуковаЯ 
МеМБраНа. Этот МатерИал – саМый 
ИЗНосостойкИй И дороГостоЯщИй 
средИ проЧИх отделоЧНых 
МатерИалов длЯ БассейНов. ГлавНый 
плюс ЭтоГо МатерИала – стойкость 
к БольшИМ теМпературНыМ 
перепадаМ И велИколепНаЯ 
ЭластИЧНость. Этот варИаНт ИдеалеН 
длЯ оБъеМНых БассейНов И даЖе 
прИродНых водоеМов.
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Строительство любого бассейна 
начинается с создания проекта. В него 
входят разделы, относящиеся к кон-
струкции фундамента, монолитной 
ванны, системы водоподготовки, элек-
трики и автоматики, а также пометки 
по гидроизоляционным работам, 
дизайну и облицовке. Проект наглядно 
показывает наиболее оптимальное 
решение. Например, к расчетам тепло- 
и водопотребления, рециркуляции  
и количества реагентов выдвигаются 
определенные требования. Они долж-
ны быть точными, понятными  
и логичными. 

рождение проекта
На первом этапе создания проекта 
продумывается дизайн бассейна с уче-
том всех требований заказчика, вклю-
чая архитектуру, функциональное 
предназначение помещений, их форму 
и сочетаемость. Дизайнерское решение 

ного слива. Форсунки водоподачи рас-
полагаются таким образом, чтобы не 
образовывались застойные зоны.  
В бассейнах обязательно организовы-
вается поверхностный забор воды, 
поскольку от конструкции этого водо-
забора зависит внешний вид гидротех-
нического сооружения. В качестве 
конструкции поверхностного водоза-
бора может использоваться перелив-
ной лоток. Эта конструкция оптималь-
на, когда площадь зеркала воды пре-
вышает 150 м. Переливной лоток 
имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
эстетическая привлекательность, рав-
номерное обращение воды по ванне, 
качественное удаление жира и пыли  
с поверхности. Однако для обустрой-
ства переливного лотка понадобится 
компенсационный резервуар и допол-
нительная площадь у краев бассейна. 
Есть и другой подход к организации 
перелива – скиммеры, которые напря-
мую связаны с системой водоподготов-
ки. Они монтируются на 15 см ниже 
уровня бортика, благодаря чему вода 
балансирует в бассейне без обустрой-
ства переливных емкостей. 

должно соответствовать технологиче-
ским возможностям и не препятство-
вать размещению оборудования. Над 
проектом ведется совместная работа 
архитектора и конструктора, что 
уменьшает стоимость объекта и уско-
ряет процесс проектирования.

Так появляется первая информация 
о проектируемом бассейне – расчеты 
по отведению и потреблению воды, 
суммарные затраты на тепло- и энерго-
потребление, размеры вспомогательных 
площадей для монтажа оборудования. 

В завершении первой стадии проек-
тирования бассейна конструкторы 
понимают свои задачи и создают рабо-
чий проект. 

При оформлении чертежей учитыва-
ются действующие стандарты: чертежи 
должны быть понятны тем, кто будет 
работать с проектом. Поэтому к тем пун-
ктам, где нет подтверждения в виде рас-
четов, прилагаются технологические 

облиЦовка и ГидроизоляЦион-
ные работы
Гидроизоляция и отделка бассейна – 
комплекс работ по последовательному 
приклеиванию разных слоев к поверх-
ности монолитной ванны. В процессе 
облицовки используются выравниваю-
щая штукатурка, гидроизоляционные 
мембраны, плитка или мозаика. Это 
гарантирует отсутствие утечек воды,  
а также делает экстерьер ванны более 
привлекательным. Обычно в проекте 
указывается точная последователь-
ность работ, перечень материалов,  
а также рисунок, который будет  
в итоге создан из облицовочного мате-
риала. Это позволяет клиенту оценить 
качество и правильность подбора 
материалов, а рабочим – четко выпол-
нять поставленные задачи.

оСвещение
Водная гладь бассейна обладает высо-
кой отражающей способностью, на 
которой и основаны все принципы 
устройства подводного освещения:
•		 Бассейн	и	помещение	вокруг	него	

представляют единое пространство;

карты, паспорта оборудования, ссылки на 
строительные и проектировочные нормы.

ФУндаМент и ванна баССейна
Рабочие чертежи демонстрируют, 
какие нагрузки вода и ванна бассейна 
оказывают на опоры сооружения. При 
расчете площади и количества опор 
для ванны необходимо учитывать, 
какое сопротивление нагрузкам оказы-
вает сама ванна. Эти процессы тесно 
связаны друг с другом, поэтому они 
отмечаются в единой расчетной части. 

Ванна бассейна создается с учетом 
обязательной установки в нее заклад-
ных деталей водоподготовки и аттрак-
ционов. При этом должен соблюдаться 
один очень важный принцип: устрой-
ства водоснабжения, забора воды с 
боковых поверхностей и дна должны 
обеспечивать качественное перемеши-
вание воды. Любая конструкция ванны 
имеет уклон от 1% в направлении дон-

•		 Подводный	свет	из	бассейна	прохо-
дит лучше, чем из помещения 
внутрь толщи воды;

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

полагать лучами навстречу или же 
размещать освещенные зоны, исклю-
чая образование тени. Обычно под-
светку воды осуществляют прожек-
торами с галогеновыми лампами, 
которые располагают на глубине 
около 500 мм от поверхности воды, 
чтобы иметь возможность их заме-
нять, не сливая воду из бассейна,  
а лишь поднимая светильник на 
борт. Для этого внутри светильника 
оставляют свободным влагозащи-
щенный кабель длиной около 1,5 м. 
Обычный диаметр таких светильни-
ков – около 300 мм. 

ООО	«Аквамастер	Инж»
119590,	Москва,	ул.	Улофа	Пальме,
д.	1,	секция	1
Тел.:	8(495)212-111-4
E-mail:	info@amaster.ru

еслИ вы хотИте вМесте с БассейНоМ полуЧИть ЧИстую воду, красИвую И НадеЖНую 
ваННу БассейНа И полНое отсутствИе проБлеМ, то ваЖНо правИльНо еГо 
спроектИровать И оБустроИть. коМплексНый подход – ИдеальНое решеНИе, которое 
поМоЖет уЧесть НеЗаМетНые На первый вЗГлЯд деталИ На всех Этапах реалИЗаЦИИ 
проекта. в реЗультате вы полуЧаете каЧествеННый, долГовеЧНый И БеЗопасНый 
БассейН, а такЖе ЭкоНоМИте деНеЖНые средства За сЧет ИЗНаЧальНо продуМаННоГо 
едИНства коМплекса раБот.

оБустройство БассейНов  
от «а» до «Я»
текст: вячеслав ГерасИМов,
генеральный директор «аквамастер Инж»

Проектирование и строительство бетонных 
бассейнов под ключ. Сочетаем 20-летний опыт, 
соответствие стандартам и инновации - 
создаем шедевры!

Москва: +7 (495) 212-111-4
Нижний Новгород: +7 (831) 436-40-40 СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ ПОД КЛЮЧ

Бассейны сегмента PREMIUM
Выгодная стоимость
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Скорость выцветания определяется 
качеством материала. Какая-то мембра-
на выцветает сразу, а в некоторых случа-
ях процесс будет проходить годами, пре-
жде чем заказчик заметит изменения.

Стойкость цвета зависит от различ-
ных эксплуатационных факторов, в т.ч. 
от применения химии. Если по случай-
ной ошибке хлора в воде окажется 
больше положенной нормы, а собствен-
ник бассейна не заметит это и не пред-
примет мер, любая ПВХ-мембрана нач-
нет обесцвечиваться. От этого никто не 
застрахован.

Компания RENOLIT Ibérica, S.A. 
(Испания) несколько лет проводила раз-
личные испытания с цветом и на сегод-
няшний день является единственным в 
мире предприятием, которое произвело 
мембрану с	гарантией	на	цвет. 

что же такое RENOlIt AlKORPlAN 
XtREME?
XTREME	– это специальное гидроизо-
ляционное и декоративное покрытие 
для облицовки поверхности плаватель-
ных бассейнов. Гибкая и в то же время 
прочная армированная ПВХ-мембрана 
– результат применения новых техноло-
гий. Она способна выдерживать повы-

шенные нагрузки при ежедневном 
использовании бассейна большим 
количеством людей и применении 
агрессивных дезинфицирующих и 
чистящих средств.

XTREME	имеет в своей структуре 
чрезвычайно плотные защитные слои, 
покрывающие всю поверхность мембра-
ны с обеих сторон. Они абсолютно 
непроницаемы для химикатов и бакте-
рий, обладают повышенной стойкостью 
к истиранию и царапинам. Верхний 
защитный слой, эффективно защищаю-
щий цвет мембраны, отталкивает грязь. 
А нижний слой защищает материал от 
проникновения грибков, роста водорос-
лей и бактерий со стороны чаши бассей-
на, тем самым предотвращая образова-
ние темных пятен на верхнем слое. 

«Запечатка» с двух сторон позволила 
говорить о достижении полной водоне-
проницаемости мембраны, что дало 
возможность исключить из ее состава 
фунгициды и прочие токсичные веще-
ства, предотвращающие размножение 
бактерий. Именно это сделало бассей-
новую мембрану пригодной для 
использования в прудах и разведения 
рыбы, что также расширило сферу ее 
применения.

Благодаря высочайшей стойкости к 
хлору мембрана представляет собой 
прекрасное решение даже для обще-
ственных бассейнов, где используются 
наиболее агрессивные химикаты.

Помимо того, что мембрана 
XTREME не пропустит ни капли воды 
из бассейна, украсит его и будет выгля-
деть как новая в течение многих лет, 
она также станет идеальным решением 
для тех, кто просто хочет наслаждаться 
своим бассейном и тратить меньше 
усилий на его содержание.

Мембрана представлена в шести 
цветах: Sahara – бассейны в теплых 
песочных тонах; Blue	fresh – кристаль-
но чистая вода неповторимых синих 
оттенков; Azur – насыщенный темно-
синий цвет; Silver – бассейны в сере-
бристо-серых тонах; Volcano – темно-
серые элегантные бассейны; Onyx – 
черные бассейны – таинственные  
и неповторимые. 
 

RENOlIt AlKORPlAN XtREME 
УСпешно прошла вСе иСпытания!  
Как результат, компания RENOLIT дает 
три вида гарантий на новую мембрану 
XTREME: 5 лет гарантии на цвет, 5 лет 
гарантии «Анти-пятна» и 15 лет на 
водонепроницаемость!

БассейН всеГда МаНИт Нас своИМ ЗавораЖИвающИМ ЦветоМ воды, который МоЖет 
варьИроватьсЯ от БИрюЗовоГо до ГлуБокоГо сИНеГо. а Цвет воды, в свою оЧередь, 
НапрЯМую ЗавИсИт от Цвета МеМБраНы, котораЯ уЧаствует в отраЖеНИИ света  
от стеНок И дНа БассейНа. И как порой оБИдНо, коГда со вреМеНеМ МеМБраНа 
НаЧИНает Этот Цвет терЯть.

саМаЯ долГовеЧНаЯ  
МеМБраНа!

НовИНка 2018 Года!

Ре
кл

ам
а

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS -

www.renolit.ru    www.alkorplan.info    www.renolit.com/swimmingpool
Тел: +7-495-995-1615       Моб: +7-926-602-3249

это усовершенствованная гидроизоляционная ПВХ-мембрана 
с мозаичной поверхностью.
Является идеальным решением при строительстве новых 
бассейнов и реконструкции существующих.
Больше никаких трещин и протечек! 

Silver Volcano onyx

Sahara Blue fresh azur

RENOlIt AlKORPlAN CERAMICS – 
это усовершенствованная мембрана с 
мозаичной поверхностью, дизайн ко-
торой вдохновлен мифологией Древ-
ней Греции. Материал является одним 
из наиболее прочных и долговечных 
на рынке. ALKORPLAN CERAMICS 
– идеальное решение при строитель-
стве новых бассейнов или рекон-
струкции существующих. Мембрана 
укладывается на поверхность в два 
раза быстрее, чем другие мембраны, а 
также имеет 10-летнюю гарантию на 
водонепроницаемость при минималь-
ных затратах на обслуживание!

У данной системы, как и любой 
системы ALKORPLAN, есть свои пре-
имущества:

Завод renoLit iBerica S.a. в 2018 Году выпустИл Новую лИНейку 
пвх-МеМБраН длЯ БассейНов renoLit aLkorPLan ceramicS. 

