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Министерство 
Спорта

Российской 
Федерации

Олимпийский
Комитет 
России

Форум 
«Россия – 

Спортивная 
Держава»

Уважаемые, коллеги, партнеры, рекламодатели! 
Рад новой встрече с вами. 
Для издателя отраслевого журнала Sport Build вы – главные 
эксперты. Для вас мы создаем наш журнал, и, конечно, 
ваше мнение – определяющее.  
В этом году мы решили внести несколько благотворных 
изменений в нашу редакционную политику и сделать ее 
более клиентоориентированной. 
Теперь мы с удовольствием принимаем предложения по 
тематическому содержанию журнала Sport Build. Если вы 
хотите увидеть на страницах наших журналов материал об 
определенном событии или объекте, просто напишите нам 
об этом, мы рассмотрим и постараемся учесть ваше поже-
лание. 
Мы хотим, чтобы открыв наши журналы, вы всегда видели 
то, что вам действительно интересно! 
 
 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, руководитель компании 
«СпортАкадемРеклама»
Алексей СТЕПАНОВ
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46

Баскетбольный 
центр «Химки», 
построенный в 
2005 году, создан
для того, чтобы 
обеспечивать 
нужды 
конкретного 
клуба

20

содерЖание

НОВОСТи

10 Новые проекты и открытие спортивных 
объектов в России.

СОбЫТиЕ

20 десятый юБилейный  КонГресс индустрии 
зиМниХ видов состоится в Казани.

 Оргкомитет взыскательно подошел к выбору 
столицы юбилейного конгресса. Масштабная 
встреча лидеров индустрии зимнего спорта 
состоится в Казани – прекрасном городе, 
который сегодня находится на пике своей 
спортивной формы.

ТЕМа НОМЕРа 

22 свет в КонЦе арены или 
МноГоФунКЦиональность КаК КлюЧ К успеХу.  
XXI век окончательно оставил в прошлом 
спортивные сооружения, которые строились 
для одногодвух конкретных видов спорта и 
эксплуатировались с полной нагрузкой лишь 
несколько десятков дней в году. И хотя, по 
статистике, 78% спортивных объектов в 
России принадлежат муниципалитетам, все 
они являются бизнесединицами, которые в 
идеале должны выходить на уровень 
безубыточности. 

33 ЭКоноМия даст приБыль Через 10 лет.  
Своим взглядом на применимость современных 
энергосберегающих технологий на российских 
спортивных сооружениях и другие затронутые на 
семинаре Центра хоккейных технологий КХЛ 
темы поделился Константин Обновленный, 
генеральный директор ООО «СК Пол юс» – 
оператора «Фетисов Арены». 

ЭкСПЛУаТациЯ

38 тольКо МяЧи и КольЦа. опыт ЭКсплуатаЦии 
МоноФунКЦиональноГо дворЦа спорта 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Баскетбольный центр «Химки» – во многом необычное 
спортивное сооружение, идущее, можно сказать, 
против современных тенденций в сфере эксплуатации 
арен. В то время как все специалисты говорят о 
необходимости универсализации стадионов и дворцов 
спорта, обязательном приспособлении их к 
проведению максимально большого числа видов 
мероприятий, химчане  эксплуатируют предельно 
узкоспециализированный объект. 
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ОбОРУДОВаНиЕ 

46 КонъюнКтура рынКа сМещается в сторону 
дороГостоящиХ таБло.  
Компания «РОСТэлектро» уже 20 лет 
производит электронные табло для всех видов 
спорта, являясь одним из крупнейших 
производителей электронной светодиодной 
техники в России.

48 сделано в швейЦарии 
 Швейцарские инженеры разработали уникальные 

по своим характеристикам энергосберегающие 
моноблочные системы, которые успешно 
применяются при строительстве 
спортсооружений самого различного профиля, 
размера и назначения – от ледовых арен до 
бассейнов и крытых футбольных манежей. 

54 правильное поКрытие – высоКий результат.  
в теннисе и не тольКо…

 Каждый теннисный корт оборудован покрытием 
– травяным, грунтовым, бетонным либо 
синтетическим ковровым. Как правило, каждое 
из них подразумевает свой стиль игры и во 
многом влияет на результаты. Вот почему так 
важно правильно подойти к вопросу покрытия 
корта.

58 турнирная арена и тренаЖерный зал  
для историЧесКоГо средневеКовоГо Боя

 Историческая реконструкция появилась в России 
и СНГ бол ее 20 лет назад. За время своего 
существования она прошла путь от хобби до 
профессионального спорта, официальное 
название которого – исторический 
средневековый бой.

МаРкЕТиНГ

64 Фитнес-КлуБы в россии: доступность против 
приБыльности?

 Практически каждый россиянин вне 
зависимости от региона проживания хотя бы 
раз задумывался о посещении фитнесклуба либо 
пытался достичь физического 
совершенствования, практикуя те или иные 
элементы фитнеса. По оценкам, уровень 
проникновения фитнеса в российскую жизнь 
сегодня достиг 7%.

 иНфРаСТРУкТУРа

74 детсКие площадКи КаК зерКало аКтивноГо 
оБраза Жизни

 Благоустройство территорий является важным 
и значимым элементом инфраструктуры, а 
проектирование и строительство жилых 
кварталов сего дня немыслимо без детских 
площадок.

58

64

74

по расчетам 
экспертов, 
полный цикл 
реализации 
проекта создания 
фитнес-клуба 
с нуля до пуска 
в эксплуатацию 
занимает 
2-3 года

48

54

обеспечением 
необходимых 
температурных 
режимов и 
параметров
влажности 
воздуха в 
помещениях 
сегодня 
занимаются 
многие компании
мира
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ЭКспертный совет

дЖон БЭрроу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурномассовых соору
жений по всему миру

алеКсей степанов
Генеральный директор  
компаний 
«СпортАкадемРеклама»,  
«Форум «Спортивная дер
жава».  
Основатель и издатель 
журналов «SportМагазин», 
«Горнолыжная индустрия 
России»/SKI Industry , 
«Строительство и эксплу
атация спортивных соору
жений»/SportBuild, катало
га «Лидеры спортивной 
индустрии»

вольФГанГ Кун
Главный эксперт «Сименс 
АГ» по спортивным объек
там, в период подготовки 
ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник Немецкого фут
больного союза

Марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия БрайловсКая
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ООО «Арх 
Проект3». Автор 40 архи
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

алеКсей поляКов
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC), генеральный дирек
тор «Просперити Проджект 
Менеджмент»

евГения антонини
Дипломированный специа
листконсультант по евро
пейским странам и регио
нам. Более 5 лет работает 
во Франции в качестве неза
висимого консультанта в 
области маркетинга, PR, 
коммуникационных техноло
гий  для индустрии, спорта, 
международного менеджмен
та и других отраслей

евГений Маслов, 
генеральный директор 
компании «Эртел» 

алеКсандр зайЦев, 
генеральный директор 
стадиона «Арена Химки»

Эльвира асылГараева
Эксперт по обследованию объектов и 
услуг на соответствие требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения, разработка норма
тивных  документов и методических 
рекомендаций в области обеспечения 
безбарьерной среды. Сертификаты 
ISO 9001, Centre for Accessible 
Environment (Великобритания), 
Всероссийского общества инвалидов.

дМитрий яКовлев 
Архитектор (МАрхИ), 
управляющий мастерской 
архитектуры Pax Romana.
Член Союза Архитекторов 
России (САР)

владиМир леднев
Первый проректор МФУ 
«Синергия». Заведующий 
кафедрой Спортивного 
менеджмента. Доктор эко
номических наук. 
Почетный работник выс
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации

лев ГутМан
Консультант 
Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс
перт по обследованию объ
ектов с целью оценки уров
ня доступности для МГН. 
Автор многочисленных 
научнометодических 
работ и публикаций

евГений лаХМансКий
Директор по развитию 
компании «ВегаГрупп». 
Специалист в области 
систем организационного 
управления.
Председатель комитета по 
строительству и оборудо
ванию спортивных соору
жений Ассоциации предпри
ятий спортивной инду
стрии (АПСИ)

виКтор МяКоньКов
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

дМитрий дудКо
Тренер, ведущий специа
лист компании 
«МастерКорт» в области 
консалтинга по вопросам 
реализации строительства 
крупных теннисных цен
тров и академий.
Тренерская категория ФТР: 
«Мастер». Наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
Наивысшая позиция в рей
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владиМир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва.

дМитрий оленев
Фитнесдиректор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в Нижнем 
Новгороде. Организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
Нижний Новгород.
Ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон
сультационных услуг клу
бам WorldClass  
в регионах

иван КазанЦев
Зам. ген. директора по раз
витию ООО «Новые 
Спортивные Технологии»
8 лет в сфере проектирова
ния, оснащения и строи
тельства ледовых катков

алеКсандр страдзе
Директор Департамента 
дополнительного образова
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

МиХаил КоМиссаров 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизированных 
Систем  Управления Бизнес
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тиМур Беставишвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон
салтинг», СанктПетербург.
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в Барнауле возведут 

крытый футбольный 
манеж

В столице Алтайского края 
будет построен уникальный 
спортивный объект – крытый 
футбольный манеж с с легкоат-
летическими секторами и бего-
выми дорожками. Как сообщи-
ли в пресс-службе краевой 
администрации, решение об 
этом принято по итогам рабо-
чей встречи губернатора регио-
на Александра Карлина с гла-
вой государства.

Стоимость этого объекта на 
сегодняшний день – около  
1,6 млрд рублей. 
«Соответствующее поручение 
Владимир Путин дал Министру 
физической культуры и спорта 
Виталию Мутко. Я убежден: 
оно будет исполнено, и через 
несколько лет столица 

Алтайского края получит этот 
объект. Это, несомненно, даст 
мощный импульс развитию 
спорта, футбола и легкой 
атлетики в регионе», – отме-
тил Александр Карлин.

«Футбол у нас популярен 
как в городе, так и на селе. 
Популярность его подтверж-
дена успешно действующим 
проектом ДСЮШОР Алексея 
Смертина, в которой занима-
ются 1400 человек. Погодные 
условия в Алтайском крае не 

regnum.ru

позволяют вести тренировки 
круглогодично. Манеж эту 
проблему решит. Легкая атле-
тика в крае не менее популяр-
на. В регионе действуют два 
легкоатлетических манежа: в 
Алтайском училище олимпий-
ского резерва и Алтайском 
государственном техническом 
университете. Этого недоста-
точно, поэтому новый объект 
вместит в себя эти два вида 
спорта», – подчеркнул 
Александр Карлин.

1. двореЦ зрелищ и спорта 
иМени Г.с. титова, Барнаул
2. ГуБернатор алтайсКоГо 
Края алеКсандр Карлин

ДВОРЕц ЗРЕЛищ и СПОРТа 
иМЕНи Г.С. ТиТОВа В цифРаХ 
и факТаХ 
•	 двореЦ зрелищ и спорта 
иМени – Центральное спор-
тивное сооруЖение Барнаула.
•	 в 2001 Году дворЦу присво-
ено иМя летЧиКа-КосМонавта 
ГерМана титова.
•	 здание Было построено в 
1966 Году.
•	 арХитеКторы проеКта:  
ю.и. аБраМова, л.р. яКушева, 
Г.Г. протопопов. 
•	 во дворЦе спорта наХодит-
ся площадКа с исКусствен-
ныМ льдоМ и зрительный зал 
на 3800 Мест.
•	 в 1967 – 2005 ГодаХ во 
дворЦе спорта проводились 
Календарные МатЧи ХК 
«Мотор» в ЧеМпионате страны 
по ХоККею с шайБой. КроМе 
тоГо, здесь проХодили товари-
щесКие встреЧи с ХоККеистаМи 
польши, руМынии, австрии, 
Финляндии и ЧеХословаКии. 
на льду дворЦа  спорта высту-
пали Мастера ФиГурноГо Ката-
ния.
•	 сеГодня здесь реГулярно 
проводятся доМашние МатЧи 
ХоККейной КоМанды «алтай»; 
МеЖдународные и реГио-
нальные соревнования по 
БоКсу, панКратиону, вольной 
БорьБе, ХоККею с шайБой. 
•	 КроМе тоГо, площадКа 
используется для проведе-
ния КрупныХ МузыКальныХ 
КонЦертов, выставоК и 
ярМароК.