• Гарантированная водонепроницае-
мость;

• Простой и быстрый монтаж 
в отличие от мозаики;

• Отсутствие отколовшейся плитки 
и зацветшей затирки;

• Минимальные затраты на обслу-
живание;

• Простая процедура сварки, 
не оставляющая следов;

• Повышенная стойкость и долго-
вечность благодаря толщине 2 мм.
 

Линейка CERAMICS представлена в 
четырех расцветках, названных име-
нами богинь Древней Греции: Selene 
(Селена), Etna (Этна), Sofia (София), 
Atenea (Афина).  
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К сожалению, нередки случаи, когда 
вентиляционной системой при строи-
тельстве бассейна пренебрегают. 
Последствия не заставляют себя долго 
ждать. Без правильной вентиляции 
бассейн превратится в рассадник 
болезнетворной среды, и это станет 
угрозой для здоровья посетителей. 
Создание оптимальной влажности 
в бассейне чрезвычайно важно. 
Правильно построенная система вен-
тиляционного обмена поможет избе-
жать большого количества проблем, 
которые возникнут в процессе эксплу-
атации бассейна. 

задачи вентиляЦии
С поверхности воды и пола в бассейне 
испаряется большое количество влаги, 
что повышает уровень влажности. В 
этом случае посетитель бассейна будет 
испытывать неприятные ощущения: 

тяжело дышать и страдать от духоты. 
К тому же, повышенная влажность  
способствует более резкому восприя-
тию запахов средств дезинфекции.

Основное предназначение системы 
вентиляции – удалять переизбыток 
влаги. Если в помещение свободно 
поступает свежий воздух, то пребыва-
ние в бассейне становится более ком-
фортным.

Главные задачи вентиляции поме-
щения бассейна:
•	 поддержание	оптимальной	влажно-

сти;
•	 организация	воздухообмена.

орГанизаЦия вентиляЦии 
Устанавливая систему вентиляции, вы 
можете остановиться на одном из трех 
методов.
1.	 Метод	замещения

Данный метод заключается в систе-
матической замене влажного воздуха 
на сухой.
2.	 Метод	конденсирования

При выбранном методе влажный 
воздух прогоняется через специальные 
осушительные приборы, функция 
которых – удалять влагу и возвращать 
уже сухой воздух с добавлением све-
жего обратно в помещение.
3.	 Смешанный	метод	

Предполагается объединение двух 
предыдущих способов. Он считается 

БассейН – Это то Место, 
куда людИ прИходЯт За 
коМФортоМ, расслаБлеНИеМ 
И отдыхоМ. клИМат в ЭтоМ 
поМещеНИИ ИГрает оЧеНь 
ваЖНую роль. одИН ИЗ 
шаГов На путИ 
к ИдеальНоМу 
МИкроклИМату в 
БассейНе – правИльНаЯ 
орГаНИЗаЦИЯ веНтИлЯЦИИ. 
о вИдах, ФуНкЦИоНальНых 
осоБеННостЯх И выБоре 
веНтИлЯЦИоННых сИстеМ – 
в Нашей статье.

коМФорт  
в ЗакрытоМ БассейНе

дорогостоящим, но вместе с тем 
и самым эффективным.

Метод заМещения
Метод замещения – это самый эконо-
мичный метод. Он предполагает орга-
низацию двойной системы вентиля-
ции. В холодное время года данный 
метод работает хорошо – воздух с 
улицы не содержит большого количе-
ства влаги. В летнее время данный 
метод, к сожалению, не решит пробле-
му повышенной влажности. 
Потребуется установка дополнитель-
ного осушителя или же повышение 
скорости воздухообмена, что повлечет 
за собой дополнительные материаль-
ные затраты. 

Если вы дополнительно установите 
датчики влажности, то управление 
воздухообменной системой будет осу-
ществляться рациональнее. Для нагре-
вания приточного воздуха зимой 
дополнительно нужен рекуператор. 

Метод конденСирования 
Метод конденсирования применяется 
при осушении воздуха с одновремен-
ным добавлением свежего. Для работы 
необходимо установить осушитель, 
помогающий усиливать воздухооборот 
в бассейне. 

Среди недостатков – повышение тем-
пературы в здании бассейна, большие 

текст: анна владИМИрова

стаНдарты, прИНЯтые длЯ БассейНов 
ЗакрытоГо тИпа:
• теМпература воды: +26-29°с;
• теМпература воЗдуха: +27-32°с;
• отНосИтельНаЯ влаЖНость в теплое 

вреМЯ Года: 65%;
• отНосИтельНаЯ влаЖНость в 

холодНое вреМЯ Года: 50%;
• оБорот воЗдуха: около 0,2 М/сек.

параМетры, которые НеоБходИМо 
уЧИтывать длЯ успешНой раБоты 
веНтИлЯЦИоННой сИстеМы:
• раЗМер поМещеНИЯ;
• оБъеМ, отведеННый длЯ воды;
• покаЗателИ теМпературы;
• колИЧество посетИтелей.
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М затраты на электроэнергию и недоста-
точное поступление свежего воздуха. 

СМешанный Метод
Смешанный метод используется в при-
точно-вытяжной конструкции с вмон-
тированным осушителем. Это помогает 
контролировать и удерживать влаж-
ность воздуха на оптимальном уровне 
круглый год. При встраивании рекупе-
ратора система работает еще эффектив-
нее. Данный метод – наиболее затрат-
ный при установке оборудования, но 
он окупает себя в процессе его дальней-
шей эксплуатации.

отСУтСтвие вентиляЦии: 
поСледСтвия
Если системы вентиляции нет или она 
установлена неправильно, то результа-
том этого станет конденсат, коррозия на 
металлических поверхностях, грибок 
и гниение деревянных элементов. За 
несколько сезонов бассейн может полно-
стью выйти из строя. Чтобы этого избе-
жать, необходимо правильно организо-
вать систему вентиляции или своевре-
менно исправить допущенные ошибки. 

Проблему повышенной влажности 
дополнительно поможет решить осу-
шитель воздуха. За час своей работы 
прибор должен трижды прогнать влаж-
ный воздух, но это лишь частично 
решает проблему излишней влажности.

Вентиляционная система без дополни-
тельного удаления влаги из воздуха может 
принести положительный результат, если:

схеМа: Метод коНдеНсИроваНИЯ

подаЧа прИтока 
На окоННую 
поверхНость

удалЯеМый 
воЗдух

НаруЖНый 
воЗдух

вытЯЖка

вытЯЖка

прИток
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схеМа: прИНЦИп раБоты веНтИлЯЦИоННой устаНовкИ

•	 за	час	происходит	пятикратный	
прогон воздуха;

•	 поверхность	водного	зеркала	не	
слишком большая;

•	 бассейн	посещается	нечасто.

раСчет вентиляЦии в баССейне
Влажность до 60% в закрытом бассейне 
считается оптимальной. Но на практи-
ке показатели снижаются до 45%, так 

как даже при правильно организован-
ной системе воздухообмена может 
появиться чувство дискомфорта. 

Расчет вентиляционной системы 
и правила ее обустройства строятся на 
учете следующих параметров:
•	 размер	бассейна;
•	 размер	дорожек;
•	 общая	площадь	здания;
•	 температурные	режимы	в	основные	

сезоны и межсезонье;
•	 температура	воды;
•	 температура	воздуха;
•	 количество	посетителей.

При проектировании вентиляции 
учитывается также поступление тепла 
и влаги, расчет воздухообмена. Схема 
вентиляции бассейна зависит от выбора 
типа вентиляции и рассматривается 
индивидуально для каждого бассейна. 

уровеНь коМФорта Будет оптИМальНыМ 
прИ следующИх покаЗателЯх:
• раЗрыв МеЖду покаЗателЯМИ 

теМператур воды И воЗдуха долЖеН 
Быть Не Более двух Градусов;

• теМпература воды длЯ 
подоГреваеМых БассейНов долЖНа 
Быть около +30°с;

• долЖНы отсутствовать сквоЗНЯкИ.

веНтИлЯЦИоННаЯ сИстеМа прИЗваНа 
поддерЖИвать оптИМальНый уровеНь 
влаЖНостИ И орГаНИЗовывать 
воЗдухооБМеН.

техНИЧеское 
поМещеНИе
(подвал, Чердак)

веНтИлЯ-
ЦИоННаЯ 
устаНовка

оБраБотаН-
Ный 
воЗдух

прИтоЧНый 
воЗдух

НаруЖНый воЗдух
удалеННый воЗдух



еслИ ЭкспертаМ рыНка спортИвНой ИНдустрИИ Задать вопрос: какИе 
катеГорИИ спортсооруЖеНИй НаИБолее слоЖНы длЯ проведеНИЯ 
клИНИНГовых раБот, БольшИНство ИЗ НИх БеЗ колеБаНИй НаЗовут водНые 
оБъекты. вода в ЗакрытоМ плавательНоМ БассейНе – ЖИвой орГаНИЗМ, 
треБующИй сИстеМатИЧескоГо И проФессИоНальНоГо ухода. одНако 
поМИМо каЧества саМой воды, Не МеНьшИе проБлеМы длЯ МеНедЖеров  
по ЭксплуатаЦИИ И управлеНИю соЗдают стеНкИ И дНо БассейНа. И Здесь 
ИМ На поМощь прИходЯт НовейшИе техНолоГИИ, о которых И пойдет реЧь 
в даННой статье.

клИНИНГ 
БассейНов:  
с акЦеНтоМ На Новые 
техНолоГИИ 

теМа ноМера    вСе в баССейн! Sport Build | январь 2018 вСе в баССейн!    теМа ноМера 41 Sport Build | январь 201840 ЧИстый БассейН ЧИстый БассейН

Источниками загрязнения воды 
являются как окружающая среда, так и 
сами купающиеся. Например, вода, 
прошедшая некачественную очистку, 
довольно быстро мутнеет, в результате 
чего на стенках и дне бассейна созда-
ется скользкий налет. По традиции, в 
возникшей ситуации принято прово-
дить дезинфекцию воды химическими 
препаратами. Но время не стоит на 
месте, и на рынок в большом количе-
стве вышли современные автоматизи-
рованные устройства – роботы для 
клининга бассейнов, получившие 
название «роботы-пылесосы». Их глав-
ная заслуга заключается в том, что они 
избавили обслуживающий персонал 
бассейна от необходимости хлориро-
вать воду – к огромной радости люби-
телей активного водного отдыха. 

конСтрУкЦия
Роботы для очистки бассейнов работа-
ют по принципу вакуумного пылесоса, 

роБоты-пылесосы управлЯютсЯ кНопкаМИ «пуск» 
И «стоп», а в НаИБолее дороГостоЯщИх МоделЯх 
такЖе предусМотреНы клавИшИ 
проГраММИроваНИЯ реЖИМов И вреМеНИ уБоркИ, 
дИсплей И тайМер.



параМетры водоподГотовки

№ Показатели (единица измерения) 

Предельно 
допустимые 

значения

1 Цветность (градусы) 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 O2/л) 1

7 Взвешенные твердые частицы (мг/л) 5
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2 микрон в роботах имеются сетчатые 
мешки-фильтры или пластиковые кон-
тейнеры, которые легко вынимаются и 
моются под проточной водой. 
Благодаря этим фильтрам робот вби-
рает в себя не только мусор крупных 
размеров (например, волосы), но 
также пыльцу, аллергены и бактерии.

Питание автоматизированных убор-
щиков производится с помощью гер-
метичного плавающего кабеля, кото-
рый подключается к стационарному 
трансформатору или блоку питания, 
преобразующему 220 В обычной элек-
трической сети в 24 В для питания 
электродвигателя. В целях безопасной 
эксплуатации робота-пылесоса реко-
мендуется при подключении к сети 
проверять заземление розетки и 
целостность кабеля во избежание 
поражения электрическим током. И, 
конечно же, не следует использовать 
роботов во время нахождения людей в 
бассейне и при температуре воды 
выше +36°С.