ниЖний новГород: ФоК в советсКоМ районе 

будет построен  
в 2015 году

Инвестиционный совет при 
губернаторе Нижегородской 
области одобрил заявку ниже-
городской мэрии на выделение 
земельного участка под строи-
тельство физкультруно-оздо-
ровительного комлекса в 
Советском районе. Об этом 
сообщили в городской админи-
страции.

«Физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Советском районе будет 
построен по индивидуальному 
проекту. На сегодняшний день 
в Нижнем Новгороде остаются 
три района, в которых появле-
ние подобных спорткомплек-
сов пока в планах. ФОК в 
Советском районе будет 
построен на улице Адмирала 
Васюнина в 2015 году», – сооб-
щил глава администрации Олег 
Кондрашов.

По его словам, спорт высо-
ких достижений рождается из 
массовых занятий физической 
культурой. Поэтому важно раз-
вивать сеть современных физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов шаговой доступно-
сти. «Спорткомплексы в 
Нижнем Новгороде отличают-
ся по своему функциональному 
наполнению от объектов, воз-
водимых в рамках региональ-

ной программы строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в районах 
области. Если в регионе цен-
тры имеют форму «птички», 
то в городе из-за высокой 
плотности застройки этот 
вариант практически не при-
меним. Наши специалисты 
разработали совершенно 
новую конструкцию, которая 
в первый раз будет реализо-

вана при строительстве ФОКа 
в Приокском районе», – ска-
зал чиновник.

Как сообщалось, в феврале 
Олег Кондрашов вместе с гла-
вой города Олегом 
Сорокиным провели выезд-
ное совещание, в рамках 
которого дали старт строи-
тельству пятого в Нижнем 
Новгороде физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на улице Тропинина. 
Спорткомплекс будет вклю-

чать в себя арену с искус-
ственным льдом и пять спор-
тивных залов с тренажерами. 
Главной отличительной осо-
бенностью комплекса станут 
два больших плавательных 
бассейна и уникальные трибу-
ны-трансформеры на 700 
мест, размер которых в сло-
женном состоянии составляет 
всего 1 м. Это позволит с мак-
симальной выгодой использо-
вать площадь зала во время 
тренировок. Таким образом, 
полезная спортивная зона 
увеличится еще на 300 кв.м.

regnum.ru

1. Культурно-
развлеКательный КоМплеКс 
«наГорный»
2. Места для зрителей

1

1

2

Культурно-развлекательный комплекс «Нагорный»

Ранее Учреждение Нижегородский Дворец спорта 
Профсоюзов, Нагорный Дворец спорта

Местоположение Нижний Новгород

Построен 1965 год

Реконструирован 2007 год

Вместимость 5 600  человек

Домашняя команда

ХК «Торпедо»(КХЛ)
БК «Нижний Новгород»(ПБЛ)

ХК «СКИФ» (ЧР среди женщин)
ХК «Чайка»(МХЛ)
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подарят горнолыжным 
курортам летнюю 

жизнь

Pronatour и «валтопия-ру» 

Несмотря на то, что в 
последние годы в России все 
большую популярность при-
обретает горнолыжный 
спорт, поток посетителей, как 
правило, заканчивается с 
приходом весны. Это сказы-
вается на сроках окупаемости 
проектов. 

Однако в Европе вопрос о 
снижении летней загрузки 
горнолыжных курортов прак-
тически решен. В этом ГЛК 
помогает тематическая кон-
цепция формирования имид-
жа курорта как знакового 
места, которое не могут про-
пустить ни туристы, ни мест-
ные жители. Эта концепция 

способна привлечь и средства 
массовой информации, при-
чем совершенно бесплатно.

Яркими проектами, реали-
зованными в последнее время 
в Европе, были смотровые 
платформы в Гармише и лет-
ние программы в Ишгле. Эти 
проекты выполнены лидером 
в разработке комплексных 
решений по летней загрузке 
горнолыжных курортов 

австрийской компанией 
Pronatour. Создание смотро-
вых платформ в Гармише уве-
личило количество посетите-
лей в летний сезон на 40% и 
окупило проект менее чем за 
один сезон. Объемы материа-
лов в средствах массовой 
информации оценили более 
чем в 2,5 миллиона евро. 
Превращение старого курор-
та в Швейцарии (Шильтхорн) 

в курорт Джемса Бонда, аген-
та 007, увеличило количество 
гостей более чем в два раза. 

Основной принцип совре-
менного подхода к созданию 
концепции развития террито-
рии основывается на ее инди-
видуальных особенностях, 
реальных событиях или 
легендах и мифах, связанных 
с ней. Индивидуальная кон-
цепция ложится в основу соз-
дания мастер-плана, в кото-
ром компания ориентируется 
на долгосрочные тенденции и 
создает предложение для 
людей разных возрастов и 
разных интересов, так, чтобы 
и взрослым, и детям было 
интересно отдыхать вместе. 

Каждая деталь должна 
быть подчинена общей кон-
цепции. Маршруты для про-
гулок должны иметь навига-
цию и историю. Места для 
отдыха – вписываться в 
рельеф и соответствовать 
концепции. Важно также 
понимать, как задуманное 
будет приносить доход. 

Отличным примером 
подобного проекта стал Парк 
Триасского периода. Создание 
этого парка вдохнуло новую 
жизнь в летнюю программу 
горнолыжного курорта в 
высокой конкурентной среде. 
Магазин с сувенирами, инте-
рактивный лагерь исследова-
телей, археологический 
полигон-пляж – все это 
вовлекает взрослых и детей в 
игру, которая не обходится 
без денежных трат. 

В 2013 году Pronatour 
вышла на рынок России и 
Казахстана. Свой первый 
проект компания начала реа-
лизовывать в горнолыжном 
курорте «Лесная сказка». 
Специалисты Pronatour также 
приглашены посетить олим-
пийский курорт «Роза 
Хутор», чтобы и там приме-
нить свои знания. 

Эксклюзивный представи-
тель Pronatour в России и 
Казахстане – компания 
«Валтопия-Ру», известная как 
лидер в строительстве скало-
дромов, парков приключений, 
троллеев и других объектов 
инфраструктуры активного 
отдыха.

на яМале спортивныМи занятияМи 

планируется 
охватить 40% 
жителей

На Ямале утверждена госу-
дарственная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта на 2014-2020 гг.». 
Об этом сообщили в пресс-
службе губернатора Ямало-
Ненецкого АО.

Цель и задачи документа – 
повышение массовости насе-
ления, занимающихся спор-
том и физкультурой, выявле-
ние и оказание поддержки 
талантливых детей, развитие 
спорта высших достижений и 
спортивной инфраструктуры 
на территории региона.

По данным Департамента 
по физической культуре и 
спорту Ямало-Ненецкого 
автономного округа, исходя из 
ожидаемых результатов, при 
реализации госпрограммы – 
доля населения, систематиче-
ски занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в 
2020 году составит 40%, при-
том, что в 2010 году этот пока-
затель составлял 26,5%, в 2012 
году – 31,1%.

Обеспеченность спортив-
ными сооружениями в 
Ямало-Немецком АО – 37%.  
В свою очередь, количество 
ямальских спортсменов, вхо-
дящих в составы сборных 
команд России, достигнет 100 
человек; количество спорт-
сменов, получивших звания 
«Мастер спорта России», 
«Мастер спорта России меж-
дународного класса», 
«Заслуженный мастер спорта 
России» – 41 человек.

Госпрограмма содержит 
шесть подпрограмм: «разви-
тие физической культуры и 
массового спорта», «подго-
товка спортивного резерва», 
«подготовка спортсменов 
высокого класса», «развитие 
инфраструктуры физиче-

ской культуры и спорта», 
«обеспечение мер социаль-
ной поддержки в сфере 
физической культуры и 
спорта», «обеспечение реа-
лизации государственной 
программы».

Общий объем финанси-
рования программы за счет 
окружного бюджета за семь 
лет превысит 6,3 млрд 
рублей; на 2014 год опреде-
лено свыше 920 млн 
рублей.

regnum.ru
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№ Наименование 
стратегического индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

Целевые показатели

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1
Численность лиц, 
систематически 
занимающихся физкультурой 
и спортом

Чело-
век 130838 135000 145000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 240000

2 Обеспеченность спортивными 
сооружениями

еди-
ниц 879 885 888 895 905 912 920 926 933 940 944 950

3 Обеспеченность спортивными 
залами % 78,8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

4
Обеспеченность 
плоскостными спортивными 
сооружениями

% 8.3 9 10 15 20 25 30 33 38 42 46 50

5 Обеспеченность 
плавательными бассейнами % 12,7 12,8 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30

6
Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физкультурой 
и спортом

% 23,9 24,4 25,8 26,5 28,0 29,0 30,0 32,0 34,0 35,0 37,0 40,0

7

Доля учащихся, 
занимающихся физкультурой 
и спортом, в общей 
численности учащихся 
соответствующих учреждений

% 35 40 45 50 54 58 60,0 64 68 72 76 80

8
Количество спортсменов - 
членов сборных команд 
России по видам спорта

Чело-
век 73 78 85 90 93 96 100 105 110 113 116 120

9

Количество призовых мест 
(медалей), завоеванных 
ямальскими спортсменами на 
российских и международных 
соревнованиях

Шт. 595 610 620 625 630 640 650 670 690 710 730 750

1. динаМиКа роста основныХ 
ЦелевыХ поКазателей 
развития ФизиЧесКой 
Культуры и спорта в яМало-
ненеЦКоМ автоноМноМ 
оКруГе
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спортивное поКрытие SPort Court 

будет использовано 
на чемпионате мира 
по баскетболу  
в Москве

Среди звездных спортивных 
событий 2014 года в России – чем-
пионат мира по баскетболу 3х3 в 
Москве (5-8 июня). Спортивное 
покрытие для этих соревнований 
создала компания Sport Court. 
Этот же бренд предоставлял 
покрытие для юношеских 
Олимпийских игр в Нанкине 

(Китай), соревнований FIBA 
World Tour 3х3 в Северной и 
Южной Америке, Западной и 
Восточной Европе, Азии и 
финальных соревнований в Дохе 
(Катар).

Покрытие Sport Court считает-
ся непревзойденным по степени 
универсальности и мобильности.

В цветовой палитре двадцать 
цветов и оттенков. Спортивную 
площадку для стритбола можно 
расположить в любом месте 
города, на пляже или в зоне 
отдыха. Единственное условие – 
ровная и твердая поверхность.

Компания 
«Спортсооружения» – эксклю-
зивный поставщик покрытий 
Sport Court в России и 
Казахстане c 1998 года.
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«спортМастер» 

и «Лыжня России»30 января в конференц-зале 
ИТАР-ТАСС состоялась видео-
пресс-конференция, посвящен-
ная XXXII Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня 
России-2014». 

В пресс-конференции уча-
ствовали министр спорта 
России Виталий Мутко, заме-
ститель министра спорта 
Сергей Шелпаков, президент 
Федерации лыжных гонок 
Елена Вяльбе, руководитель 
департамента физической куль-
туры и спорта Москвы Алексей 
Воробьев, министр физической 
культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью 
Московской области Олег 
Жолобов, управляющий делами 
группы компаний 
«Спортмастер» Сергей 
Агибалов, директор федераль-
ного государственного авто-

номного учреждения 
«Управление спортмероприя-
тий» Сергей Назаров. 

Группа компаний 
«Спортмастер» вот уже более 
10 лет спонсор и надежный 
партнер «Лыжни России». 

2 февраля 2014 года 
Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России» 
прошла под девизом «Вперед, 
Россия – к победам в Сочи» в 
71 субъекте Российской 
Федерации. 

О своем желании участво-
вать в гонке в этом году заявили 
около 1,5 миллионов человек. 

Центральный старт, в кото-
ром участвовали более 25 
тысяч лыжников, традиционно 
прошел в спортивном парке 
«Волен» города Яхромы 
Дмитровского района 
Московской области.

1. слева направо: управля-
ющий делаМи Группы КоМ-
паний «спортМастер» 
серГей аГиБалов и Министр 
ФизиЧесКой Культуры, 
спорта, туризМа и раБоты с 
МолодеЖью МосКовсКой 
оБласти олеГ ЖолоБов.  

1
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ульяновсКий ГуБернатор предлаГает 

создать Ассоциацию 
регионов по развитию 
хоккея с мячом

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов и пре-
зидент Международной феде-
рации бенди Борис Скрынник 
подписали соглашение о 
сотрудничестве в подготовке к 
чемпионату мира по хоккею с 
мячом в 2016 году в 
Ульяновской области. Об этом 
сообщили в правительстве 
региона. Кроме того, ульянов-
ский губернатор выступил с 
инициативой о создании ассо-
циации регионов по продвиже-
нию бенди, которая была пол-
ностью поддержана.

Торжественная церемония 
подписания соглашения состо-
ялась в Иркутске, где проходил 
чемпионат мира по хоккею с 
мячом-2014. Аналогичные 
соревнования пройдут в 
Ульяновской области в начале 
2016 года. «Хотя чемпионат 
стартует только в 2016 году, мы 
уже начали серьезную подго-
товку к первенству мира. В 
марте мы сдаем один из круп-
нейших ледовых дворцов в 
России. Также за эти два года 
планируем построить целый 
ряд спортивных и других 
инфраструктурных объектов», 
– сказал Сергей Морозов.

Как отметил президент 
Международной федерации 
бенди, президент Федерации 
хоккея с мячом России Борис 
Скрынник, такие события, как 
чемпионат мира, дают толчок 
не только для развития про-
фессионального спорта. «После 
этих мероприятий в регионе 
остаются спортивные объекты, 
гостиницы, дороги, одним сло-

вом – все то, что было 
построено в ходе подготовки. 
Например, в Ульяновской 
области введена в строй одна 
из лучших арен в стране – 
«Волга-Спорт-Арена», где, в 
том числе, будет тренировать-
ся сборная команда России. В 
таких подготовленных регио-
нах, как Ульяновская область, 
мы будем создавать нацио-
нальные центры по развитию 
хоккея с мячом», – заявил 
Борис Скрынник.

Кроме того, во время рабо-
чей поездки Сергей Морозов 
выступил с инициативой о 
создании Ассоциации регио-
нов по продвижению бенди. 
Ее одобрил вице-президент 
Федерации хоккея с мячом 
России Николай Валуев. «Я 
поддерживаю инициативу 
губернатора Ульяновской 
области о создании 
Ассоциации регионов по про-
движению бенди. Сегодня 
этот вид спорта имеет все 
основания для того, чтобы 
стать олимпийским. С каж-
дым годом растет география 
стран-участников. Что стоит 
только одно участие сборной 
Сомали в Чемпионате мира в 
Иркутске. Но мы также долж-
ны заниматься популяризаци-
ей бенди в России. Во многих 
регионах до сих пор нет своих 

современных ледовых площа-
док. Нужно исправлять сло-
жившуюся ситуацию», – 
отметил Н. Валуев.

По словам Сергея 
Морозова, в перспективе при 
поддержке федерального 
Правительства спортивные 
комплексы с искусственным 
льдом могут быть построены 
на территории тех муници-
пальных образований 
Ульяновской области, где тра-
диционно активно развивает-
ся хоккей с мячом: в 
Ульяновском, Мелекесском 
районах, в Димитровграде и в 
других муниципалитетах.

Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко 
также поддержал инициативу 
главы Ульяновской области 
Сергея Морозова по созданию 
Ассоциации регионов по раз-
витию хоккея с мячом. «Мы 
будем всячески поддерживать 
Ульяновскую область в вопро-
сах развития русского хоккея. 
Для Сибири – это особенный 
вид спорта. Я благодарен 
Сергею Морозову, что он при-
нимает участие в мероприя-
тиях чемпионата мира, кото-
рый проходит в эти дни в 
Иркутске. Мы готовы помо-
гать региону в подготовке к 
первенству мира в 2016 году», 
– сказал С. Ерощенко.

www.regnum.ru

за 2013 Год в уФе 

открыли более 26 км 
велодорожек

В Уфе в 2013 году введено 
26 км 740 м велодорожек, что 
составляет 27,6% от заплани-
рованного объема. Об этом 
сообщили а информационно-
аналитическом управлении 
администрации Уфы.

До 2017 года в Уфе запла-
нировано создание 97 км 
велодорожек. «Также запла-
нировано развитие велопар-
ковок, создание велосипед-
ных линий, соединяющих 
районы города, а также про-
гулочных маршрутов в парко-
вых зонах», – отметил пред-
седатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
мэрии Уфы Сергей Степанов.

В парковой зоне проложено 
более 11 км дорожек для вело-
сипедистов, обустроено более 
8 км дорожек по Проспекту 

www.regnum.ru

Октября. Также проведена 
работа по строительству 
ветки от микрорайона Инорс 
через ипподром «Акбузат» до 
ГЛЦ «Олимпик-Парк». Ее 
протяженность составила 
более 7 км.

СПОРТ В УфЕ В цифРаХ  
и факТаХ
•	 в 2013 Году в уФе прове-
дено 1671 ФизКультурно-
Массовое и спортивное 
Мероприятие, в КоторыХ 

«ВОЛГа-СПОРТ-аРЕНа».   
иЗ иСТОРии НаЗВаНиЯ
•	 строительство первоГо в 
реГионе дворЦа спорта 
наЧалось в авГусте 2012 
Года. 
•	 25 Марта 2013 Года 
департаМентоМ ФизиЧесКой 
Культуры и спорта 
ульяновсКой оБласти Был 
оБъявлен КонКурс на луЧ-
шее название ЭтоГо строя-
щеГося КрытоГо стадиона с 
исКусственныМ льдоМ.  
•	 стать уЧастниКаМи Кон-
Курса МоГли все Жители 
ульяновсКой оБласти.
в итоГе за два с неБольшиМ 
МесяЦа в адрес орГанизато-
ров поступило 156 вариан-
тов названий БудущеГо 
дворЦа спорта. на второМ 
Этапе КонКурсная КоМиссия 
отоБрала 13 луЧшиХ Кон-
КурсныХ предлоЖений: 
«сиМБирсК-арена», 
«айсБерГ», «арена-волГа», 
«волГа-арена», «звездный», 
«ледовый двореЦ», 
«сиМБирсК», «волГа», «волГа-
спорт-арена», «сиМБирсК-
Град-арена», «БуревестниК», 
«сиМБирсКий» и «алМаз». 
затеМ все Эти названия 
Были выставлены на все-
оБщее Голосование. в теЧе-
ние МесяЦа КаЖдый Жела-
ющий МоГ отдать свой 
Голос за одно из 13 вышеу-
поМянутыХ названий, 
отправив свой вариант на 
ЭлеКтронную поЧту 
департаМента ФизиЧесКой 
Культуры и спорта 
ульяновсКой оБласти.
•	 в результате ФинальноГо 
Голосования выявились три 
явныХ лидера: «волГа-
спорт-арена», «айсБерГ» и 
«сиМБирсК-арена».  
•	 наиБольшее Число Голо-
сов Было отдано за назва-
ние «волГа-спорт-арена». 

1. ГуБернатор ульяновсКой 
оБласти серГей Морозов

приняли уЧастие поЧти 438 
тысяЧ ЧеловеК. 
•	 К наЧалу 2014 Года в уФе 
насЧитывалось Более тыся-
Чи КоллеКтивов ФизиЧе-
сКой Культуры, в ниХ тре-
нировались 274 304 Челове-
Ка, Это 25,23% от всеГо насе-
ления Города.
•	 в уФе иМеется 1719 спор-
тивныХ сооруЖений. в иХ 
Числе – 368 спортивныХ 
залов, 761 плосКостное соо-
руЖение, 39 плавательныХ 
Бассейнов, 5 стадионов. 

•	 здесь предполаГается 
воплотить в Жизнь страте-
Гию развития ФизКультуры 
и спорта в россии на пери-
од до 2020 Года, призван-
ную привлеЧь КаК МоЖно 
Больше россиян К здорово-
Му оБразу Жизни.
соГласно данной страте-
Гии, в 2015 Году ФизКульту-
рой и спортоМ долЖны 
заниМаться 30% всеХ Жите-
лей страны, а К 2020 Году 
Этот поКазатель планиру-
ется поднять до 40%.

1. сХеМа строительства 
сети велодороЖеК в Городе 
уФа.
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построят спортивный 
центр

на Базе стадиона «юность» в алеКсандровсКоМ 

В рамках реконструкции 
стадиона «Юность» в селе 
Александровском 
Александровского района 
Ставропольского края возво-
дят современный физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс.

«За счет средств краевого и 
местного бюджетов мы отре-
монтировали плоскостные 
сооружения и подтрибунные 
помещения стадиона, –  сооб-
щила консультант отдела целе-
вых программ и спортивных 
сооружений Министерства 
физической культуры и спорта 
Ставропольского края 
Антонина Вербина. –  И, 
поскольку площадь террито-
рии спортивного объекта 
позволяла, стали строить 
ФОК. Первую его очередь, 
универсальный спортивный 
зал, мы планируем завершить 
в 2014 году. А строительство 
второй очереди, 25-метрового 
плавательного бассейна, мы 
надеемся осуществить при 
поддержке Министерства 

спорта РФ. Если наш проект 
поддержат, планируем ввести 
спортивный объект в эксплу-
атацию в 2016 году».

Возводить спортивный 
центр в регионе планируют в 

рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006-2015 годы». Отметим, 
что при поддержке 

Федеральной целевой про-
граммы в Ставропольском 
крае также ведется строи-
тельство физкультурно-спор-
тивного комплекса в 
Зеленокумске

1. стадион юность, 
алеКсандровсКое
2., 3. стадион динаМо, 
ставрополь

ф
от

о:
 w

w
w.

st
av

in
fo

.n
et

   
  w

w
w.

2s
ta

vr
op

ol
.ru

Стадион Стадион «Динамо»

Местоположение Ставрополь, Россия

Заложен 1907

Построен 1920

Открыт 1 мая 1920 г.

Реконструирован 1948 г., 1966 г., 2009 г.

Архитектор Ю. Махров

Владелец Муниципалитет

Вместимость 15 817

Домашняя команда Динамо

Размеры поля 107 х 72 м

Покрытие травяное

1

2

3

Журналы «спортаКадеМреКлаМы» 

распространялись 
на Олимпиаде

Главное событие мирово-
го спорта – Олимпийские 
игры – прошло с участием 
издательского дома 

спортивных объектов, стро-
ительства объектов для зим-
него и летнего туризма и 
спорта. Подчеркнем, что 
австрийские компании на 
Олимпиаде были заинтере-
сованы в информации о 
развитии спортивных и 
инфраструктурных проек-
тов.

Федерация горнолыжно-
го спорта России распро-
страняла на олимпийском 
горнолыжном склоне жур-
нал Ski Industry, признанное 
издание в индустрии зим-
них видов спорта.  

Издательский дом 
«СпортАкадемРеклама» 
всегда обеспечивает рас-
пространение своих журна-
лов на самых значимых 
мероприятиях и заботится о 
том, чтобы информация об 
успехах наших клиентов 
попала в нужные руки. 

Несмотря на то, что 
Олимпийские игры завер-
шились, журналы издатель-
ского дома 
«СпортАкадемРеклама» 
будут представлены на 
олимпийских объектах до 
конца марта. В Сочи их 
смогут получить и прочи-
тать люди, приехавшие на 
параолимпийские игры. 

«СпортАкадемРеклама». Мы 
привезли на Олимпиаду 
известные отраслевые жур-
налы Sport Build, Ski 
Industry, «SportМагазин», 
каталог «Лидеры спортив-
ной индустрии», которые 
пользовались большим вни-
манием у представителей 
отечественной и зарубеж-
ной отрасли спорта, прие-
хавших в Сочи. 