как это работает?
Роботы-пылесосы управляются кноп-
ками «Пуск» и «Стоп», а в наиболее 
дорогостоящих моделях также предус-
мотрены клавиши программирования 
режимов и времени уборки, дисплей и 
таймер. Дополнительное удобство обе-
спечивают датчики заполнения мусо-
росборника, сканирования бассейна и 
выбора оптимального маршрута пере-
движения. Как правило, робот движет-
ся хаотично, что позволяет ему за 
несколько проходов полностью очи-
стить всю поверхность бассейна. 
Благодаря притягивающей силе, созда-
ваемой вакуумным насосом, он без 
проблем преодолевает вертикальные 
стены, дно и ступени лестниц, очищая 
труднодоступные места. Специальные 
вращающиеся щетки и скребки тща-
тельно очищают поверхность от нале-
та, грязи, водорослей и микроорганиз-
мов, которые робот затем всасывает 
вместе с водой, пропуская через специ-
альные фильтры в пористом мешке 
и выпуская наружу очищенную воду. 
В процессе работы автоматизирован-

только в воде. При этом они не требуют 
контроля со стороны человека, так как 
оснащены бортовым компьютером или 
блоком управления для автономной 
работы. Корпус такого робота-пылесоса 
обычно выполнен из прочного водоу-
стойчивого пластика. Для удобства 
транспортировки, погружения и подъе-
ма из воды в верхней части устройства 
предусмотрена рукоятка, которая в 
некоторых моделях также выполняет 
функции поплавка для равновесия. 

Циркуляция воды производится при 
помощи одного или нескольких ниж-
них всасывающих отверстий вакуумно-
го насоса – его приводит в движение 

мощный электромотор в герметичном 
корпусе. Выпускающие воду отверстия 
обычно расположены в верхней части 
корпуса и оснащены невозвратными 
клапанами. Роботы перемещаются по 
дну и стенкам бассейна при помощи 
четырех колес или специальных вали-
ков и щеток, которые являются не толь-
ко средством передвижения, но и 
инструментом для очистки налета и 
въевшейся грязи на поверхности. 

В некоторых моделях колесных 
роботов предусмотрены скребки, счи-
щающие грязь и налет со стенок и дна 
бассейна. Для сбора мусора, грязи, 
водорослей и песка размерами до  

сжать щетки до полного удаления 
пузырьков воздуха, извлекать агрегат 
из бассейна после каждого цикла работ 
и тщательно промывать щетки (а после 
нескольких циклов – и фильтры). 

Физика и ХиМия
Очистка воды в бассейне подразумева-
ет физическое и химическое воздей-
ствие. Первая категория включается в 
себя фильтрацию, рециркуляцию либо 
полную замену воды. Набор действий 
во втором случае включает в себя 
дезинфекцию химическими препарата-
ми на основе хлора, активного кислоро-
да, брома, обработку альгицидами либо 
коагулирование. Требуемые характери-
стики воды в бассейне: температура от 
+6°С до +34°С; pH 7,0-7,8. 

ный уборщик может наехать на кабель 
питания или перевернуться при съезде 
со стенки – специально для этих ситу-
аций разработчики предусмотрели 
быстрый возврат робота в исходное 
положение при переворачивании. 

Роботы-пылесосы разработаны 
исключительно для стационарных и 
каркасных бассейнов, а выбор подхо-
дящей модели зависит от типа покры-
тия бассейна: плитка, пленка, нержаве-
ющая сталь или композитные материа-
лы. Тип поверхности существенно вли-
яет и 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. Также 
влияют на выбор того или иного под-

водного пылесоса габариты бассейна и 
его глубина – эти параметры определя-
ют требуемую производительность 
(объем воды в час), длину герметично-
го провода, тип мусоросборника и 
мощность вакуумного насоса. 

На российском рынке наиболее рас-
пространены модели, характеризую-
щиеся мощностью всасывании в пре-
делах 265 литров воды в минуту. 
Дополнительные функции и элементы 
(пульт дистанционного управления, 
тележка для хранения и транспорти-
ровки, таймер и программирование, 
реактивная чистка) существенно уве-
личивают стоимость робота-пылесоса.  

Профессионалы рынка клининго-
вых услуг рекомендуют перед началом 
эксплуатации робота-пылесоса плотно 



Спортивно-оздоровительный 
коМплекС в люберЦаХ
Спортивный комплекс общей площа-
дью 9 000 м² с прилегающей террито-
рией в 6 000 м² представляет собой 
семейный центр и является уникаль-
ным объектом для Люберец. 
На данный момент в нем уже успешно 
работает один из лучших теннисных 
центров Москвы с четырьмя 
закрытыми и шестью открытыми 
кортами, а для удобства клиентов 
открыта парковка на 100 машино-мест.  
 
инФраСтрУктУра коМплекСа
В комплексе на трех этажах спроекти-
рован многофункциональный фитнес-
центр площадью 6 000 м², рассчитан-
ный на 10 000 клиентов, а подвальное 
помещение построено с соблюдением 
всех необходимых стандартов под 
стрелковый клуб площадью 1 200 м². 
Он имеет две стрелковые галереи на 
50 и 25 метров и все необходимые 
помещения.

На первом этаже расположены три 
чаши бассейнов: для спортивного пла-
вания (25 метров, 5 дорожек), для аква-
аэробики (12 х 6 метров) и детский бас-
сейн для малышей (5 х 5 метров). 
 
что бУдет в ФитнеС-Центре 
Проект фитнес-центра включает 
в себя уникальный термальный 
комплекс с подогреваемым галечным 
пляжем, детский клуб, залы групповых 
программ, большой тренажерный 
зал, зону для кроссфита, студию 
сайкла, бойцовский клуб, трассу 
(на прилегающей территории) 
протяженностью 1,2 км для занятий 
лыжным спортом или бегом, 
волейбольную площадку, полосу 
препятствий и многое другое. 

Весь комплекс полностью введен в 
эксплуатацию и находится в собствен-
ности. Существенным преимуществом 
является соседство с быстроразвиваю-
щимися микрорайонами Москвы и 
области: Жулебино, Котельники, 

Лыткарино, Кожухово, Некрасовка, 
Марусино, Томилино с населением 
свыше 300 тысяч человек. 
 
дополнительное здание 
В ближайшем будущем планируется 
строительство дополнительного 
отдельно стоящего здания, где могут 
проходить занятия по настольному 
теннису, бадминтону и сквошу, 
располагаться батутный центр 
и прочее. Также запланировано 
увеличение парковки. Разрешение на 
строительство уже получено. 

ИНоГда длЯ успешНой раБоты спортИвНо-оЗдоровИтельНоГо коМплекса еМу 
Не хватает лИшь ГраМотНоГо ИНвестора. ИМеННо в НеМ НуЖдаетсЯ спортИвНый 
оБъект, располоЖеННый в Городе люБерЦы Московской оБластИ. давайте 
рассМотрИМ, ЧеМ ЭтИ площадИ МоГут прИвлеЧь потеНЦИальНоГо ареНдатора.

ИНвестИЦИоННаЯ 
прИвлекательНость 
спортИвНоГо оБъекта
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+7 (495) 554-65-27, +7 (925) 082-66-20    E-mail: i0826620@yandex.ru

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÎÁÚÅÊÒÀ

РАЗРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ 
ФИТНЕС-ЦЕНТРА ПОД КЛЮЧ

3 ГОДА - СРОК ОКУПАЕМОСТИ 
ПРОЕКТА

ГОТОВАЯ КОМАНДА 
ФИТНЕС-ЭКСПЕРТОВ

НАЛИЧИЕ ЗАКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОСЕДСТВО С РАБОТАЮЩИМ 
ТЕННИСНЫМ ЦЕНТРОМ

ЗОНА ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 
300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Ре
кл

ам
а

длЯ ИНвестора предлаГаютсЯ 
выГодНые условИЯ ареНды  
ГотовоГо проекта ФИтНес-ЦеНтра  
И стрелковоГо клуБа. БИЗНес-плаН 
МНоГоФуНкЦИоНальНоГо ФИтНес-
ЦеНтра прораБотаН коМаНдой ФИтНес-
Экспертов, Готовых еГо реалИЗовать,  
И предполаГает полНую окупаеМость 
проекта За 3 Года. 
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МедИакуБ,
ИлИ ГраНь 

ФаНтастИкИ?

текст: владимир колосов

предстоЯщИе олИМпИйскИе ИГры в 
юЖНокорейскоМ пхеНЧхаНе оБещают стать 
саМыМИ ИННоваЦИоННыМИ в ИсторИИ. одНако до 
ЭтоГо вреМеНИ сИМволИЧеское ЗНаМЯ «передовИка 
ИННоваЦИй» Будет прИНадлеЖать столИЦе 
предыдущей ЗИМНей олИМпИады – соЧИ. 
БольшИНство построеННых в Городе олИМпИйскИх 
оБъектов оБорудоваНы совреМеННыМИ 
техНИЧескИМИ решеНИЯМИ, МНоГИе ИЗ которых до 
сИх пор Не ИМеют аНалоГов в МИре. НапрИМер, 
спеЦИальНо длЯ соЧИ в свое вреМЯ БылИ 
раЗраБотаНы ИННоваЦИоННые МедИакуБы, 
украшающИе своды действующИх ледовых ареН.

Современную ледовую арену невоз-
можно себе представить без спортивно-
го табло или медиакуба – проще говоря, 
без средств визуального отображения 
информации. Трансляция в режиме 
реального времени, моментальные 
повторы с голевыми атаками, судейская 
информация. Видео-реклама от спонсо-
ров, видеоролики организационной 
и мотивационной направленности – все 
это и воспроизводит медиакуб. 

разновидноСти
Различают несколько видов медиаку-
бов. Наиболее распространенными на 
российских ледовых аренах являются 
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МедИакуБ с БесшовНыМИ реБраМИ 
воспроИЗводИт едИНую БесшовНую 

картИНку по всей раБоЧей площадИ. 
по сравНеНИю с куБаМИ оБыЧНой 

ФорМы И НеслоЖНыМИ техНИЧескИМИ 
решеНИЯМИ даННый тИп выГлЯдИт 

На порЯдок выИГрышНей И 
ЗрелИщНей.

Большой ИНтерес у владельЦев 
ледовых ареН выЗывает 
светодИодНый МедИакуБ с 
окруГлеННыМИ ГраНЯМИ. оН состоИт 
ИЗ Четырех плоскИх И Четырех 
ЗакруГлеННых вИдеоЭкраНов, 
которые ИспольЗуютсЯ длЯ 
отоБраЖеНИЯ ИНФорМаЦИИ. 
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Дворец зимнего  
спорта «айсберг»
Локация: сочи
вместимость:  
12 000 зрителей
заложен: 2009 год
открыт: 2014 год
бюджет строительства: 
8,9 млрд рублей
архитектор: 
«моспроект-4»
Якорный арендатор: 
Ледовое шоу ильи авербуха

ми техническими решениями данный 
тип выглядит на порядок выигрышней 
и зрелищней.

кУб С окрУГленныМи ГраняМи
Наибольший интерес у владельцев 
ледовых арен сегодня вызывает свето-
диодный медиакуб RGB с округленны-
ми гранями. Данная вариация куба 
состоит из четырех плоских видеоэ-
кранов, которые используются для 
отображения основной информации, 
а также четырех закругленных – для 
бесшовной состыковки основных 
видеоэкранов и вывода дополнитель-
ного контента. При необходимости все 
8 видеоэкранов можно объединить в 
одну единую картинку, что обеспечит 
трансляцию высочайшего качества.

Во время матча основные видеоэ-
краны передают игру в режиме реаль-
ного времени, а дополнительные слу-
жат для непрерывного отображения 
судейской информации и анимации 
эмблем выступающих команд. Во 
время перерывов по ходу матча объе-
динятся все видеоэкраны для прида-
ния большей эффектности. 

кубы с четырьмя рабочими гранями. 
Это – оптимальный вариант для хоро-
шей считываемости воспроизводимой 
информации из любой точки на трибу-
нах. Помимо этого светодиодный 
медиакуб оснащается четырьмя допол-
нительными рабочими гранями, кото-
рые могут иметь как обычное, так и 
бесшовное соединение, достигаемое 
путем использования светодиодных 
блоков определенной конструкции.

Такой куб имеет наиболее простое 
с технической точки зрения решение. 
4 видеоэкрана, толщина которых 
составляет от 150 до 300 мм, монтиру-
ются на равноудаленном расстоянии 
друг от друга и не стыкуются между 
собой. При необходимости видеоэкра-
ны могут быть наклонены вниз к три-
бунам для лучшего обзора с нижних 
рядов. Управление медиакубом осу-
ществляется при помощи программно-

го обеспечения, которое имеет доволь-
но простой интерфейс и гибкие визу-
альные настройки. Также программа 
позволяет разбивать и объединять 
транслируемое изображение на всех 
четырех видеоэкранах. В некоторых 
случаях верхнюю и нижнюю части 
куба дополняют бесшовными восьми-
гранными или радиусными бегущими 
строками, имеющими полноцветную 
или монохромную индикацию.

МедиакУб С беСшовныМи ребраМи
Примечательная особенность данной 
разновидности куба – это ребра рабо-
чих граней, которые имеют минималь-
ные размеры (в среднем, от 5 до 15 
мм). Благодаря таким показателям све-
тодиодный медиакуб воспроизводит 
единую бесшовную картинку по всей 
рабочей площади. По сравнению с 
кубами обычной формы и несложны-

кСения ЦУкарева, 
директор по МаркетинГУ и PR Хк «Сочи».
 
Безусловно, медиакуб, который мы эксплуатируем 
в «Большом» на протяжении четырех сезонов, является 
одной из самых главных «фишек» арены. куб удобен 
организаторам разных шоу как с точки зрения бренди-
рования, так и в плане работы со спонсорами и рекла-
модателями. в частности, у хк «сочи» это сегодня самая 
востребованная позиция – вся реклама уже продана до 
конца сезона. куб является точкой притяжения внима-

ния зрителей, поскольку мы выводим на него самую востребованную информа-
цию – от статистики и имиджевого контента до повторов забитых голов 
и острых моментов. Мы также активно практикуем нестандартные активации 
болельщиков – такие как kiss camera, dance camera. есть у нас и своя Swing 
camera, поскольку сочи – курортный город. в ближайшей перспективе мы пла-
нируем организовывать прямые включения из микст-зоны во время перерывов 
хоккейных матчей.

помимо хоккея в «Большом» проходит большое количество концертов, начиная 
от «дискотеки 90-х» и заканчивая проектом «он и она». к нам приезжают 
Басков, киркоров и другие звезды шоу-бизнеса, организуются открытые фору-
мы, баскетбольные матчи и даже всемирные военные игры. проводились также 
церемонии открытия и закрытия всемирных хоровых игр с награждением побе-
дителей. помимо этого, на льду «Большого» регулярно проводятся матчи 
Ночной хоккейной лиги с участием любительских команд, большое количество 
мероприятий у нас организует сочинская хоккейная лига и Федерация хоккея. 
Медиакуб задействован практически всегда, а в ряде случаев его интегрируют 
в общую программу шоу – здесь многое зависит от расположения сцены. 
отличительной особенностью куба является то, что его можно легко поднимать 
под своды дворца и опускать на минимальное расстояние от поверхности льда. 
возможности куба ограничиваются исключительно фантазией организаторов! 

коММентарий экСперта 
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два приМера Сочи
В ледовом дворце спорта «Большой» 
в Сочи медиакуб представляет собой 
гигантскую конструкцию общим весом 
более 26 тонн, которая размещается 
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под самым куполом арены. При необ-
ходимости медиакуб может опускаться 
и подниматься. Размер одной стороны 
куба составляет 6,9 × 6,6 м, шаг пиксе-
ля (расстояние между двумя ближай-
шими точками изображения) – 6 мм. 
Разрешение каждой из сторон куба 
составляет 1 152 × 1 104 пикселя. 
Несущая конструкция представляет 
собой систему из трех модулей, вло-
женных друг в друга.

Наружная часть медиакуба представ-
ляет собой полотно, собранное из све-
тодиодных модулей. Внутренняя часть – 
силовая. Иными словами, это несущая 
рама, обеспечивающая прочность всей 
конструкции. Между ними встроен про-
межуточный модуль, который скрепля-
ет светодиодное полотно с несущей кон-
струкцией. Расстояние между модулями 
настолько незначительное, что эта гра-
ница практически неразличима. Доступ 
в медиакуб (например, для замены 
вышедших из строя светодиодов) осу-
ществляется через его верхнюю часть – 

для этих целей всю конструкцию просто 
поднимают на максимальную высоту 
и проникают внутрь по специальной 
лестнице. 

Работы по установке и настройке 
медиакуба в «Большом» длились три 
месяца. Вся конструкция, включая све-
тодиодное полотно, влагоустойчива, 
что позволяет кубу бесперебойно 
функционировать даже в условиях 
100%-ной влажности – например, при 
растапливании и заливке льда на 
арене. Помимо самого медиакуба 
«Большой» по внутреннему периметру 
оснащен опоясывающим экраном-фас-
цией в виде ленты из светодиодного 
полотна длиной 322,5 м. Для вывода 
неразрывного изображения на фасцию 
также используется специальный 
медиасервер. Управление изображени-
ем производится из специально обору-
дованной операторской кабины.

4 грани медиакуба в «Большом» сое-
динены округленными поверхностями, 
что позволяет выводить на экран 

неразрывное круговое изображение – 
для этого используется специальный 
медиасервер. Обычно видеоизображе-
ние выводится в верхнюю часть куба, 
судейская информация – в нижнюю, а 
по бокам размещают логотипы и флаги 
команд, а также другую полезную 
информацию. К слову, медиакуб в 

«Большом» на данный момент являет-
ся самым большим в Европе и вторым 
после американского. Однако, не 
исключена возможность, что уже вес-
ной следующего года этот своеобраз-
ный «рекорд габаритов» может пре-
взойти московский «Мегаспорт», пла-
нирующий замену своего медиакуба. 

«айСберГ»
Ледовое шоу Авербуха в ледовом 
дворце «Айсберг» уже несколько лет 
является элементом обязательного 
посещения отдыхающих вне зависи-
мости от сезона. В этом дворце спорта 
также установлен уникальный медиа-
куб, конструкция которого несколько 
проще, чем в ледовом дворце 
«Большой». Так, в «Айсберге» каждая 
сторона куба состоит из двух экранов, 
верхний – для вывода видеоизображе-
ния, нижний – для судейской инфор-
мации. Шаг пикселей составляет 
10 мм.

Каждый экран куба управляется 
специальным контроллером, а дву-
кратное дублирование всех каналов 
помогает предотвратить возможные 
сбои и обеспечивает высокую 
надежность работы системы в 
целом. 
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алекСей еСаУлов, директор проекта  
по СтадионУ «динаМо», ГрУппа «аСтероС»
 
С какими системами необходимо интегрировать медиакуб?
еще на этапе конструкционного проектирования здания необходимо учесть весовые нагрузки от 
медиакуба, предусмотреть возможности его крепления на несущие конструкции арены, а также 
все нюансы, связанные с последующим техническим обслуживанием. отдельно решается вопрос 
выделенной электрической мощности с учетом систем управления.
при успешном решении задачи интеграции с конструктивом здания можно рассматривать медиа-
составляющую куба. потребуется учесть протоколы систем судейства и нормативы спортивных 
федераций, форматы телевизионных программ от бродкастера и собственных средств формирова-

ния контента. Необходимо выстроить единую технологическую цепочку процессов создания и управления спортивными и 
развлекательными мероприятиями. для этих целей наиболее удобны комплексные решения от известных производителей, 
имеющие возможность централизованного управления серверами медиаконтента, постановочным и спортивным светом.
так, на закрытой многофункциональной арене «динамо» группа «астерос» создает 8-гранный светодиодный медиакуб с 
двумя кольцами. размер больших граней составляет 6,24 x 5,46 м, диаметры большого и малого колец – 10,3 м и 7,82 м, 
соответственно. для подвеса медиакуба на фермовых конструкциях арены спроектирована и изготавливается специаль-
ная металлоконструкция для закрепления шести лебедок с системой высокоточного дистанционного управления. 
решение позволяет устанавливать высоту позиционирования медиакуба в соответствии с требованиями спортивных 
федераций и в зависимости от типа мероприятия. Максимальная высота подъема составляет 23 м, обслуживание можно 
производить как с верхнего уровня мостков, так и с уровня ледовой площадки.  

в чем особенности и сложности такой интеграции?
сложностей как таковых нет, это привычный рабочий процесс. однако существуют нюансы, связанные в первую очередь с 
обилием интегрируемого оборудования от разных производителей. На практике нередки случаи, когда стандартизован-
ные протоколы, которые должны быть одинаково реализованы на оборудовании всех вендоров, понимаются производите-
лями по-разному. поэтому в процессе пуско-наладки необходимо тщательно отмоделировать все рабочие режимы, чтобы 
отследить «вольности», допущенные вендорами.
крайне ответственны работы по проектированию, монтажу и испытаниям системы подвеса многотонной конструкции над 
игровой площадкой. Необходимо работать в жестком ритме, строго в сведенном графике, и при этом учитывать множество 
деталей: особенности монтажа фермовых конструкций, покрытий кровли, ходовых мостков, огнезащиты металлоконструк-
ций, монтажа инженерных сетей и выполнения строительных работ по подготовке собственно игровой площадки.

коММентарий экСперта 

ЛеДовый Дворец 
«боЛьшой»
Локация: сочи
вместимость:  
12 000  
зрителей
заложен: 2009 год
открыт: 2013 год
бюджет строительства:  
9,9 млрд рублей
архитектор: нпо 
«мостовик»
Якорный арендатор:  
ХК «сочи»

куБ с ЧетырьМЯ 
раБоЧИМИ ГраНЯМИ

МедИакуБ с 
БесшовНыМИ реБраМИ

куБ с окруГлеННыМИ 
ГраНЯМИ
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ФУтбол и баСкетбол –  
вне конкУренЦии
Большинство респондентов проведен-
ного исследования утверждают, что 
футбол в обозримом будущем удержит 
лидирующие позиции на глобальном 
спортивном рынке. Среди организа-
ций и мероприятий, обеспечивающих 
стабильный рост футбольной инду-
стрии, эксперты в первую очередь 
называют Лигу чемпионов УЕФА, а 
также чемпионат мира, чемпионат 
Европы и Английскую Премьер-лигу. 
Стоит отметить, что среди драйверов 
будущего роста также значится стре-
мительный рост популярности футбо-
ла в Китае и женского футбола.

Прогнозируется и уверенный рост 
баскетбольной индустрии, что связано 
с возможным расширением НБА и 
увеличением числа поклонников 
этого вида спорта в азиатском реги-
оне. Также не вызывает сомнений 
популярность велоспорта, лыжных 
гонок и марафона, поскольку в 
мире по-прежнему ценят спортив-
ные дисциплины, требующие 
выносливости как у участников, так 
и у зрителей.

олиМпиада теряет попУлярноСть
На фоне этого Олимпийские игры 
постепенно утрачивают свои позиции 
на мировой спортивной арене. В част-
ности, телерейтинги трансляций Игр 
среди аудитории от 18 до 34 лет с каж-
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высоким уровнем доходов (половина – 
в возрасте от 21 года до 35 лет) заста-
вила представителей спортивной 
индустрии в корне изменить скептиче-
ское отношение к компьютерным 
играм.

Включение киберспорта в програм-
му Азиатских игр в качестве демон-
страционной дисциплины в 2018 году 
и в качестве основной – в 2022 году, а 
также ряд громких соглашений между 
традиционными спортивными коман-
дами и киберспортивными брендами 
свидетельствуют о признании кибер-
спорта и его готовности занять свое 
место в линейке крупнейших спортив-
ных мероприятий. Аудитория кибер-
спортивных соревнований значитель-
но выросла за последние годы благода-
ря развитию онлайн-трансляций и 
появлению специализированных виде-
оплатформ (например, Twitch.tv). 
Улучшилось и качество контента: поя-
вились комментарии в прямом эфире, 
эксклюзивные включения «из-за 
кулис» турниров.

Ожидается, что в ближайшие годы 
киберспортивные бренды сфокусиру-

дым годом снижаются (на 31% в 2016 
году по сравнению с лондонской 
Олимпиадой 2012 года), средний воз-
раст телеаудитории становится выше 
(в 2012 году он составлял 48 лет, а во 
время зимних Олимпийских игр в 
Сочи – уже 55 лет).

новые Горизонты виртУальноГо 
Мира
Удивительно, но 
второе место 
после 
футбо-

ются на масштабных стратегических 
инициативах и программах, направ-
ленных на развитие интереса к кибер-
спорту в локальных сообществах. Эти 
меры призваны сформировать посто-
янную аудиторию как у самих сорев-
нований, так и у лиг. Эксперты PwC 
полагают, что основные усилия кибер-
спортивных организаций будут 
направлены на увеличение доходов от 
болельщиков. И хотя большинство 
киберспортивных трансляций в дан-
ный момент бесплатны, на рынке 
появляются новые механизмы, связан-
ные с их монетизацией (например, 
подписка на Twitch Prime).