Наши журналы были 
представлены в аэропорту 
Адлера, на олимпийских 
состязаниях, на приеме 
посольства Австрии в 
Австрийском доме болель-
щиков в Сочи. Членами 
австрийской делегации 
были австрийские компании 
из отраслей строительства 
спортивных и инфраструк-
турных объектов, сферы 
туризма и спорта, произво-
дители подъемников, систем 
контроля доступа, искус-
ственного оснежения, спор-
тивной одежды, оснащения 

сотрудниК олиМпийсКоГо 
КоМитета иГорь степанов  
с ЖурналоМ SPort Build 



соБытие КонГресс

Еще совсем недавно внимание всей страны было приковано к 
Казани, когда она принимала Универсиаду. Мы надеемся, что 
Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха, мероприятие с десятилетней историей, также при-
влечет большое внимание спортивной общественности. Казань и 
Конгресс по зимним видам спорта располагают всем для такого успеха. 

Сегодня на высоком уровне уже достигнуты все необходи-
мые соглашения, а значит, в мае нынешнего года Казань при-
мет лучших представителей зимней спортивной индустрии 
России и многих стран Европы.

Все решения конгресса могут стать историческими для инду-
стрии спорта, поскольку конгресс входит в состав деловой про-

соБытиеКонГрессSportBuild | февраль 2014SportBuild | февраль 2014 2322

орГКоМитет взысКательно подошел К выБору столиЦы юБилейноГо КонГресса.  
Мы искренне рады, что эта масштабная встреча лидеров индустрии зимнего спорта 

состоится в Казани – прекрасном городе, который сегодня находится на пике своей 
спортивной формы.  

десятый юБилейный 
КонГресс 

индустрии зиМниХ видов спорта 
состоится в Казани
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граммы международного форума «Россия – 
спортивная держава», который проходит при 
участии Администрации Президента, 
Правительства России, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики.

Главные задачи конгресса, которые он успешно 
решает, это объединение индустрии спорта, построение 
стратегии для развития отрасли, пропаганда физкультуры и 
спорта. Именно поэтому ежегодно на конгресс съезжаются луч-
шие российские и международные специалисты. 

Конгресс связывает участников с представителями власти, 
спортивными и общественными организациями, руководите-
лями спортивных и туристических объектов. Взаимовыгодное 
сотрудничество для всех участников отрасли – вот наша цель. 

Каждый конгресс – это незабываемая церемония открытия, 
насыщенная деловая программа, торжественное вручение пре-

мий. Это круглые столы, мастер-классы, 
выставки, тест-драйвы техники, экскурсии на 
спортивные объекты. Вечер каждого дня 

участники конгресса посвящают товарищеским 
спортивным турнирам, пикникам и других раз-

влечениям.
Обязательная часть конгресса – премия «Лидеры 

спортивной индустрии». Премия объединяет отрасль и 
поощряет наиболее активных и заслуженных представите-
лей индустрии зимнего спорта.

Для обмена опытом на конгресс прибывают представите-
ли из ближнего зарубежья, а также специалисты из Франции, 
США, Канады, Италии, Австрии и Германии. 

Мы ждем вас на конгрессе, потому что это редкая воз-
можность собраться всем вместе, чтобы самим решать 
судьбу отрасли. Вместе сделаем больше! 

1., 4. стадион «Казань-арена» –
ЖеМЧуЖина универсиады.
универсально-ФутБольный стадион
на 45 тысяЧ Мест
2., 3. Центр ГиМнастиКи – один из
КрупнейшиХ спортивныХ КоМплеКсов
в россии
5. Центр ГреБныХ видов спорта

1
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XXi веК оКонЧательно 
оставил в прошлоМ спортивные 
сооруЖения, Которые строились для одноГо-двуХ 
КонКретныХ видов спорта и ЭКсплуатировались с полной 
наГрузКой лишь несКольКо десятКов дней в Году. И хотя, по статистике, 
78% спортивных объектов в России принадлежат муниципалитетам, все они 
являются бизнесединицами, которые в идеале должны выходить на уровень 
безубыточности. Это можно осуществить, прежде всего, за счет 
многофункциональности и применения энергосберегающих технологий, которые 
позволяют эффективно использовать имеющиеся площади и увеличивают 
коммерческий потенциал объекта в целом.

свет в КонЦе 
арены или 
МноГоФунКЦиональность 
КаК КлюЧ К успеХу

текст: владимир Колосов

SportBuild | февраль 2014 теМа ноМератеХнолоГии 25

1. двореЦ зиМнеГо спорта «айсБерГ» – оБъеКт сБорно-разБорноГо типа  
с возМоЖностью деМонтаЖа и переноса для строительства  
на постолиМпийсКое использование в КаЧестве ледовоГо дворЦа спорта  
в друГой Город российсКой ФедераЦии
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играют. Изменения в регламенте коснут-
ся освещения, заливочных машин, 
систем очистки воды, заточки коньков. 
Одним словом, мы хотим, чтобы КХЛ 
применяла все самое передовое, что 
наработано в мире в области хоккея. К 
сожалению, большинству наших клубов 
пока рано вести речь о самоокупаемости 
и прибыльности. Это означает лишь то, 
что надо учиться экономить, снижать 
затраты на инфраструктуру». 

ОТ бЕЛЫХ СЛОНОВ к ЧЕРНЫМ ЯщикаМ
Принципы многофункциональности 
спортивных объектов являются осново-
полагающими для современных архитек-
торов спортивных сооружений. Стюарт 
Фрэйсер, представитель британского 
архитектурного агентства Make, занимал-
ся разработкой проекта многофункцио-
нального спортивного комплекса 
CooperBox, принимавшего Олимпийские 
игры в Лондоне в 2012 году. «Мы проек-
тируем свои сооружения для нужд кон-
кретных людей и района, в котором они 
расположены, – рассказывает Фрэйсер. – 
Вся проектная команда изначально опре-
деляет миссию объекта, а также его дол-
госрочную перспективу и прибыльность. 
Все наши объекты являются многоцеле-
выми, и управляющие ими компании 
эффективно используют заложенный в 
них коммерческий потенциал. Сейчас 
многие говорят о «белых слонах» приме-
нительно к спортивным аренам, не вос-
требованным после проведения меропри-
ятий глобального масштаба. Я же чаще 
говорю о «черных ящиках» – это более 
узкий термин, обозначающий помещения, 
не используемые внутри зданий и не при-

несМотря на популярность 
ЭнерГосБереГающиХ теХнолоГий в 
развитыХ странаХ, в россии они еще не 
полуЧили повсеМестноГо 
распространения. при ЭтоМ владельЦы 
и операторы российсКиХ ледовыХ арен 
преКрасно осознают тот ФаКт, Что 
поМиМо ЭнерГосБереЖения, улуЧшается 
таКЖе и КаЧество освещения, Что 
полоЖительно влияет на 
раБотоспосоБность персонала, иГру 
спортсМенов и уровень КоМФорта для 
зрителей.

1. дворЦа спорта «МеГаспорт»,  
Г. МосКва.
2. Большая ледовая арена – 
униКальное сооруЖение, 
относящееся К первой КатеГории 
слоЖности, Г. соЧи

У арены, 
строительство 
которой обхо
дится в 200 млн 
рублей, опера
ционные расходы 
составляют 
примерно 2 млн 
рублей в год,  
а доходы –  
3,5 млн рублей. 
Таким образом, 
при ежегодном 
уровне прибыли 
в районе 1,5 млн 
рублей такое 
спортивное 
сооружение 
окупится не 
ранее, чем через 
15 лет

Современная инфраструктура арены 
и ее многофункциональность позволяют 
проводить различные мероприятия, спи-
сок которых не ограничивается одними 
лишь спортивными соревнованиями. С 
одной стороны, спортсооружение играет 
большую роль в жизни социума, и роль 
эта возрастает пропорционально количе-
ству и качеству оказываемых услуг. 
Помимо социального аспекта, есть и эко-
номический. Понятно, что более широ-
кий спектр услуг и более плотный кален-
дарь событий позволяют аренам больше 
зарабатывать. Параллельно с этим управ-
ляющие спортивными сооружениями 
снижают расходы за счет применения 
энергоэффективных и инновационных 
технологий. 

Строительство и модернизация ледо-
вых арен невозможны без учета между-
народных требований и стандартов, при-
меняемых к самим площадкам и объек-
там инфраструктуры, требующим 
использования современных инженер-
ных, аудиовизуальных, экологических и 
энергосберегающих технологий. В начале 
февраля Центр хоккейных технологий 
Континентальной хоккейной лиги про-
вел международный семинар, посвящен-
ный новым тенденциям в области проек-
тирования, строительства и эксплуата-
ции ледовых арен. Вице-президент КХЛ 
Владимир Шалаев особо подчеркнул тот 
факт, что Лига в настоящий момент 
утверждает новый трехлетний регламент. 
«Это – наша хоккейная конституция, – 
отметил Шалаев. – В ней прописаны 
новые технические нормативы, которые 
регулируют всю инфраструктуру клубов 
КХЛ и ледовых арен, на которых они 
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Арены» Хенк ван Раан. – В результате 
нам удалось в значительной степени сни-
зить уровень потребления электроэнер-
гии и воды. Мы частично переоборудо-
вали крышу, и теперь она пропускает на 
поле больше естественного света. Эта 
работа продолжается, и мы планируем 
достигнуть максимального уровня 
использования натурального освещения 
к 2015 году. Мы также построили 

несколько 
коллекторов воды с тем, чтобы исполь-
зовать дождевую воду для полива газо-
нов и в туалетах стадиона. Система снаб-
жения питьевой водой на «Амстердам 
Арене» отделена от системы снабжения 
дождевой водой. Технологии XXI века в 
массе своей являются «зелеными», и в 
этом их главное отличие от старых вре-
мен». 

«Австралийский Сидней 2000 стал 
«зеленым» пионером и установил эколо-
гические точки отсчета и критерии для 
последующих Олимпиад, – вспоминает 
генеральный директор «Просперити 
Проджект Менеджмент» и председатель 
Правления Совета по экологическому 
строительству в России Алексей 

Поляков. – Американский Солт Лейк 
Сити в 2002 году получил независимое 

заключение о том, что Игры были 
климатически нейтральными. 

Итальянский Турин-2006 явил 
миру первые Игры с акцентом 

на устойчивое развитие. В 
Олимпийской деревне 
Турина применялись сол-
нечные батареи для 
нагрева технической 
воды, использовалась 
южная ориентация сте-
клянных перекрытий, 
выполнялся сбор дожде-
вой воды для полива и 
применялись энергосбе-

регающие лампочки. 
Китайский Пекин-2008 

создал 7 олимпийских соо-
ружений с уникальными 

«зелеными» характеристиками. 
Ванкувер-2010 декларировал, что 

более 10 отдельных зданий 
Олимпийской деревни будут сертифици-
рованы на уровень LEED Gold, а здание 
общественного центра олимпийской 
деревни – на LEED Platinum. Многие из 

в 
200 
млн рублей, 
операционные расходы составляют при-
мерно 2 млн рублей в год, а доходы –  
3,5 млн рублей. Таким образом, при еже-
годном уровне прибыли в районе 1,5 млн 
рублей такое спортивное сооружение 
окупится не ранее, чем через 15 лет». 

носящие прибыли их владельцу. Из каж-
дого квадратного метра спортивной 
арены можно успешно извлекать коммер-
ческую выгоду, если заранее предусмо-
треть это в бизнес-плане». 