«Мы посмотрели на будущее спор-
тивных трансляций и выяснили, что 
думают лидеры спортивной индустрии 
о том, как развивается система регули-
рования в области носимых и сенсор-
ных устройств, какие возможности 
существуют в области управления 
полученными данными и их монетиза-
ции, – отмечает Дэвид Дели, руководи-
тель отдела консультирования компа-
ний спортивной индустрии PwC 
(Швейцария). – Наконец, мы проана-

ла уверенно занимает киберспорт, 
стремительно набирающий популяр-
ность во всем мире. Появляются новые 
киберспортивные дисциплины, свои 
кибер-турниры созданы на базе 
«Формулы-1» и французской футболь-
ной Лиги 1, а немецкий футбольный 
клуб «Шальке 04» даже набрал соб-
ственную команду в дисциплине 
League of Legends. И хотя киберспорт 

не является «типичным» видом 
спорта, требующим комби-

нации физической 
мощи и техниче-

ских навыков, 
его распро-

странение 
среди 

молодой 
аудито-
рии с 

спорт, как И люБой БИЗНес, ИЗНаЧальНо осНоваН На определеННых правИлах И 
традИЦИЯх. одНако тотальНое вНедреНИе Новых техНолоГИй МеНЯет ГодаМИ 
устоЯвшИесЯ треНды. от тоГо, как Быстро И БеЗБолеЗНеННо спортИвНаЯ ИНдустрИЯ 
сМоЖет справИтьсЯ с НовыМИ реалИЯМИ, ЗавИсИт ее прИвлекательНость длЯ 
БолельщИков, МедИа, ИНвесторов И споНсоров. в декаБре 2017 Года коНсультаНты 
PricewaterhouSecooPerS опуБлИковалИ реЗультаты своеГо оЧередНоГо опроса 
лИдеров МИровой спортИвНой ИНдустрИИ, выЯвИв Целый рЯд довольНо 
люБопытНых Фактов И проГНоЗов.

как техНолоГИИ 
ИЗМеНИлИ МИр спорта

лизировали роль технологий вирту-
альной и дополненной реальности и 
узнали, станут ли они важной частью 
потребления спорта, как ожидалось 
ранее, и повлияют ли они на развитие 
трансляций и спонсорского инстру-
ментария в будущем».

пряМые эФиры на Грани 
иСчезновения?
По мнению респондентов, изменение 
потребительских привычек молодежи 
представляет собой наибольшую угро-
зу для спортивной отрасли. Это неуди-
вительно, учитывая тот факт, что наи-
более популярными в наши дни спосо-
бами получения контента являются 
мобильные устройства. Никто больше 
не спорит с тем, что традиционное 
телевещание переживает упадок, о чем 
свидетельствует статистика крупней-
ших вещательных компаний: за 
последние шесть лет количество або-
нентов ESPN в США снизилось со 100 
млн до 88 млн человек, а аудитория 
прямых трансляций матчей 
Английской Премьер-лиги на каналах 
Sky в Великобритании сократилась на 



сНИЖеНИе популЯрНостИ 
телевИЗИоННых траНслЯЦИй во 
всеМ МИре НапрЯМую свЯЗаНо с 
раЗвИтИеМ ЦИФровых каНалов 
коММуНИкаЦИИ И поЯвлеНИеМ 
Новых ФорМатов потреБлеНИЯ 

спортИвНоГо коНтеНта. 

с переходоМ спортИвНоГо вещаНИЯ от 
лИНейНоГо телевИдеНИЯ к ЦИФровыМ 
платФорМаМ И соЦИальНыМ сетЯМ 
аудИторИЯ спортИвНых траНслЯЦИй в 
оНлайН-среде (Где существует Больше 
воЗМоЖНостей длЯ МоНетИЗаЦИИ) 
стреМИтельНо увелИЧИваетсЯ.
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дешевые услуги OTT-платформ.
Современный зритель избалован 

широким выбором: ему предлагают 
фотографии «из-за кулис» спортивных 
мероприятий в Instagram и Snapchat, 
нарезку лучших моментов игр на 
YouTube. В целом, правообладатели 
создают еще более привлекательный 
контент, чем это было раньше. 
Болельщики же заинтересованы в 
более персонализированных предло-
жениях и ощущении «полного погру-
жения» в атмосферу спортивного 
мероприятия. По этой причине право-
обладатели стремятся к прямому взаи-
модействию с болельщиками через 
собственные каналы в качестве третье-
го прорывного изменения в спортив-
ных медиа.

В частности, подобную точку зре-
ния поддерживает Бен Миллер из 
агентства Grupo Actyvos: «Чтобы 
достичь успеха в цифровом мире, 
нужно исключить всех посредников и 
сделать так, чтобы потребитель смог 
максимально быстро и просто полу-
чить услуги по самой низкой цене. 
Правообладатели должны напрямую 
обращаться к аудитории и больше не 
рассчитывать на крупные выплаты от 
вещательных компаний». 

«Медиакомпании постепенно уйдут 
от приобретения эксклюзивных прав 
на трансляции спортивных соревнова-
ний. Просмотр не будет требовать 
обязательной подписки, а предложе-
ния для зрителей будут все более 
индивидуальными», – считает испол-
нительный директор спортивных про-
ектов EBU Штефан Кюртен.

«виртУальное» СпонСорСтво
Спонсорство в спорте как сегмент 
существенно выигрывает от использо-
вания технологий виртуальной реаль-
ности. С переходом спортивного веща-
ния от линейного телевидения к циф-
ровым платформам и социальным 
сетям аудитория спортивных трансля-
ций в онлайн-среде (где существует 
больше возможностей для монетиза-
ции) стремительно увеличивается. 
Онлайн-аудитория потенциально 
более привлекательна для рекламода-
телей, учитывая развитие рекламных 
технологий, позволяющих заменять 
реальные баннеры, расположенные 
вдоль поля, на любое персонализиро-
ванное рекламное изображение на 
экране зрителя. 

Уилтшир, представляющий маркетин-
говое агентство Seven League, утверж-
дает: «Самая большая ошибка в инду-
стрии – считать, что ОТТ вытесняет 
традиционное вещание. На данном 
этапе ОТТ-технологии фактически 
лишь дополняют телетрансляции. 
Почти во всех сделках цифровые плат-
формы являются просто еще одной 
площадкой для распространения кон-
тента, который также показывается и 
на традиционном телевидении. 
Цифровые платформы позволяют 
получить дополнительный доход и 
охватить аудиторию, которая не стала 
бы потреблять данный контент через 
другие каналы».

В большинстве случаев это действи-
тельно так, однако Perform Group раз-
работала ОТТ-платформу DAZN спе-
циально для тех, кто «отрезал провод», 
то есть отказался от подписки на тра-
диционное платное телевидение в 
пользу цифровых потоковых решений. 
Генеральный директор DAZN Джеймс 
Раштон так описывает этот радикаль-
ный подход: «Не разбив яиц, омлет не 
приготовишь».

Дополнительным преимуществом 
независимых ОТТ-провайдеров явля-
ется более низкая стоимость подписки 
по сравнению с традиционными паке-
тами кабельных телеканалов типа Sky 
и ESPN. Последние вынуждены уста-
навливать высокие тарифы, чтобы 
окупить дорогостоящие права на 
трансляции популярных соревнова-
ний, поэтому неудивительно, что 
«миллениалы» предпочитают более 

14% только за прошлый сезон, что 
вынудило компанию запустить линей-
ку обновленных пакетных предложе-
ний по сниженной цене. 

Забил тревогу и Международный 
олимпийский комитет, после того как 
NBC заявила о падении рейтингов 
трансляций летних Олимпийских игр 
2016 года в прайм-тайм на 17% по 
сравнению с Олимпийскими играми 
2012 года и об одновременном сокра-
щении на 25% наиболее важной кате-
гории зрителей – в возрасте от 18 до 49 
лет. Более того, средний возраст теле-
зрителей постепенно увеличивается во 
всех регионах мира, включая Россию, о 
чем свидетельствуют результаты 
исследования зрительской аудитории 
спортивных телеканалов.

Все большее число организаторов 
турниров начали экспериментировать 
с новыми, более подходящими для 
молодой аудитории форматами. Так, 
недавний запуск серии велогонок 
Hammer Series, реализованный Infront 
Sports & Media AG и Velon, является 
наглядным примером соревнований, 
где основной акцент сделан на развле-
чение болельщиков. В онлайн-режиме 
приводятся данные, получаемые с 
носимых устройств гонщиков, транс-
ляция часто перемежается короткими 
хайлайтами. За предпочтениями ауди-
тории следит и МОК, который вклю-
чил турниры по стритболу и BMX в 
программу Игр 2020 года в Токио. 

теХнолоГия Ott – дрУГ или враГ?
Снижение популярности телевизион-
ных трансляций напрямую связано с 
развитием цифровых каналов комму-
никации и появлением новых форма-
тов потребления спортивного контен-
та. Компании, владеющие крупными 
цифровыми платформами, начинают 
сотрудничать с правообладателями и 
традиционными вещателями. В част-
ности, ESPN Media Distribution недав-
но объединила усилия с Европейским 
вещательным союзом с целью заклю-
чить сделку с Международной ассоци-
ацией легкоатлетических федераций 
(IAAF) по продаже и распространению 
большого пакета медийных прав, в том 
числе используя преимущества ОТТ-
платформы ESPN.

Этот пример наглядно демонстриру-
ет, что ОТТ-технологии не всегда 
выступают в качестве конкурента тра-
диционного телевещания. Льюис 
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Подобные технические разработки 
и аналитические инструменты создают 
новые возможности для охвата широ-
кой аудитории, но с персонализиро-
ванным подходом к каждому конкрет-
ному сегменту зрителей. 
Распространение новых технологий на 
стадионах по всему миру – лишь 
вопрос времени. Причем, чем больше 
инноваций начнут применять в своей 
деятельности спортивные организа-
ции, тем большее число технологиче-
ских компаний придет на рынок спор-
та в качестве спонсоров. 

И хотя в настоящий момент новые 
технологии еще не полностью домини-
руют во время трансляций матчей, 
виртуальная реальность уже успешно 
используется для улучшения результа-
тов спортсменов. Так, некоторые 
команды применяют очки виртуаль-
ной или дополненной реальности для 
повышения эффективности трениро-
вок. С помощью подобных технологий 
можно разработать различные игро-
вые сценарии, провести анализ матча 
или просто подготовиться к игре. 
Технология виртуальной реальности 
особенно полезна в видах спорта с 
набором стандартизированных игро-
вых сценариев (например, в баскетболе 
или американском футболе), позволяя 
отработать каждое индивидуальное 

действие в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Эта техно-
логия уже получает положительные 
отзывы от применяющих ее команд, 
так что не стоит удивляться, ели в обо-
зримом будущем использование 
дополненной или виртуальной реаль-
ности станет обязательным элементом 
тренировочного процесса. 

ONlINE vS tv
С точки зрения качества онлайн-вещание 
уже стоит на одном уровне с традицион-
ным телевидением, особенно в странах с 

высоким уровнем развития коммуника-
ционных сетей. Но поскольку в 
ТВ-инфраструктуру долгое время вкла-
дывались существенные средства, пред-
ставители медиаиндустрии учитывают 
это при структурировании договорных 
отношений с правообладателями. 

И хотя разделение на традиционные 
и цифровые медиаправа постепенно 
исчезает, до недавних пор телекон-
тракты ограничивали возможности 
крупных технологических компаний на 
рынке спортивных прав. В июне 2017 
года компания Facebook заключила 
партнерское соглашение с Fox Sports, 
которое предполагает трансляцию 
более десятка матчей Лиги чемпионов 
УЕФА в социальной сети на террито-
рии США, в том числе 4 мачта 1/8 

финала и четвертьфиналы. Что осо-
бенно важно, Fox Sports не будет пока-
зывать в прямом эфире некоторые из 
матчей, транслируемых на Facebook. 

Таким образом, планируется охва-
тить более широкую зрительскую 
аудиторию и привлечь внимание мил-
лионов болельщиков, которые по раз-
ным причинам не смогли посмотреть 
игру по телевидению. В августе про-
шлого года компания Amazon лишила 
Sky возможности сохранить за собой 
права на трансляцию в 
Великобритании всех мужских теннис-
ных турниров ATP, за исключением 
четырех турниров «Большого шлема», 
предложив правообладателям сделку 
стоимостью $13,5 млн в год. Сегодня 
Sky платит по $10,8 млн в год в рамках 
пятилетней сделки, срок действия кон-
тракта по которой истекает в 2018 
году. Перед этим компания Amazon 
выкупила права на трансляцию на тер-
ритории США десяти матчей текущего 
сезона NFL, заплатив за это $50 млн. 
Это в пять раз больше, чем сумма, 
которую компания Twitter отдала за те 
же права в прошлом сезоне ($10 млн). 

Позднее стало известно, что 
Amazon планирует продавать реклам-
ные споты длительностью 30 секунд, 
показываемые подписчикам Amazon 
Prime при просмотре трансляций, за 
$2,8 млн. По оценке компании Recode, 
количество подписчиков Amazon 
Prime может превысить количество 
абонентов кабельного телевидения на 
территории США к 2019 году. Все эти 
события не оставляют сомнений в том, 
что крупные технологические компа-
нии собираются вести серьезную игру 
на рынке прав на трансляции спортив-
ных соревнований. Вопрос заключает-
ся лишь в том: когда наступит пере-
ломный момент? 
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Сборно-разборные бассейны в 
наши дни широко представлены на 
рынке спортивных товаров. Наиболее 
доступной категорией считаются кар-
касные сборные бассейны. Они не 
требуют серьезных изменений инте-
рьера спортивного сооружения и не 
являются источником привычного 

строительного беспорядка. К тому же, 
такие модели бассейнов неприхотли-
вы в процессе эксплуатации. С появ-
лением собственного бассейна всегда 
связан серьезный качественный ска-
чек в области услуг, которые предла-
гает клиентам тот или иной спортив-
ный объект. 

Сборно-разборные бассейны – 
наиболее бюджетный вариант. Они 
предназначены для купания и развле-
чения, имеют возможность сборки, 
разборки и транспортировки. В 
основном, подобные бассейны уста-
навливаются на непродолжительное 
время – несколько дней, недель или 

месяцев. Производители выпускают 
сборные бассейны различных форм и 
объемов, а также разной длины и глу-
бины. Даже самый взыскательный 
клиент, привыкший ко всему в жизни 
подходить с предельно высокими тре-
бованиями, обязательно отыщет в 
линейке изделий свою неповторимую 
модель. Современные производители 
тонко улавливают требования потре-
бителей: одним предлагают в качестве 
главных преимуществ мобильность, 
быстроту и удобство сборки/разбор-
ки, а другим – основательность и 
надежность по аналогии со стацио-
нарными бассейнами.

из чеГо это Сделано?
Традиционный сборный каркасный 
бассейн представляет собой ком-
плект стенок определенного размера, 
выполненных из стальной ленты, а 
также внутренний вкладыш из плен-
ки ПВХ. Бассейны могут различаться 
толщиной стенок и эксплуатацион-
ными характеристиками внутренней 
облицовки, а также системой подо-
грева воды и фильтровальным обо-
рудованием, которое обычно входит 
в комплект либо приобретается 
отдельно. Применение высококаче-

ственных материалов, из которых 
производятся стенки и облицовка 
сборных бассейнов, гарантируют им 
длительную (до 20 лет) эксплуатацию 
без ремонта. 

Модельный ряд
Сборно-разборные бассейны выпуска-

ются в следующих модификациях:
• круглой формы (наиболее распростра-

ненный на рынке вариант, идеально под-
ходящий для небольших помещений);

• овальной формы;
• в форме восьмерки.

Глубина бассейнов также варьирует-
ся в зависимости от модели – 0,5 м; 0,9 
м; 1,0 м; 1,2 м и 1,5 м. Диаметр (если 
речь идет о бассейнах круглой формы) 
может составлять 1,25 м; 3 м; 3,5 м; 4 
м; 4,6 м; 5 м; 5,5 м; 6 м и 6,4 м. Длина и 
ширина у прямоугольных бассейнов 
равны 1,25×1,25 м; 5×3 м; 6,1×5,75 м; 
6,6×3 м; 7×4 м; 8×4 м; 7,5×5 м; 9,15×4,7 
м; 9,35×6 м, а также 13,5×4,6 м.

коМплектаЦия
В зависимости от предполагаемого 
режима эксплуатации (времени года) 
сборно-разборные бассейны делятся 
на морозоустойчивые и сезонные. 
Морозоустойчивый комплект содер-

жит следующие элементы: 
• лестницу;
• песочную систему фильтрации;
• два шланга и форсунки для забора и 

слива воды;
• скиммер (устройство, предназначен-

ное для сбора грязи с поверхности 
воды);

• форсунку возврата воды;
• чашу бассейна из упрочненной плен-

ки ПВХ (чаша из ПВХ выдерживает 
отрицательную температуру);

• элементы каркаса бассейна (обычно 
изготавливаются из стали с анти-
коррозионным защитным покрыти-
ем либо из нержавеющей стали).
Сборно-разборные бассейны сезон-

ного типа поставляются в следующей 
комплектации:
• чаша бассейна из упрочненной 

пленки ПВХ;
• элементы каркаса бассейна;
• система фильтрации воды в виде 

картриджей очистки;
• два шланга и форсунки для забора и 

слива воды;
• лестница.

Главным отличием морозоустойчи-
вых бассейнов является качество и 
материал каркаса, который обычно 
изготовлен из высокопрочной стали и 

поЖалуй, Нет такоГо Человека, который На вопрос «хоЧешь ИМеть свой БассейН?» 
ответИл Бы отрИЦательНо. техНИЧескИй проГресс расставИл МНоГое по своИМ 
МестаМ, И вопрос «ИМеть ИлИ Не ИМеть» уЖе Не стоИт так остро. совреМеННые 
проИЗводИтелИ предлаГают БассейНы И доступНые по ЦеНе, И леГкИе в МоНтаЖе,  
И простые в уходе. прИ слове «БассейН» у еГо БудущеГо владельЦа Больше Не 
воЗНИкает оБраЗ 50-Метровой ЖелеЗоБетоННой ЧашИ под ГулкИМИ сводаМИ 
спортИвНоГо коМплекса. осоБую популЯрНость полуЧИлИ сБорНо-раЗБорНые 
БассейНы, о которых И пойдет реЧь в даННой статье.

сБорНо-раЗБорНые 
БассейНы, 
ИлИ поЧеМу Нет НИЧеГо Более 
постоЯННоГо, ЧеМ вреМеННое?



покрыт специальным шестислойным 
защитным покрытием. Такой каркас 
способен выдерживать давление от 
морозного расширения.

В зависимости от конструкции 
существуют следующие разновидности 
сборно-разборных бассейнов:
• каркасные бассейны (несущий эле-

мент бассейна – каркас), в основном 
элементы каркаса изготовляют из 
нержавеющей стали;

• бескаркасные бассейны (несущий 
элемент – стенки из высокопрочно-
го ПВХ) 
В свою очередь, каркасные бассейны 

подразделяются на стержневые и сбор-
но-щитовые. Каркас стержневого сбор-
но-разборного бассейна состоит из проч-
ных стержней (прутьев), которые между 
собой соединяются во взаимоскрепляю-
щие вертикальные и горизонтальные 
контуры. После установки стержневого 
каркаса прикрепляется чаша бассейна из 
пленки ПВХ, а затем бассейн заполняет-
ся водой с помощью насоса.

Каркас щитового сборно-разборно-
го бассейна состоит из щитов, которые 
придают ему высокую прочность и 
надежность в эксплуатации. Многие 
потребители отдают предпочтение 
именно щитовым бассейнам по причи-
не прочности каркаса.

УСтановка 
При установке сборно-разборного бас-
сейна следует тщательно подготовить 
основание. Наиболее надежным осно-
ванием считается:
• ровная бетонная или асфальтовая 

поверхность;
• площадка из уплотненного слоя 

песка толщиной 15-20 см.

экСплУатаЦия
Для ухода за сборно-разборными бас-
сейнами понадобится:
• комплект химических средств для 

очистки и обеззараживания воды;
• водный пылесос для очистки дна 

бассейна;
• поверхностный скиммер.

Цена вопроСа
Главным преимуществом сборно-раз-
борных бассейнов можно считать их 
относительно невысокую стоимость по 
сравнению со стационарными бассей-
нами. Разброс цен составляет от €300 
до €4 100 – многое зависит от размера 
бассейна и качества используемых 

материалов. На рынке особо ценятся 
сборно-разборные бассейны немецко-
го и чешского производства.

Еще одним важным преимуществом 
этого вида бассейнов является 
быстрый монтаж. Так, например, бас-
сейн диаметром до 10 м в среднем 
собирается за 1-2 часа, а диаметром 
более 10 м – за 4-6 часов. Не будем 
забывать и о том, что сборно-разбор-
ные конструкции можно устанавли-
вать практически в любом месте, а при 
необходимости легко переносить и 
переставлять. Бассейны удобны при 
транспортировке даже в обычной лег-
ковой машине, а их вес в собранном 
виде не превышает 100 кг. В отличие 
от стационарных типов, сборно-раз-
борные бассейны не вызывают серьез-
ных проблем в эксплуатации и легко 
моются. Покрытие такого бассейна 
является стойким к УФ-излучению, а 
тент или покрывало закрывает его от 
попадания дождевой воды или мусора.
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недоСтатки
Главными недостатками сборно-раз-
борных бассейнов являются:
• низкий срок эксплуатации: каркасный 

щитовой бассейн – до 10 лет, а каркас-
ный стержневой бассейн – до 7 лет;

• сборно-разборные бассейны реко-
мендуется устанавливать на ровную 
и недеформируемую поверхность 
(на сложную поверхность допуска-
ется установка лишь на короткое 
время);

• ограниченная форма бассейнов: 
обычно это круглые и прямоуголь-
ные бассейны;

• небольшая глубина (не превышает 
1,2-1,5 м);

• чаша бассейна изготовлена из отно-
сительно непрочного материала, 
который может быть легко повреж-
ден (порезы об острые предметы).

разбирать или нет?
Хотя бассейны, о которых идет речь, и 
называются разборными, каждый вла-
делец решает для себя сам – разбирать 
ему в конце лета собранную в начале 
теплого сезона конструкцию или нет. 
Вопрос тем более актуален, что на 
рынке время от времени появляются 
экземпляры, которые едва ли выдер-
жат больше 2-3 циклов сборок/разбо-
рок. Прежде всего, это бассейны от 
недобросовестных производителей, 
которые стремятся максимально сни-
зить цену на продукцию за счет каче-
ства. Морозоустойчивые модели бас-
сейнов одинаково хорошо выдержива-
ют морозы в Подмосковье и в Сибири, 
поэтому их владельцам с наступлени-
ем холодов достаточно провести про-
цедуру зимней консервации. 

сБорНо-раЗБорНые БассейНы – 
НаИБолее БюдЖетНый варИаНт. оНИ 
предНаЗНаЧеНы длЯ купаНИЯ И 
раЗвлеЧеНИЯ, ИМеют воЗМоЖНость 
сБоркИ, раЗБоркИ И траНспортИровкИ. 
подоБНые БассейНы устаНавлИваютсЯ 
На НепродолЖИтельНое вреМЯ – 
Несколько дНей, Недель ИлИ МесЯЦев. 
проИЗводИтелИ выпускают сБорНые 
БассейНы раЗлИЧНых ФорМ И оБъеМов, 
а такЖе раЗНой длИНы И ГлуБИНы. 
даЖе саМый вЗыскательНый клИеНт, 
прИвыкшИй ко всеМу в ЖИЗНИ 
подходИть с высокИМИ треБоваНИЯМИ, 
оБЯЗательНо отыщет в лИНейке 
ИЗделИй свою НеповторИМую Модель.
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текст: владимир колосов

в прошлоМ Году SPort BuiLd уделИл ЗНаЧИтельНое колИЧество 
«ЭФИрНоГо вреМеНИ» проектИроваНИю И строИтельству «уМНых» 
стадИоНов. теМ Не МеНее, первыМ такИМ оБъектоМ в европе прИНЯто 
сЧИтать ИМеННо «аМстердаМ ареНу», о ЧеМ Не перестают ГоворИть 
спИкеры На ФутБольНых ФоруМах И коНФереНЦИЯх. в столИЦе 
НИдерлаНдов прИступИлИ к освоеНИю Новых во всех сМыслах 
техНолоГИй Более 20 лет НаЗад.

первопроходеЦ средИ  
Smart-стадИоНов

«аМстердаМ  
   ареНа» –
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текст: владимир колосов



«Амстердам Арена» – первый мно-
гофункциональный, а также 
по-настоящему «зеленый» и «умный» 
стадион в Европе. За годы своей исто-
рии арена приняла более 2 000 круп-
ных и 15 000 мелких мероприятий, 
которые в общей сложности посетили 
55 млн зрителей. Сегодня управленче-
ская команда из Амстердама успешно 
создает новые рабочие места в разных 
странах мира, где осуществляет кон-
салтинговые услуги в области проек-
тирования и наследия спортивных 
сооружений, оптимизации операцион-
ного управления объектами и внедре-
ния «зеленых технологий».