«Говоря о многофункционально-
сти, мы имеем в виду спектр раз-
личных услуг и мероприятий, на 
которых арена способна зараба-
тывать, – считает вице-прези-
дент Российской ассоциации 
спортивных сооружений Леонид 
Жестяников. – В НХЛ общее 
количество услуг, которые хок-
кейные арены оказывают зрите-
лям, составляет 23, в КХЛ – 12.  
В этом плане есть к чему стре-
миться. Парадоксально, но в боль-
шинстве случаев при возведении 
ледовых арен в России у строителей 
отсутствует бизнес-план в классиче-
ском виде. В среднем, из общего бюдже-
та проекта около 7% выделяется на про-
ектирование и более 90% – на строитель-
ство. Примерно то же самое и по срокам 
реализации проекта: проектируем мы 
20% времени, а строим и перестраиваем – 
остальные 80%. У немцев и англичан про-
ектирование и бизнес-планирование 
занимают не менее 40% от общего срока 
реализации проекта. В результате, и 
общая стоимость объектов получается 
ниже, чем в России. При этом мало кто 
задумывается о том, что строительство 
как бизнес в принципе менее сложен, чем 
последующее управление сооружением и 
его эксплуатация. Разработка техническо-
го задания в обязательном порядке долж-
на включать в себя экономическую 
составляющую, которая показывает, как и 
когда арена выйдет на уровень безубы-
точности. Согласно статистике РАСС, у 
арены, строительство которой обходится 

ЭкОНОМиЯ На ВОДЕ и «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ТЕХНОЛОГии

По мнению экспертов, олимпийские 
объекты в Сочи стали примером 

комплексного подхода в приме-
нении энергосберегающих и 

строительных технологий. 
На ледовых аренах строи-
тели активно использова-
ли системы рекуперации 
тепла, которые обеспе-
чивают теплосбереже-
ние и светозащиту объ-
ектов. К примеру, хла-
доцентр как самая энер-
гозатратная система 
позволяет экономить и 

электроэнергию, посколь-
ку холодильные установки 

одновременно остужают 
ледовое поле и греют воздух в 

помещениях. По трубопроводам 
тепло поступает на обогрев водо-

проводной воды и грунта под ледовы-
ми полями. 

Сочинские инновации коснулись и 
водопроводного хозяйства: поливают 
газоны на олимпийских объектах не 
питьевой, а дождевой и талой водой. 
Источником технического водопровода 
стали очищенные дренажные воды и 
ливневые стоки, которые подаются в 
пожарные резервуары. В Олимпийском 
парке также используют отработанный 
растаявший лед с катков. Подобные тех-
нологии впервые были применены на 
футбольной «Амстердам Арене» в 
Голландии. «Мы завершили программу 
локальной реконструкции стадиона на 
базе передовых технологических реше-
ний, используемых в системах обогрева 
и охлаждения, – отмечает директор по 
управлению и эксплуатации «Амстердам 

Более широКий спеКтр услуГ и Более 
плотный Календарь соБытий 
позволяют ледовыМ аренаМ Больше 
зараБатывать. параллельно с ЭтиМ 
управляющие спортивныМи 
сооруЖенияМи сниЖают расХоды за 
сЧет приМенения ЭнерГоЭФФеКтивныХ  
и инноваЦионныХ теХнолоГий.

стандартная лаМпоЧКа рассЧитана  
на 1 000 Часов Горения  
при ЭнерГопотреБлении в 40-60 ватт, 
светодиодная – на 50 000 Часов, 
потреБляя при ЭтоМ всеГо 2–4 ватта.  
на олиМпийсКиХ оБъеКтаХ широКо 
использовались ЭнерГоЭФФеКтивные 
светодиодные лаМпы и 
альтернативные истоЧниКи питания, 
Что позволило в разы соКратить 
затраты на ЭнерГоснаБЖение 
олиМпийсКоГо парКа.

КХЛ должна 
применять все 
самое 
передовое, 
что 
наработано 
в мире в 
области 
хоккея. К 
сожалению, 
большинству 
наших клубов 
пока рано вести 
речь о самооку
паемости и 
прибыльности

1. Большая ледовая арена, Г. соЧи. 1
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них получили сертификацию уже после 
перепрофилирования со спортивного на 
гражданское применение в рамках насле-
дия Игр. В Лондоне-2012 Olympic 
Delivery Authority принял решение сер-
тифицировать все объекты 
Олимпийского парка по BREEAM 
Excellence». 

ЭкОНОМиЯ На СВЕТЕ  
и кОНДициОНиРОВаНии
Проблема рационального использования 
энергетических ресурсов приобретает 
все большую актуальность для мирового 
сообщества, а ее решение становится 
стратегической задачей для руководите-
ля каждого конкретного спортивного 
объекта. Отказаться от использования 
электричества невозможно. Более того, 
развитие экономики требует увеличения 
мощностей, и к 2025 году в мире прогно-
зируется удвоение спроса на энергоноси-
тели. Однако использование современ-
ных технологий, обеспечивающих 
эффективное расходование электроэнер-
гии, позволит решить проблему. 

По статистике, 20% всей имеющейся в 
мире электроэнергии тратится на осве-
щение. В настоящее время экономия за 
счет использования энергосберегающих 
технологий, современных источников 
света и систем освещения достигает 40%. 
Понижение уровня потребления энергии 
в масштабах целого города позволяет 
сохранить не только существенную долю 
муниципального бюджета, но и окружа-
ющую среду, так как сокращение энерго-
потребления означает уменьшение объе-
мов выброса углекислого газа, что благо-
творно влияет на экологию.

В рамках отдельно взятого спортивно-
го объекта проблему сокращения издер-
жек, связанных с потреблением электро-
энергии, также решают за счет использо-
вания энергосберегающих технологий. 
Управляющий директор принадлежащей 
Philips компании Outdoor Lighting 

Бенджамин Депорте знает не понаслыш-
ке, как можно и нужно правильно 
использовать свет, поскольку его компа-
ния непосредственно осуществляет про-
граммы энергосбережения на многих 
стадионах и аренах. «Большую часть 
электроэнергии в мире потребляют осве-
тительные приборы всех категорий, а 

вовсе не тяжелое машиностроение, как 
многие ошибочно считают, – рассказы-
вает Депорте. – Примерно 60% всех энер-
гозатрат на спортивной арене приходит-
ся именно на освещение. Надо понимать, 
что свет на арене – это не то же самое, 
что свет на улице или в доме: его нельзя 
выключить во время проведения меро-
приятий. Программа сокращения издер-
жек и максимального использования 
естественного освещения, по сути, не 
несет никаких дополнительных рисков 
для владельцев арен. Осветительная 
аппаратура шаг за шагом меняется бло-
ками, инвестиции окупаются примерно 
за 4-5 лет, а ежегодная статья расходов 
на освещение уменьшается на 30-35%».

Несмотря на популярность энергосбе-
регающих технологий в развитых стра-
нах, в России они еще не получили 
повсеместного распространения. При 
этом владельцы и операторы российских 
ледовых арен прекрасно осознают тот 
факт, что помимо энергосбережения, 
улучшается также и качество освещения, 
что положительно влияет на работоспо-
собность персонала, игру спортсменов и 
уровень комфорта для зрителей. 
Логично, что первыми в России освоили 
новые технологические решения строи-
тели Олимпийского парка в Сочи. Пойти 
по пути энергоэффективности было 
необходимо, прежде всего, с учетом 
сочинского климата (влажность в регио-
не редко падает ниже 90%). В частности, 
строители внедрили автоматизирован-
ные системы, позволяющие контролиро-
вать основные параметры работы ледо-
вых арен без участия человека в течение 
72 часов. 

При возведении фасада 
Олимпийского ледового дворца зимнего 
спорта «Айсберг» (того самого, который 
через полгода после Олимпиады плани-
руется перепрофилировать в велотрек) 
строители использовали низкоэмиссион-
ное стекло, прозрачность которого изме-

совреМенная 
инФраструКтура 
арены и ее МноГо-
ФунКЦиональ-
ность позволяют 
проводить 
разлиЧные 
Мероприятия, 
списоК КоторыХ 
не оГраниЧива-
ется одниМи лишь 
спортивныМи 
соревнованияМи. 
спортсооруЖение 
иГрает Большую 
роль в Жизни 
соЦиуМа, и роль 
Эта возрастает 
пропорЦионально 
КолиЧеству и 
КаЧеству 
оКазываеМыХ 
услуГ.

риЧМондсКий олиМпийсКий овал 
располоЖен на БереГу реКи Фрейзер,  
в 14 КилоМетраХ К юГу от Центра 
Города ванКувер, Канада
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ляет тепло, – отмечает генеральный 
директор дворца спорта «Мегаспорт» 
Михаил Загайнов. По его словам, влаж-
ность – самое страшное для скоростных 
видов спорта, а большинство мировых 
рекордов конькобежцы ставят при 
влажности, не превышающей 35%. 

ГОТОВиМ ЛЕД
С точки зрения технологии, лед на хок-
кейных аренах «варят» различными спо-
собами, число которых в мире исчисля-
ется десятками. Большинство технологий 
сосредоточено на том, чтобы создать лед 
идеально белого цвета, что довольно 
сложно, т.к. даже очищенная от приме-
сей вода имеет сероватый оттенок. 
Сегодня эту проблему успешно решают 
при помощи синтетического льда, кото-
рый получил широкое распространение 
и в мире, и в России. Но гораздо попу-
лярнее в мире технологии заливки есте-
ственного льда. В частности, для дости-
жения идеальной белизны лед намора-
живают на бетонные плиты тонким 
слоем, затем красят в белый цвет, после 
чего сверху намораживают основной 
слой льда, в котором размещают размет-
ку и рекламу. 

«Технологии подготовки льда на хок-
кейных площадках и оснащение арен 
хотя и находятся в тени спортивных 
соревнований, но влияют на многое – в 
частности, на такие фундаментальные 
вещи, как безопасность и комфорт игро-
ков и болельщиков, а также восприятие 
происходящего телезрителями», – счита-
ет директор по организации и проведе-
нию спортивных мероприятий КХЛ 
Дмитрий Курбатов.

Следует отметить, что в плане подго-
товки льда и ледовых технологий Россия 
мало в чем уступает другим странам. В 
том же дворце спорта «Мегаспорт» до 
его закрытия на реконструкцию варили 
19 технологически сложных видов льда, 
обладая многочисленными международ-
ными патентами. 

материалом – нетоксичной и экологиче-
ски безопасной краской. С такой защи-
той металл не поддастся огню, как мини-
мум, 4 часа при температуре до 5 000 
градусов по Цельсию. Для этого строите-
лям пришлось покрасить 15 000 тонн 
сборно-разборных металлоконструкций. 
Все элементы каркаса закрепили между 
собой с помощью высокопрочных бол-
тов, а от сварочных работ было решено 
принципиально отказаться.

Для защиты от инфекций в помеще-
ниях «Айсберга» строители применили 
бактерицидную краску. Этот инноваци-
онный материал мгновенно уничтожает 
бактерии и препятствует их распростра-
нению. Энергосберегающими стеклами 
покрыта и часть купола-эллипсоида 
сочинской Большой ледовой арены для 
хоккея. 

В темное время суток арена превра-
щается в гигантский видеоэкран, спо-
собный транслировать различного 
рода изображения. Экран состоит из 
38 000 встроенных в поверхность све-
тодиодов, которые являются энергоэф-
фективными и экологически безопас-

В темное время 
суток арена 
превращается  
в гигантский 
видеоэкран, 
способный 
транслировать 
различного рода 
изображенияняется в зависимости от количества 

поступающего в здание солнечного 
света. Данное технологическое решение 
призвано обеспечить равновесие между 
теплом и холодом на арене. В зимнее 
время стеклопакеты сохранят тепло вну-

три помещений, а летом защитят арену 
от солнечных лучей, позволяя при этом 
существенно экономить на кондициони-
ровании. 

Все металлические детали арены 
покрыты специальным огнестойким 

1. риЧМондсКий олиМпийсКий овал, 
приГород ванКувера, Канада

2. Фасад дворЦа зиМнеГо спорта 
«айсБерГ», соЧи

1

2

ными. И если стандартная лампочка 
рассчитана на 1 000 часов горения при 
энергопотреблении в 40-60 ватт, то све-
тодиодная – на 50 000 часов, потребляя 
при этом всего 2–4 ватта. На олимпий-
ских объектах широко использовались 
энергоэффективные светодиодные 
лампы и альтернативные источники 
питания, что позволило в разы сокра-
тить затраты на энергоснабжение 
Олимпийского парка. 