в СпиСке 
доСтоприМечательноСтей
«Амстердам Арена» является одним из 
самых известных и популярных в Европе 
стадионов, который гармонично вписал-
ся в общий список достопримечательно-
стей Амстердама наряду с другими исто-
рическими памятниками города. Это 
первый в мире стадион с подземными 
переходами и первая в Европе спортив-
ная арена с раздвижной крышей. 

Арена является домашним стадио-
ном для футбольного клуба «Аякс» и 
национальной сборной Нидерландов. 
В 2000 году арена принимала матчи 
футбольного чемпионата Европы. К 
слову, в 2020 году чемпионат конти-
нента снова вернется на «Амстердам 
Арену», которая получила право про-
вести у себя несколько игр в числе 
прочих европейских городов. 

Главный исполнительный директор 
«Амстердам Арены» Хенк Маркеринк 
участвовал в ее строительстве с 1993 
по 1996 гг., а после сдачи в эксплуата-
цию управляет объектом вместе со 
своей командой. Каждый год на арене 
организуются крупнейшие в мире 
балы Sensation White & Black, прово-
дятся многочисленные концерты, теа-
тральные представления, презентации 
новых продуктов, корпоративные тор-
жества, семинары, конференции и дру-
гие события.

В среднем на «Амстердам Арене» 
проходят три крупных мероприятия в 
неделю, а за год ее посещают около 2 
млн человек. Согласно внутренним ста-
тистическим данным, 60% дохода арена 
получат от футбольных матчей своего 
главного арендатора – ФК «Аякс», еще 
10% – от матчей национальной сбор-
ной. Оставшиеся 30% генерируют кон-

церты и корпоративные мероприятия. 
К услугам посетителей «Амстердам 
Арены» более 6 000 м² различных VIP-
зон, 350 различных магазинов и других 
коммерческих площадей.

новый Центр притяжения
Многие стадионы мира строятся в 
изначально депрессивных городских 

районах, которые после ввода соору-
жения в эксплуатацию становятся 
новыми центрами притяжения местно-
го населения и туристических потоков. 
Успешные стадионы в значительной 
степени меняют пространство вокруг 
себя. Именно так происходит в случае 
с «Амстердам Ареной», которая успеш-
но создает новые рабочие места, 

Продолжающийся рост цен на землю в 
этом районе обусловлен тем, что он за 
прошедшие годы превратился в один из 
самых популярных в городе центров 
притяжения людских потоков, хоть и 
расположен ближе к окраине. 

рынок
Спортивному сооружению необходимо 
выживать в рыночных условиях и при-
носить прибыль, поэтому его жизнеде-
ятельность должна опираться на здо-
ровый экономический базис и грамот-
но выстроенные бизнес-процессы. 
«Амстердам Арена» построена при 
частичном финансировании государ-
ства и имеет в связи с этим определен-
ные социальные обязательства. Тем не 

активно помогает городу своими 
«зелеными» и «умными» технология-
ми, а также ежегодно генерирует 
порядка 2-3 млн евро чистой прибыли, 
несмотря на серьезную социальную 
нагрузку. 

Тем не менее, так было не всегда: до 
1996 года район будущей «Амстердам 
Арены» был одним из наиболее депрес-
сивных и неблагополучных в городе с 
точки зрения социально-экономическо-
го развития. Власти Амстердама приня-
ли решение осуществить здесь проект 
застройки в формате комплексного раз-
вития территории. Сегодня город 
по-прежнему является владельцем 
земельного участка, на котором постро-
ена «Амстердам Арена».
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Хенк Маркеринк,
Главный иСполнительный директор 
AMStERDAM ARENA
 
«амстердам арена» стала важной частью городской 
инфраструктуры социально и физически. достаточно 
сравнить, как выглядел район города до открытия 
арены в 1996 году и то, как он выглядит сейчас. 
дивиденды уже налицо – сейчас стадион и его окрест-
ности фактически стали центром города. Мы строили 
этот спортивный объект совместно с муниципальными 

властями амстердама в рамках общегородской программы строительства. 
перед нами была поставлена цель придать арене новую миссию и обществен-
ное значение в городе, сделать ее локомотивом экономического роста. 
сегодня «амстердам арену» называют лас-вегасом в миниатюре. конечно, 
весь лас-вегас слишком велик для амстердама, но идея заключается в том, что 
вокруг стадиона за эти годы выросли новые городские кварталы, а также 
построены многочисленные объекты коммерческой недвижимости, кинотеа-
тры и парк. Я уверен, что лет через 10 все то, что мы определили с властям 
и в совместном плане развития стадиона, обязательно будет реализовано. 
Мы спроектировали и построили наш стадион для массовых зрелищ. его мис-
сия и роль в городе примерно такая же, как у колизея в древнем риме. однако 
время вносит свои коррективы: если римлянам было достаточно хлеба и зре-
лищ, то сегодня необходимо думать и о рынке, опираясь в своей деятельности 
на передовые маркетинговые стратегии.

коММентарий экСперта 

Хенк ван раан,
директор по Управлению и экСплУатаЦии AMStERDAM ARENA
 
у нас есть особое видение процесса управления и эксплуатации, которое мы пропагандируем по 
всему миру. Это видение заключается в том, что мы уделяем первостепенное значение обеспече-
нию прибыльности и реинвестированию полученной прибыли в дальнейшее развитие спортивно-
го объекта. Мы в последние годы активно участвуем в процессе дизайна и управления стадионами 
в Бразилии, китае, россии, польше, а также в Марокко и катаре. просто есть ряд универсальных 
правил, которые успешно работают в любой стране. консультантам нередко приходится ломать 
старые стереотипы, устоявшиеся в индустрии спортивных сооружений. в частности, строители 
объектов до недавних времен редко задумывались о дальнейшей востребованности построенных 

объектов и их финансовой устойчивости: сначала строили, а потом начинали думать о том, как из построенного извлечь 
прибыль. сегодня сама модель спортивного строительства совершенно иная, чем 20 лет назад. еще до того, как сделать 
первый эскиз, вся проектная команда должна четко понимать, что именно необходимо построить, за какие деньги, а также 
то, как каждый квадратный метр построенного объекта способен приносить прибыль в будущем.
в мире в последние годы нередко используют термин «голландский калькулятор», подчеркивающий умение голландцев 
рационально распоряжаться финансовыми ресурсами. Именно поэтому нас приглашают те, кто хочет сделать свою 
арену такой же финансово устойчивой и коммерчески успешной, как «амстердам арена». 

коММентарий экСперта 



менее, стадион как центр притяжения 
десятков тысяч жителей и гостей горо-
да является примером успешного веде-
ния бизнеса. Именно по этой причине 
городские власти Амстердама заинте-
ресованы в положительной динамике 
развития «Амстердам Арены», удачно 
сочетающей в себе компоненты финан-
совой и экологической устойчивости.

Стадион официально открыла 
нидерландская королева Беатрикс  
14 августа 1996 года. Трехлетний про-
ект строительства «Амстердам Арены» 
обошелся муниципалитету Амстердама 
в 140 млн евро, однако построенный 
спортивный объект смог окупить вло-
женные инвестиции всего за 6 лет. 
Этот коммерческий успех был во мно-
гом обусловлен тем, что проект арены 
был изначально грамотно продуман 
стратегически. 

Характерно, что закрывающуюся 
крышу «Амстердам Арены» планирова-
лось использовать исключительно для 
концертов, а футбольные матчи прово-
дить на открытом стадионе. Однако  
ФК «Аякс» настоял на использовании 
крыши в дождливые дни. В результате, 
пришлось заменить механизмы и кон-
струкции на более стойкие, которые,  
к тому же, сократили время закрытия 
крыши с 45 до 15 минут, сделав эту про-
цедуру менее шумной. С самого начала 
своего функционирования в 1996 году 
на «Амстердам Арене» используется 
безналичная система оплаты – чип-
карты, которые можно купить и попол-
нить непосредственно на территории 
стадиона. 

тиражирование опыта
Получив необходимый практический 
опыт управления собственным стадио-
ном, управляющая команда 
«Амстердам Арены» приняла решение 
о создании Amsterdam ArenA 
International – специального подразде-
ления, которое сделало консалтинг 
важным направлением бизнеса спор-
тивного объекта. 

На арене сегодня успешно функцио-
нирует собственный инновационный 
центр, который разрабатывает различ-
ные методики, технологии и мобиль-
ные приложения для оптимизации 
отношений между стадионом, клубом, 
болельщиками, прилегающим районом 
и городом в целом. Все последние раз-
работки Инновационного центра изна-
чально проходят «обкатку»  
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Справка

Amsterdam Arena

Местоположение Амстердам, Нидерланды

Начало строительства 1993 г.

Окончание строительства: 1996 г.

Бюджет строительства: 140 млн евро

Дата открытия: 14 августа 1996 г.

Вместимость 51 628 зрителей (матчи),  
68 000 зрителей (концерты)

Парковка 14 000 машино-мест

Домашняя команда «Аякс», cборная Нидерландов по футболу

Размеры поля 105 х 68 м

Акционеры
Муниципалитет Амстердама (48% акций), ФК «Аякс (13%), 
частный бизнес (39%)

Сандер ван СтипХоУт,
Генеральный Менеджер AMStERDAM ARENA 
INtERNAtIONAl
 
Нам удалось выйти на нейтральные показатели выбро-
са углекислого газа в атмосферу. Мы не жалеем денег 
на «зеленые» технологии, поскольку считаем подоб-
ные затраты экономически целесообразными. по 
нашим оценкам, внедряемые на «амстердам арене» 
решения в области экологии окупают себя примерно 
за 5-10 лет. если бы у нас не было прибыли, то ни о 

каких инвестициях в «зеленые» технологии не могло бы быть и речи, но у нас 
достаточно финансовых возможностей для собственного развития. сегодня 
спортивная индустрия развивается столь быстрыми темпами, что без постоян-
ного инвестирования в новые технологии и развитие любое спортивное соо-
ружение рискует быстро устареть морально и физически. 

коММентарий экСперта 
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На ареНе Была реалИЗоваНа 
ГраНдИоЗНаЯ ЭколоГИЧескаЯ 
проГраММа под НаЗваНИеМ «ЗелеНаЯ 
сделка» с уЧастИеМ 36 БИЗНес-
партНеров. ГлавНаЯ Цель «ЗелеНой 
сделкИ» – уМеНьшеНИе выБросов 
уГлекИслоГо ГаЗа в атМосФеру до 
уровНЯ 850 тоНН в Год – Была 
успешНо достИГНута к 2017 Году.
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на «Амстердам Арене», а в случае успе-
ха тиражируются и на других спортив-
ных объектах, расположенных в самых 
разных уголках планеты. 

«зеленая» автоноМия
В Голландии поражают масштабы 
«озеленения» технологий строитель-
ства. Многие объекты жилой, ком-
мерческой и спортивной недвижимо-
сти сегодня строятся с применением 

покрытий, максимально пропускаю-
щих естественный свет, что позволя-
ет минимизировать затраты на элек-
троэнергию. На смену традицион-
ным каменным и ветряным мельни-
цам пришли современные ветровые 
турбины, которые позволяют полу-
чать электричество из воздуха в бук-
вальном смысле этого слова. Помимо 
этого, в отличие от городских труб, 
современные мельницы не загрязня-
ют воздух и не портят городской 
пейзаж. 

Многие объекты недвижимости и 
даже целые населенные пункты в 
Нидерландах уже полностью перешли 
на автономное электроснабжение от 
ветровых турбин, и аналогичную цель 
ставит перед собой руководство 
«Амстердам Арены». В частности, на 
стадионе постепенно отказываются от 
энергоемких элементов инфраструкту-
ры и инженерных систем, внедряя 
энергосберегающие технологии там, 
где это возможно. 

С этой целью на арене была реали-
зована грандиозная экологическая 
программа под названием «Зеленая 
сделка» с участием 36 бизнес-партне-
ров. Как и планировалось, главная 
цель «Зеленой сделки» – уменьшение 
выбросов углекислого газа в атмосфе-
ру до уровня 850 тонн в год – была 
успешно достигнута к 2017 году. 
Помимо планов по вторичному 
использованию воды и переходу к 
автономному энергоснабжению, на 
стадионе собираются и утилизируются 
все виды отходов. По оценкам экспер-
тов, инвестиции в «Зеленую сделку» в 
среднем окупаются за 10 лет.