Тем не менее, климатический вопрос 
в период олимпийского строительства 
возникал регулярно. «На Олимпиаде в 
канадском Ванкувере температура воз-
духа в феврале была +5, а в Сочи она 
порой достигает +15! У них влажность 
воздуха – 75% и содержание влаги в 1 кг 
воздуха составляет 8 граммов. В Сочи 
же влажность – 95%, а влаги в воздухе 
16 граммов. При такой влажности слож-
но даже представить, до какой степени 
надо сушить воздух внутри ледовой 
арены, на трибунах которой сидят 
болельщики, каждый из которых выде-

несМотря на 
популярность 
ЭнерГосБереГаю-
щиХ теХнолоГий в 
развитыХ странаХ, 
в россии они еще 
не полуЧили 
повсеМестноГо 
распространения. 
при ЭтоМ
владельЦы и 
операторы 
российсКиХ 
ледовыХ арен 
преКрасно 
осознают тот 
ФаКт, Что поМиМо 
ЭнерГосБере-
Жения, 
улуЧшается таКЖе 
и КаЧество 
освещения, Что 
полоЖительно 
влияет на 
раБотоспосоБ-
ность персонала, 
иГру спортсМенов 
и уровень 
КоМФорта для 
зрителей.
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Today, construction of ice arenas is based on international require-
ments, which relate to modern engineering, audio and video technolo-
gies. This is standard. The Continental Hockey League is considered as 
the most commercially successful in Russia mainly because it uses the 
energy-saving approach to all existing ice arenas. However, only a cou-
ple of Russian arenas and hockey clubs are private, as of today. 
Generally, they are far from being financially sustainable and profitable. 

“The League should use the world’s best methodologies and strate-
gies to become profitable in reality, not on paper, – says Vladimir 
Shalayev, Vice President of the CHL. – If we are not able to talk about 
a profitable hockey business, then we should focus on efficient tech-
nologies to save on infrastructure and operation.”

FroM white elephantS to blacK boxeS
Stuart Fraser from the London-based Make Architects firm believes 
that all project team members should follow the same ideas and prin-
ciples in order to make sports facilities operational all year round and 
commercially successful. “All our venues are multifunctional, says 
Stuart Fraser. – People often talk about ‘white elephants’ meaning the 
unused sports facilities after global sport events. Instead, I talk about 
‘black boxes’. This is a more specific term to indicate unused premises 
and rooms inside any facility. They can generate profit as well, in case 
you properly design and calculate their commercial use tools in a 
business plan.”

“The National Hockey League offers 23 various services that any 
hockey arena has in store for customers. We recently started talking 
about multifunctional arenas in Russia, but as of today, our League 
has only 12 services, according to our market survey, – comments 
Leonid Zhestiannikov, Vice President of the Russian Association for 
Sport and Leisure Facilities (RASF). – In many cases, the builders of 
ice arenas in Russia do not have a properly developed business plan. 
According to our statistics, approximately 7% of an average project 

budget relates to design and planning, while 90% of money goes to 
finance construction stages. We typically spend 20% of time to design 
a facility, and then we waste 80% of our time to reconstruct it in 
accordance with some ‘unexpected’ specifics and technical require-
ments that we never plan beforehand. The British and German archi-
tects dedicate 40% of their project schedule to design a facility. That 
is why the Russian ice arenas and other sports venues are much more 
expensive to build and operate. For instance, a standard locally built 
hockey palace needs 15 years to cover a cost of construction, to say 
nothing about profitability.”

Saving on green technologieS
According to experts, many Olympic venues in Sochi were built 
based on energy-saving and green technologies, including heat recu-
peration and light protection ones. In particular, innovations in Sochi 
were used in cooling and water supply systems that separate rainwa-
ter and melted snow and ice from potable water. “The Sydney 2000 
Summer Olympic Games were the first to set up environmental and 
green standards of sport construction, – says Alexey Polyakov, CEO 
of Prosperity Management Company and Chairman of the RuGBC 
Board. – Salt Lake City 2002 Winter Games became the model of cli-
mate neutral Olympics. Turin 2006 Winter Olympics are famous for 
ecological sustainability and legacy. Sun batteries were used in Turin’s 
Olympic Park to heat technical water. The Olympic Delivery 
Authority of London 2012 certified all Olympic Park venues in accor-
dance with BREEAM Excellence rating.” 

The statistics show that 20% of global energy is spent on lighting. 
Due to modern energy-saving technologies, we can save up to 40% on 
that, which is also good for environment. Many operators of Russian 
ice arenas know that fact. Given that average humidity in Sochi is 90%, 
the builders of the Olympic venues installed fully automated systems in 
order to control basic parameters of ice arenas for 72 hours. 

light at the arena’S end  
Multifunctionality as a key to success

text: Vladimir Kolosov

the XXi Century Put an end to SPortS faCilitieS Built for one PartiCular SPort that 
oPerate 20-30 dayS a year. According to statistics, 78% of Russian sports venues belong to the 
municipalities. However, all of them operate as business units, so they should become selfsustaining 

with time. Multifunctionality and energysaving technologies are the keys to increase their commercial 
potential.

С многофункциональностью у нас 
все в порядке. Мы способны принимать 
разнообразные виды зрелищных собы-
тий. Наши американские партнеры ком-
пании ComCast помогают нам с форми-
рованием календаря событий, в котором 
должно быть не менее 120 мероприятий 
в сезон. Мы можем и оказываем различ-
ные услуги, извлекая прибыль из дея-
тельности, не связанной с привлечением 
зрителей. 

А вот энергосбережения у нас, можно 
сказать, никакого, и перспективы приме-
нения подобных технологий крайне 
туманны. 

Начинается наше энергосбережение с 
того, что схема энергообеспечения 
«Фетисов Арены» имеет в основе своей 
дизель-генератор. Понятно, что трудно 

своиМ взГлядоМ на приМениМость совреМенныХ 
ЭнерГосБереГающиХ теХнолоГий на российсКиХ 
спортивныХ сооруЖенияХ и друГие затронутые на 
сеМинаре Центра ХоККейныХ теХнолоГий КХл теМы 
поделился Константин оБновленный, Генеральный 
диреКтор ооо «сК полюс» – оператора «Фетисов 
арены», новейшего хоккейного дворца спорта России, 
принимающего матчи Континентальной хоккейной лиги 
в качестве домашнего стадиона клуба «Адмирал». В речах 
специалистапрактика, а Константин обеспечивает 
работоспособность не только «Фетисов Арены», но и 
своего частного катка, гораздо меньше оптимизма. 

ЭКоноМия даст 
приБыль Через 10 лет
«Энергосберегающая» модернизация 
действующего ледового дворца – недопустимо 
долгосрочный проект
Константин обновленный, генеральный директор ооо «сК полюс» – оператора «Фетисов арены»
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придумать что-то менее экономичное, 
учитывая то, сколько электричества тре-
буется современному спортивно-зрелищ-
ному комплексу. 

Мы расходуем восемь кубометров 
дизельного топлива в сутки. Это значит, 

мы пользуемся искусственным светом и 
отапливаем весь объем арены круглые 
сутки, а не только в темное время. 

Казалось бы, эти обстоятельства 
должны нас подталкивать к тому, чтобы 
срочно заняться установкой энергосбе-
регающего оборудования. Однако на деле 
это сравнительно легко сделать при про-
ектировании, строительстве и оснаще-
нии нового объекта. На действующем 
сооружении это гораздо сложнее осуще-
ствить. Сложнее, значит, дороже. 
Дороже, значит, больше сроки окупаемо-
сти вложений в энергосбережение.

У меня был замысел осуществить 
модернизацию энергетического хозяй-
ства на своем частном катке, было заду-
мано использование энергосберегающих 
приборов освещения, системы управле-
ния, использование солнечных батарей, 

что в выхлопную трубу нашего дизель-
генератора вылетает семь миллионов 
рублей ежемесячно. 

Экономичность того или иного объ-
екта определяется, прежде всего, теми 
решениями, которые в него заложены 

при проектировании. Наша арена распо-
ложена в месте с хорошим естественным 
освещением, особенно с южной стороны. 
Пользуясь этим обстоятельством можно 
существенно сократить расходы не толь-
ко на освещение, но и на отопление. Но 
архитектурным проектом нашего ком-
плекса определено, что его остекление – 
тонированное. Это привело к тому, что 

отбор тепла от холодильных установок 
ледового поля. Крайне дорогостоящим 
оказалось и само энергосберегающее 
оборудование, и монтаж его. На моем 
небольшом катке проектная стоимость 
модернизации была оценена в восемь 
миллионов рублей. Но это же проект – 
на практике при проведении работ 
сметы неизбежно растут на 20-25%, то 
есть энергосберегающие мероприятия 
обошлись бы мне единовременно  
в 10 млн рублей. Специалисты, которые 
продвигают энергосберегающие техноло-
гии, говорят об эффекте в 30-35% эконо-
мии энергозатрат и сроках окупаемости 
в 4-5 лет. Но думаю, пока что это не 
реальные цифры, а маркетинговые обе-

На моем 
небольшом 
катке 
проектная 
стоимость 
модернизации 
была оценена 
в восемь 
миллионов 
рублей. Но это 
же проект –  
на практике при 
проведении 
работ, сметы 
неизбежно 
растут  
на 2025%

Что до переХода на 
ЭнерГосБереГающие истоЧниКи света, 
реКупераЦию тепла, вториЧное 
использование воды, полуЧаеМой при 
растапливании льда, то Этот вопрос 
стоит снова рассМотреть лет Через 
пять, КоГда теХнолоГии и 
оБорудование, с ниМи связанное 
подешевеет. Это дело неБезнадеЖное, 
ведь те Же светодиоды еще недавно 
Были оЧень дороГиМи, а теперь они 
становятся все луЧше и дешевле.

1. солнеЧные Батареи, БлаГодаря иМ 
возМоЖно ЭКоноМить ЭлеКтроЭнерГию

1
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щания. Экономия будет, но меньше, оку-
паемость достижима, но ее срок пример-
но десять лет. Я не могу позволить себе 
столь долгосрочный проект, у меня нет 
таких длинных денег. И это, подчеркну, 
на сравнительно небольшом частном 
катке. Аналогичный проект для 
«Фетисов Арены» будет многократно 
дороже и сложнее. Да, более крупный 
дворец может намного больше зарабо-
тать. Но на данный момент рентабель-
ность домашней арены ХК «Адмирал» 
ниже, чем у частного катка, о котором 
шла речь, а масштаб работ по усилению 

экономичности технологических систем 
большой арены несоизмеримо больше. 
Представьте себе задачу заменить свето-
вые приборы на двух катках «Фетисов 
Арены», так чтобы они не только обеспе-
чили экономию, но и освещенность, 
соответствующую высоким требовани-
ям, которые предъявляет телевидение и 
регламенты КХЛ, установить там все 
необходимые датчики, протянуть комму-
никации системы управления. В какой-
то степени оценить масштабность расхо-
дов на внедрение энергосберегающих 

технологий в уже построенный крупный 
спортивно-зрелищный комплекс с ледо-
вым полем позволит сравнение себестои-
мости обеспечения часа работы хоккей-
ной площадки в уже не новом частном 
комплексе, о котором я говорил, и в све-
жей построенной «Фетисов Арене».  
В большом дворце час льда в четыре раза 
дороже. 

Поэтому наши первоочередные энер-
госберегающие мероприятия – это не 
внедрение технологий. Первоочередная 
мера в этом направлении для нас – как 
можно более быстрый переход с дизель-
ного энергообеспечения на газовое – его 
мы ожидаем примерно через 2 года. 
Вторая безотлагательная задача – замена 
тонированных стекол, хотя бы на обыч-
ные, которую мы произведем примерно в 
те же сроки или быстрее. Что до перехо-
да на энергосберегающие источники 
света, рекуперацию тепла, вторичное 
использование воды, получаемой при 
растапливании льда, то этот вопрос 
стоит снова рассмотреть лет через пять, 
когда технологии и оборудование, с ними 
связанное, подешевеют. Это дело небез-
надежное, ведь те же светодиоды еще 
недавно были очень дорогими, а теперь 
они становятся лучше и дешевле. 

We do not have problems with multifunctionality, because we 
are able to host many kinds of events. Our American partners from 
ComCast help us form our event calendar that includes 120 events 
per season. On the other hand, we do not save on electricity and 
energy saving technologies. We have a diesel generator that serves 
the whole Fetisov Arena. Typically, we use 8 m3 of diesel fuel per 
day. This equals to 7 million rubles a month. 

Economy of any sports facility depends on solutions used during 
its design and planning. We have more than enough natural light to 
light up and heat the whole arena, but its architectural concept is 
based on toned glass. As a result, we have to use artificial light all 
day long. Architects should focus on energy-saving technologies 
beforehand, because it takes time and effort to reconstruct a facility 
that is already in use. 

In addition to Fetisov Arena, our company operates a small pri-
vate skating rink where we planned to modernize energy supplying 
equipment by using sun batteries and other devices. Today, this kind 
of equipment is very expensive to buy and install. Modernization of 
our skating rink was estimated at 8 million rubles. Experts in the field 
of energy saving often talk about economic effects of 35% and a pay-
back period of 5 years. However, in reality it is 10 years. I do not have 

long money to invest in such projects. As for Fetisov Arena, its mod-
ernization budget is high, and its rate of return will take years to sat-
isfy investors. As of today, the profitability margin of Fetisov Arena is 
lower than the one our skating rink has. If we set a goal to replace the 
lighting equipment used at the arena, we should also install new sen-
sors, communication channels, and other corresponding infrastruc-
ture that the Continental Hockey League requires. 

If we compare the cost of a small ice hockey rink and a large ice 
palace, 1 hour of practicing is 4 times more expensive at the large 
arena. The main reason why we plan to modernize Fetisov Arena 
and its lighting equipment is our desire to switch to new technolo-
gies. First, we need to switch from the diesel generator to gas sup-
plying devices. This is our goal set for two upcoming years. The 
second goal is to replace the toned windows with standard ones. 
According to our schedule, we will be able to do that next year. As 
for energy-saving technologies of lighting, heat recovery, reuse of 
ice and water, we will probably discuss those issues in 5 years from 
now. I think that many technologies and the corresponding equip-
ment will change, and the prices will decrease as well. Let us take 
light-emitting diodes that were very expensive until recently. Now 
they are cheaper, while their quality is higher. 

energy SaVing PayS off in ten yearS  
Energysaving modernization of an ice palace  

is a longterm project

KonStantin oBnoVlenny, Ceo of SK PoluS, doeS not Seem oPtimiStiC when he talKS 
aBout energy SaVing teChnologieS and their imPaCt on ProfitaBility of SPortS 

VenueS. His company manages and operates Fetisov Arena in Vladivostok, which is a home arena for 
Admiral hockey club. 

eConomy of any SPortS faCility dePendS 
on SolutionS uSed during itS deSign and 
Planning. we haVe more than enough 
natural light to light uP the whole 
arena, But itS arChiteCtural ConCePt iS 
BaSed on toned glaSS. aS a reSult, we 
haVe to uSe artifiCial light all day long. 
arChiteCtS Should foCuS on energy-
SaVing teChnologieS Beforehand, BeCauSe 
it taKeS time and effort to reConStruCt a 
faCility that iS already in uSe. 

eXPertS in the field of energy SaVing Say 
aBout eConomiC effeCtS of 35% and a 
PayBaCK Period of 5 yearS, But in reality 
it iS 10 yearS. i do not haVe long money 
to inVeSt in SuCh ProjeCtS. aS for fetiSoV 
arena, itS modernization Budget iS high, 
and itS rate of return will taKe yearS to 
SatiSfy inVeStorS.
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МуниЦипальное БюдЖетное уЧреЖдение БасКетБольный Центр «ХиМКи» –  
во МноГоМ неоБыЧное спортивное сооруЖение, идущее, МоЖно сКазать, против 

совреМенныХ тенденЦий в сФере ЭКсплуатаЦии арен. В то время как все специалисты 
говорят о необходимости универсализации стадионов и дворцов спорта, обязательном 

приспособлении их к проведению максимально большого числа видов мероприятий, химчане 
эксплуатируют предельно узкоспециализированный объект. 

тольКо МяЧи 
и КольЦа

опыт ЭКсплуатаЦии 
МоноФунКЦиональноГо дворЦа 

спорта   

текст: илья десятериК

Фото: виКтория ГорБаЧева, БЦ «ХиМКи»
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уровня, Центр построен и оборудован в 
соответствии с требованиями 
международных организаций: 
регламентами Международной 
федерации баскетбола FIBA и Евролиги 
ULEB.

Специализация арены бросается в 
глаза с первого взгляда на площадку и 
трибуны – ничего лишнего: только 
баскетбольная площадка и зрительские 
места, включающие два ВИП-сектора, 
ложу прессы, места, где располагаются 
родные и близкие игроков. На паркете (в 
отличие от комплексных крытых 
спортивных сооружений) никакой 
разметки, кроме баскетбольной. 

«Конечно, мне как человеку, 20 лет 
руководившему стадионом «Новатор», на 
месте которого и построен Баскетбольный 
центр «Химки», хотелось бы, чтобы объект 
был комплексным, был рассчитан не только 
на мастеров, но и на массовый спорт, и 
работал без выходных. Ведь у спорта нет 
выходных, – говорит исполнительный 
директор Центра Валентин Герасимов. – Но 
есть задачи, которые поставлены перед 
объектом, который по изначальному 
назначению своему призван удовлетворить 
нужды профессионального клуба и всей его 
спортивной системы.

Что означает специализированное 
спортивное сооружение? Это значит, что 

все построено вокруг баскетбола. Центр 
должен быть центром, должно быть все 
необходимое профессиональное 
оборудование, методика подготовки, 
адекватное расписание».

Можно стараться проводить 
максимум различных мероприятий, но 
Центр, построенный в 2005 году, создан 
для того, чтобы обеспечивать нужды 
конкретного клуба – это не одна 
команда, а система из целых пяти. 
Целевое назначение накладывает на 
арену несколько ограничений как 
технических, так и организационных. 
Спроектирована арена таким образом, 

остальное время на этом же паркете 
проходят тренировки перечисленных 
команд. Уместиться всем на одной 
площадке позволяет тот факт, что 
каждая команда довольно много времени 
проводит на выездных матчах и учебно-
тренировочных сборах. 

В техническом отношении 
баскетбольная специализация 
продиктовала распределение 
пространства в комплексе и покрытие в 
соревновательной зоне. Как 
спортсооружение, предназначенное для 
проведения соревнований по баскетболу 
национального и международного 

К слову, это специальный 
баскетбольный паркет, конструктивно 
приспособленный к нагрузкам, 
специфическим именно для баскетбола. 
Работа этого покрытия требует 
поддержания строго определенной 
влажности. В свое время из-за этого 
пришлось корректировать оснащение и 
режимы системы кондиционирования и 
вентиляции. 

«Использование нашего зала для других 
игровых видов спорта, – говорит начальник 
отдела развития БЦ «Химки» Олег Лыков, – 
в принципе, наверное, возможно, но это 
создает определенные сложности. 

Во-первых, потребуется отказаться от 
зрительских мест на уровне самой игровой 
поверхности – в частности, теряется самая 
популярная из ВИП-зон, придется куда-то 
переносить ложу прессы и так далее. Здесь 
мы проводим соревнования по таким 
видам спорта, которые не требуют 
масштабной трансформации и умещаются в 
существующую конфигурацию 
соревновательной поверхности и 
зрительного зала: это, например, бальные 
танцы, чирлидинг, различные единоборства 
и бои».

Центр принимает в сезон 20-30 
мероприятий, не связанных баскетболом. 

что в ней имеется один большой зал, в 
котором проводятся и игры, и 
тренировки. 

Работают в этом зале главная, 
резервная, юношеская команды 
профессионального баскетбольного 
клуба «Химики» и отделение детско-
юношеской школы. 

Общий график соревнований всех 
этих коллективов определяет, что 
Баскетбольный центр «Химки» в течение 
сезона принимает матчи четырех-пяти 
полносезонных турниров в год, а также 
ряда скоротечных соревнований. 

За год арена успевает принять более 
110 только официальных матчей, 

плюсы узКой спеЦиализаЦии арены 
– МиниМуМ трудозатрат на 
трансФорМаЦию арены, отсутствие 
неоБХодиМости приоБретать и 
Хранить оБорудование для друГиХ 
видов спорта. со стороны 
БасКетБольноГо Центра 
МодиФиКаЦия арены оГраниЧивается 
уКладКой спеЦиальноГо защитноГо 
поКрытия на БасКетБольный парКет, 
на Которое орГанизаторы иныХ 
Мероприятий уЖе уКладывают и 
устанавливают свое поКрытие и 
оБорудование или дополнительные 
зрительсКие Места, если реЧь идет о 
КонЦертноМ Мероприятии.



44 45SportBuild | январь 2014 SportBuild | февраль 2014ЭКсплуатаЦия ЭКсплуатаЦияузКоспеЦиализированные оБъеКтыузКоспеЦиализированные оБъеКты

Организовать больше событий для 
привлечения зрителей не позволяет не 
только объем баскетбольной загрузки, 
но и тот факт, что расписание 
баскетбольных игр и тренировок 
оказывается довольно подвижным. Ни 
за год, ни и даже за месяц не известно, в 
какие именно дни Центр будет свободен 
для проведения мероприятий. 

Плюсы узкой специализации арены – 
минимум трудозатрат на ее 
трансформацию, отсутствие 
необходимости приобретать и хранить 
оборудование для других видов спорта. 

Со стороны Баскетбольного центра 
модификация арены ограничивается 
укладкой специального защитного 
покрытия на баскетбольный паркет, на 
которое организаторы иных мероприятий 
уже укладывают и устанавливают свое 
покрытие и оборудование или 
дополнительные зрительские места, если 
речь идет о концертном мероприятии. 
Вместимость арены составляет от 3500 
зрителей в баскетбольном варианте до 
почти 5000 – в концертном (при 
установке дополнительных зрительских 
мест на паркете).

Конфигурация маленького дворца 
оказалась удобной для работы со 
зрителями: все перемещения во дворце 
очень короткие, в нем невозможно 
заблудиться и не приходится тратить 
много времени ни на вход, ни на выход. 
Перемещение между любыми зонами – 
зрительскими местами, гардеробом, 
холлами с точками питания и туалетами, 
детским игровым уголком и магазином с 
атрибутикой баскетбольного клуба 
«Химки» – занимает около минуты. 
Экстренную эвакуацию заполненного 
зрителями дворца можно провести 
быстрее, чем за пять минут. Невелико и 
расстояние между соревновательной 
поверхностью и зрительными местами 
даже на самых высоких рядах трибун.

КонФиГураЦия МаленьКоГо дворЦа оКазалась удоБной для раБоты со 
зрителяМи: все переМещения во дворЦе оЧень КоротКие, в неМ невозМоЖно 
заБлудиться и не приХодится тратить МноГо вреМени ни на вХод, ни на 
выХод. переМещение МеЖду люБыМи зонаМи – зрительсКиМи МестаМи, 
ГардероБоМ, ХоллаМи с тоЧКаМи питания и туалетаМи, детсКиМ иГровыМ 
уГолКоМ и МаГазиноМ с атриБутиКой БасКетБольноГо КлуБа «ХиМКи» 
заниМает оКоло Минуты. ЭКстренную ЭваКуаЦию заполненноГо зрителяМи 
дворЦа МоЖно провести Быстрее, ЧеМ за пять Минут.

За год арена 
успевает 
принять более 
110 только 
официальных 
матчей, 
остальное 
время на этом 
же паркете 
проходят 
тренировки 
клуба 
команд
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Жители Химок всегда могут пойти на 
баскетбол всей семьей. Они могут взять 
с собой ребенка, не думая, кто должен 
остаться с маленькими детьми дома, 
потому что даже, если у мальчиков и 
девочек еще нет интереса к баскетболу, 
найти для младших занятие позволит 
специальный детский уголок с 
игрушками и присмотром 
квалифицированного сотрудника. 