«Амстердам Арена» стремится удер-
живать статус самого «зеленого» ста-
диона Европы. И хотя многие элемен-
ты инфраструктуры объекта требуют 
новых инновационных решений и 
перепланировки, в прошлом году на 
стадионе завершили программу 
локальной реконструкции стоимостью 
в 22 млн евро на базе самых последних 
технологических решений, используе-
мых в системах обогрева и охлажде-
ния. В результате удалось в значитель-
ной степени снизить уровень потре-
бления электроэнергии и воды, частич-
но переоборудовать крышу, которая 
пропускает на поле еще больше есте-
ственного света. Были построены кол-
лекторы воды с тем, чтобы использо-
вать дождевую воду для полива газо-
нов и в туалетах. Система снабжения 
питьевой водой на «Амстердам Арене» 
отделена от системы снабжения дожде-
вой водой. Технологии XXI века в 
массе своей являются «зелеными», и в 
этом их главное отличие от технологий 
прошлого столетия. 

инноваЦии
«Амстердам Арена», равно как и дру-
гие стадионы мира, во многом зависит 
от транспорта. Власти Амстердама 
считают, что транспортная инфра-

структура города в целом и района 
«Амстердам Арены» в частности нахо-
дится в отличном состоянии: непо-
средственно рядом со стадионом про-
ходят четыре автомобильные маги-
страли с подъездными путями и пар-
ковкой на 12 000 машиномест. Тем не 
менее, дальнейшее развитие арены в 
будущем потребует и нового витка 
модернизации транспортной системы.  
Пока же арене приходится бороться с 

дорожными пробками при помощи 
собственных инновационных техноло-
гий, благодаря которым «Амстердам 
Арене» удается обслуживать своего 
болельщика с момента его выхода из 
дома и вплоть до его возвращения со 
стадиона. Инновационный центр 
арены сегодня предлагает посетителям 
стадиона ряд решений, касающихся 
транспорта по требованию и другой 
полезной информации. К примеру, в 

день футбольного матча зарегистриро-
ванным владельцам абонементов и 
билетов поступают SMS-сообщения с 
прогнозом погоды, а на автомобиль-
ные системы навигации и мобильные 
телефоны поступает информация об 
оптимальных маршрутах и свободных 
местах для парковки на территории 
стадиона.

На «Амстердам Арене» стартовала 
новая программа под названием 
«Умный стадион как часть умного 
города», предусматривающая внедре-
ние инновационных технологий во 
все сферы деятельности стадиона и 
прилегающих к нему территорий. При 
помощи специального мобильного 
приложения посетители «Амстердам 
Арены» получили возможность поку-
пать билеты, выбирать оптимальный 
маршрут движения до стадиона и 
обратно, резервировать места на пар-
ковке, вызывать такси и даже заказы-
вать еду с доставкой к своему месту 
на трибуне (приложение само опреде-
ляет местоположение болельщика). 
Также с помощью нового приложения 
можно посмотреть статистику и 
повторы игровых моментов с любой 
камеры. Одно из последних достиже-
ний в области IT – новая технология 
Google Glass, которая позволяет смо-
треть матч глазами главного тренера. 

навСтречУ евро-2020
«Амстердам Арена» является одним из 
стадионов, где пройдут матчи Евро-
2020, в том числе один поединок 1/8 
финала. К этому событию объект в 
очередной раз собираются реконстру-
ировать. В частности, компания Soeters 
van Eldonk Architecten, разработавшая 
проект, предлагает следующие измене-
ния. Согласно проекту, который оце-
нивается в €50 млн, у арены появится 
новый фасад, что позволит расширить 
пространство для посетителей второго 
яруса. Запланированы новые эскалато-
ры, туалеты и пункты питания. С трех 
сторон по периметру появится новая 
галерея. Предлагаемый проект рассчи-
тан на три фазы реконструкции с 
окончанием к 2020 году. 

в деНь ФутБольНоГо МатЧа 
ЗареГИстрИроваННыМ владельЦаМ 
аБоНеМеНтов И БИлетов поступают 
SmS-сооБщеНИЯ с проГНоЗоМ поГоды, 
а На автоМоБИльНые сИстеМы 
НавИГаЦИИ И МоБИльНые телеФоНы 
поступает ИНФорМаЦИЯ оБ 
оптИМальНых Маршрутах И 
своБодНых Местах длЯ парковкИ На 
террИторИИ стадИоНа.

прИ поМощИ спеЦИальНоГо 
МоБИльНоГо прИлоЖеНИЯ посетИтелИ 
«аМстердаМ ареНы» полуЧИлИ 
воЗМоЖНость покупать БИлеты, 
выБИрать оптИМальНый Маршрут 
двИЖеНИЯ до стадИоНа И оБратНо, 
реЗервИровать Места На парковке, 
выЗывать таксИ И даЖе ЗакаЗывать 
еду с доставкой к своеМу Месту На 
трИБуНе – прИлоЖеНИе саМо 
определЯет МестополоЖеНИе 
БолельщИка.

с 1996 Года На «аМстердаМ ареНе» 
ИспольЗуетсЯ БеЗНалИЧНаЯ сИстеМа 
оплаты – ЧИп-карты, которые МоЖНо 
купИть И пополНИть НепосредствеННо 
На террИторИИ стадИоНа.
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поскольку теМой 
ЯНварскоГо НоМера сталИ 
БассейНы, то И Наша 
постоЯННаЯ руБрИка  
SB deSign порадует вас 
расскаЗоМ оБ ИНтересНоМ 
БассейНе, а тоЧНее –  
о коМплексе ИЗ трех 
БассейНов, в столИЦе 
велИкоБрИтаНИИ – 
лоНдоНе.
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London  
aquaticS  
centre

водНый ЦеНтр переЖИл 
серьеЗНую рекоНструкЦИю 
после олИМпИады И открыл 
своИ дверИ вНовь в Марте  
2014 Года. теперь каЖдый 
ЖелающИй МоЖет проплыть  
по дороЖкаМ, Где совсеМ 
НедавНо БИлИ МИровые 
рекорды ИЗвестНые всей 
плаНете спортсМеНы.
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добро пожаловать в lONDON AquAtICS CENtRE
Водный центр London Aquatics Centre – крытый объект, 
вмещающий в себя два 50-метровых плавательных бассейна 
и 25-метровый бассейн для дайвинга и прыжков в воду. 
Последний стал одним из главных мест в Лондоне на 
Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года.
Дизайн-проект центра был разработан в 2004 году и полу-
чил приз Притцкеровской премии еще до того, как  

на уникальную платформу для дай-
винга ушло 462 т бетона. 
потолок здания, выполненный из крас-
ного дерева, состоит из 30 000 секций. 
стальная крыша весит 3 200 т. 
все три бассейна вместе вмещают 10 
млн литров воды.

Здание Aquatics Centre построено на воображаемой ортогональной 
оси, вдоль которой расположены все три бассейна

Sport Build | январь 2018

В бассейне для дайвинга есть платформы на высоте 3 м, 5 м, 7,5 м и 10 м, а также три трамплина

1. Главный бассейн  
для соревнований
2. Бассейн для дайвинга
3. Тренировочный 
бассейн
4. Зона фойе  
и ресепшен
5. Место проведения 
соревнований
6. Душевая
7. Тренировочное 
пространство
8. Дополнительное 
помещение
9. Зона кухни
10. Техническое 
помещение
11. Комната учета 
временных  
показателей
12. Машинное отделение
13. Помещение  
с холодильной  
установкой



7776

Лондон выиграл право на проведение Летних Олимпийских 
игр 2012 года. Центр расположен в Олимпийском парке в 
Стратфорде на востоке Лондона, напротив Олимпийского 
стадиона. Водный центр – это первое место, которое видят 
посетители, заходя в Олимпийский парк. Для публики об-
новленный центр открылся 1 марта 2014 года.  

Кровля здания 
возвышается над 
землей подобно 
растущей волне,  
в центре которой 
скрыты сами бассейны

Площадь крыши после реконструкции – 11 200 м2

Вестибюль водного центра London Aquatics Centre
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параМетры здания
Здание комплекса имеет высоту 45 метров, длину 160 
метров и ширину 80 метров. Площадь центра – 15 950 м². 
Во время проведения Олимпийских игр трибуны вмещали 
17 500 зрителей. После проведения этого мероприятия вме-
стимость снизилась до 2 500 мест. 

оСобенноСти дизайна 
Дизайн этого сооружения – настоящий шедевр, созданный 
из бетона. Бетонирование – основной прием, использован-
ный при возведении комплекса. Он встречается чаще, чем 
окраска или облицовка плиткой. 

Перед строителями была поставлена задача – быстро 
возвести здание, поэтому многие части сооружения постав-
лялись блоками, которые впоследствии соединялись между 
собой. Это позволило существенно сократить сроки строи-
тельства.

Поскольку центр здания был сконструирован еще до 
принятия решения о проведении Олимпиады в London 
Aquatics Centre, зрительские трибуны не были частью пер-
воначального замысла. Их добавили позднее, чтобы вме-
стить всех желающих.

После Паралимпийских игр Aquatics Centre был рекон-
струирован, а точнее – уменьшен. Крылья комплекса, вме-



78  79

щавшие большинство зрителей, были демонтированы, 
разобраны и проданы. Многие фрагменты здания, потеряв-
шие свою актуальность после реконструкции, были пущены 
на вторичную переработку. Данный факт, как не причиняю-
щий вреда окружающей среде, был одобрен Комитетом по 
проведению Олимпийских игр. 

Сегодня комплекс вмещает 2 800 зрителей, количество 
которых может быть увеличено на 1 000 при проведении 

масштабных мероприятий. Среди всех плавательных бас-
сейнов, построенных к летней Олимпиаде 2012 года, ныне 
функционирует только Aquatics Centre, пусть и в уменьшен-
ном размере. 

конСтрУкЦия баССейнов
Комплекс предлагает своим посетителям три бассейна: бас-
сейн для соревнований длиной 50 м, бассейн для дайвинга 

Sport Build | октябрь 2016

длиной 25 м и тренировочный бассейн длиной также 50 м. 
Самым большим по площади является бассейн для соревно-
ваний. Меньшим размером отличается тренировочный бас-
сейн, а самый маленький из трех – бассейн для дайвинга. 

Отличительной чертой одного из 50-метровых бассей-
нов является передвижной пол, при помощи которого 
можно менять глубину бассейна. Изначальная же его глу-
бина – 3 м. 

Помимо трансформирующегося пола в бассейне переме-
щаются и заграждения – это позволяет менять размер 
помещения. 

В бассейне для дайвинга есть платформы на высоте 3 м,  
5 м, 7,5 м и 10 м, а также три трамплина. 

Во время подготовки к Олимпиаде-2012 помещения бас-
сейнов были оснащены современными камерами, что 
позволило снимать происходящее под разными углами.

Самым большим по площади является бассейн для соревнований
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Дата открытия: 2012 год

Вместимость изначально 17 500 человек

Вместимость после 
Олимпиады 2 800 человек

Стоимость строительства 269 млн фунтов

London aquaticS centre



Зрительские трибуны не были частью первоначального 
замысла, их добавили позднее, к Олимпийским играм, 
чтобы вместить всех зрителей
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Уникальная крыша
Водный стадион отличает необычная архитектура, изюмин-
кой которой по праву можно считать изогнутую крышу с 
изменяющейся геометрией. На создание крыши подобной 
формы архитектора вдохновила геометрия движущейся 
воды. Здание было органично вписано в ландшафт, окружа-
ющий Олимпийский парк. 

Неровная кровля здания возвышается над землей подобно 
растущей волне, в центре которой скрыты сами бассейны. 
Здание выглядит величественным, но в то же время воздуш-
ным – плавность и «текучесть» линий делают его парящим. 

Площадь крыши – 11 200 м2. До реконструкции она 
составляла 3 300  м2.

Сложная конструкция крыши держится лишь на трех 
точках – это южная стена и две бетонные точки опоры в 
северной части. 

На первый взгляд крыша выглядит чрезвычайно слож-
ной, но на самом деле она состоит из относительно простых 
двухмерных элементов. 

Веерные фермы простираются как в северном, так и в 
южном направлениях. Основная их задача – разделять 
пространства бассейна для дайвинга и бассейна для сорев-
нований. 

Фермы отклоняются от центра здания подобно вееру. 
Две внешние фермы образуют собой изогнутые арки, свя-
занные друг с другом. Это и есть крылья, симметричные с 
обеих сторон здания, где располагается постоянная зри-
тельская трибуна. 
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