Почувствовать себя частью 
баскетбольного клуба «Химки» можно, 
не только приобретая атрибутику в 
расположенном прямо у входа магазине, 
но и занимаясь в одном из двух 
профессиональных тренажерных залов 
баскетбольного центра, которые 
оснащены практически идентичным 
набором оборудования. Долгое время 

тренажерный комплекс, доступный для 
посетителей, был оформлен в клубные 
цвета. В новом сезоне администрация 
Центра планирует развивать и 
собственный бренд общедоступного 
зала. Таким образом, Центр начинает 
работу по формированию собственных 
источников дохода, не связанных 
непосредственно с деятельностью 
профессионального баскетбольного 
клуба «Химки».

Прорабатывается вопрос установки 
рекламного медиафасада на той стороне 
комплекса, которая хорошо видна с 
МКАД.

«Мы сможем рекламировать наши 
матчи, наш тренажерный зал, но, 
главное, мы сможем выйти на более 
широкую рекламную аудиторию, – 
мечтает Олег Лыков. – На том участке, 
с которого хорошо просматривается 
наш центр, регулярно возникают 
довольно длительные пробки. Волей-
неволей водители и пассажиры будут 
смотреть видео и иные изображения, 
которые мы станем демонстрировать 
на медиафасаде. На такой рекламной 
поверхности и такой аудитории 
можно заработать очень неплохие 
деньги». 

на уЧастКе МКад , с КотороГо Хорошо просМатривается БЦ «ХиМКи», реГулярно 
возниКают довольно длительные проБКи. волей-неволей водители и 
пассаЖиры Будут сМотреть видео и иные изоБраЖения на МедиаФасаде 
арены

единственное Место в БЦ «ХиМКи»,  
не приспосоБленное для БасКетБола, 
Это лиФт.
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эти рынки, но и в дальнее зарубежье. 
Достоверно известно, что в 2002 году 
были осуществлены поставки текстовых 
экранов Индию и в Бангладеш в 2012 
году. 

– SB: Евгений Константинович, как 
менялась линейка выпускаемой про-
дукции компании за годы ее существо-
вания, и насколько изменилась конъ-
юнктура самого рынка?
– ЕД: Я работаю в компании с 1999 года 
и застал большую часть изменений, 
которых за эти годы было немало. Здесь 
речь идет даже не об ассортименте, кото-
рый исчисляется тысячами позиций и 
разновидностей табло. Скорее, здесь 
можно говорить об изменениях самих 
свойств и потребительских качеств тех-
ники. Если на заре светодиодных техно-
логий постоянно возникали проблемы то 
с живучестью поставляемых на россий-
ский рынок светодиодов, то с их ярко-
стью, то теперь эти проблемы далеко 
позади, современная техника надежна и 
выглядит гораздо интереснее, чем даже 8 
лет назад. Что касается конъюнктуры 
рынка – тут можно говорить много. 
Во-первых, она все же сместилась в сто-
рону дорогостоящих табло, таких как 
видеоэкраны или большие спортивные 
табло для стадионов и ледовых арен.  
Во-вторых, частный бизнес стал гораздо 
активней приобретать небольшие бегу-
щие строки для рекламы. В-третьих, 
сфера производства табло в целом двига-
ется в сторону достаточно наукоемких 
продуктов.   

– SB: В чем заключается принципиаль-
ное отличие табло от видеоэкранов?
– ЕД: Видеоэкран – это то же табло, толь-
ко с гораздо большими возможностями. 
Это – большой телевизор. Поэтому прин-
ципиального различия и нет. Обычное 
табло имеет набор заранее заданных воз-
можностей по отображению чего-либо, а 
видеоэкран универсален.

доступна. Как правило, большая часть 
изобретений быстро становится общедо-
ступной и воспроизводимой. Тем не 
менее, у нас есть несколько весьма спец-
ифических изделий, которые были изна-
чально разработаны нами и поддержива-
ются сейчас, и аналогов этой продукции, 
вполне возможно, в мире действительно 
нет. Изделия эти связаны с измеритель-
ными процессами. Большего я сказать не 
могу, надеюсь,  понимаете почему. 

– SB: Блоки каких мировых производи-
телей присутствуют в Вашей продук-
ции, или же все табло компания произ-
водит с нуля? 
– ЕД: Сейчас интеграция промышленно-
сти с мировой экономикой очень плот-
ная. Думаю, в России ни один произво-
дитель табло (и много чего другого) не 
сможет похвастаться тем, что имеет пол-
ный цикл производства. Наша компания 
устанавливает и самостоятельно настра-
ивает экраны Philips, однако сборку 
Philips ведет самостоятельно, со своими 
технологиями и методами контроля 
качества.

– SB: Насколько велика конкуренция с 
–китайскими и другими производите-
лями на российском рынке и каковы 
главные преимущества «РОСТ-
электро»?
– ЕД: Конкуренция с китайскими про-
изводителями идет, в основном, в 
сфере модульных табло – видеоэкра-
нов и бегущих строк. Компоненты для 
их сборки завозятся в страну частны-
ми лицами, причем, зачастую полуле-
гально. Затем они продаются за 
наличные деньги, без налогов. Сборку 
табло на базе этих компонентов ведут 
частные лица или небольшие мастер-
ские. Отсюда все вытекающие послед-
ствия – низкая техническая подготов-
ка изделий, низкое качество и низкая 
цена. Конкурировать с этим сложно, в 
этой сфере необходима грамотная 
государственная политика. Тем не 
менее, наша компания успешно удер-

живает часть рынка, поскольку мы 
практикуем высокую степень ответ-
ственности за свою продукцию и при-
меняем нестандартные решения, как в 
дизайне изделий, так и в программ-
ном обеспечении.

– SB: Что можно сказать по поводу гео-
графии сбыта продукции компании?
– ЕД: В первую очередь, конечно, это 
Россия. Затем идут страны Таможенного 
союза, благодаря упростившимся проце-
дурам ввоза. Совсем небольшой сектор 
составляют остальные страны СНГ. Хотя 
также есть информация о том, что наши 
дилеры поставляют табло не только на 

– SB: С технической и коммерческой 
точек зрения, что выгоднее выпускать: 
стандартные модели табло либо экс-
клюзив на заказ?
– ЕД: Это не простой вопрос. Конечно, 
любой производитель мечтает запустить 
большую серию однотипной продукции 
и продавать ее. С одной стороны – это 
уменьшает хлопоты и штат инженеров, а 
с другой – это губит компанию. Если не 
вести разработки, через несколько лет 
можно безнадежно отстать от продви-
нувшихся вперед конкурентов. Ну а если 
за разработку клиент еще и хорошо 
заплатит – то эксклюзив станет очень 
выгодным решением.

– SB: Какие технические решения и 
ноу-хау «РОСТ-электро» не имеют ана-
логов в мире?
– ЕД: Мир большой. Порой даже не 
предполагаешь, какая техника уже 

Конъюнктура рынка 
смещается в сторону 

дороГостоящиХ 
таБло

КоМпания  
«рост-ЭлеКтро» уЖе  
20 лет производит 
ЭлеКтронные таБло  
для всеХ видов спорта, 
являясь одниМ  
из КрупнейшиХ 
производителей 
ЭлеКтронной 
светодиодной 
теХниКи в россии.  
О последних рыночных 
трендах и собственных 
разработках «РОСТ
электро» нашему 
журналу сегодня 
рассказывает 
руководитель отдела 
продаж компании 
Евгений Демченко.  

текст: владиМир Колосов

руководитель отдела 
продаж компании 
«рост-электро»
демченко 
евгений Константинович

Видеоэкран – 
это то же 
табло, только  
с гораздо 
большими 
возможностями, 
хотя 
принципиаль
ного различия 
между ними нет

люБой производитель МеЧтает 
запустить Большую серию 
однотипной продуКЦии и продавать 
ее. с одной стороны – Это уМеньшает 
Хлопоты и штат инЖенеров, а с 
друГой – Это ГуБит КоМпанию. если 
не вести разраБотКи, Через несКольКо 
лет МоЖно БезнадеЖно отстать от 
продвинувшиХся вперед 
КонКурентов

КонКуренЦия с КитайсКиМи 
производителяМи идет, в основноМ,  
в сФере МодульныХ таБло – 
видеоЭКранов и БеГущиХ строК. 
КоМпоненты для иХ сБорКи завозятся 
в страну ЧастныМи лиЦаМи, приЧеМ, 
заЧастую полулеГально. затеМ они 
продаются за налиЧные деньГи

1. таБло для БасКетБола 

1
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Несмотря на увеличение объемов стро-
ительства спортивных сооружений в 
России, к большому сожалению, на мно-
гих объектах вентиляционные системы 
применяются либо с учетом интересов 
строительных компаний в получении 
прибыли либо не соответствуют политике 
энергоэффективности. В этих случаях 
закрываются глаза на ошибки в расчетах: 
ассимиляции влаги, воздухообмена, энер-
гоэффективности и вопросы технологиче-
ской долговечности оборудования, при-
мененного в нем и его рентабельной экс-
плуатации. Что является недопустимым 
так как это непосредственно влияет на 
состояние здоровья и результаты спорт-
сменов и приводит к увеличению затрат 
на эксплуатацию.

Мы предлагаем 100% проверенные 
швейцарские решения, которые делают 
микроклимат в спортсооружениях иде-
альным, заботятся о здоровье спортсме-

нов, помогают им достигать максималь-
ных результатов, при этом снижая энерге-
тическую нагрузку с объекта в целом.

Несомненным плюсом моноблочных 
установок швейцарской компании 
Mountair является их энергоэффектив-
ность и многофункциональность, которая 
позволяют решать сразу несколько техно-
логических задач одновременно. Это осу-
шение или увлажнение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха в помещени-
ях различного назначения. 

Mountair производит моноблочные 
системы создания микроклимата в кры-
тых ледовых аренах, футбольных мане-
жах, велотреках, а также уникальные 

тепловые насосы для крытых плаватель-
ных бассейнов. Немаловажен и тот факт, 
что продукция компании стоит не доро-
же, чем системы аналогичной мощности и 
комплектации других европейских произ-
водителей, а сроки эксплуатации долго-
вечнее. Первый крытый каток, оснащен-
ный оборудованием Mountair, появился в 
России в татарском городе Мамадыш в 
2005 году и превосходно функционирует 
и по сей день. 

ЛЕДОВЫЕ аРЕНЫ
Как правило, проектировщики и строите-
ли объектов для зимних видов спорта в 
России в массе своей не подозревают о 
том, что для удаления избыточной влаги, 
вентиляции воздуха и поддержания нуж-
ных температур внутри помещения 
можно использовать одну единственную 
систему, которая объединяет и координи-
рует весь процесс. Практика показывает, 
что на многих построенных и строящихся 
спортивных объектах по-прежнему экс-
плуатируются три не взаимосвязанные 
между собой системы: адсорбционный 
осушитель, приточно-вытяжная система и 
воздушное отопление.

Во время занятий спортом выделение 
углекислого газа из организма увеличива-
ется в 2-3 раза по сравнению с состоянием 
покоя. Таким образом, качество воздуха в 
помещении непосредственно влияет на 
состояние здоровья и результаты спорт- 
сменов. Моноблочные системы создают 
внутри арены оптимальный микроклимат 
и разрабатываются на основе детальных 
расчетов. К примеру, объем влагопосту-
плений в ледовом зале тренировочного 
катка, вмещающего 300 зрителей, рассчи-
тывается следующим образом:

G вл. спорт = 0,175 кг/ч 
G вл. зр. = 0,058 кг/ч

сделано  
в швейЦарии

оБеспеЧениеМ неоБХодиМыХ теМпературныХ реЖиМов и параМетров 
влаЖности воздуХа в поМещенияХ сеГодня заниМаются МноГие КоМпании 
Мира, деятельность КоторыХ связана с проБлеМаМи  КондиЦионирования. 

Швейцарские инженеры разработали уникальные по своим характеристикам 
энергосберегающие моноблочные системы, которые успешно применяются при 

строительстве спортсооружений самого различного профиля, размера и назначения – 
от ледовых арен до бассейнов и крытых футбольных манежей.

текст: алеКсандр талло, Генеральный диреКтор ооо «МаунтЭйр» 
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W вл. спорт = 50*0,175 = 8,75 кг/ч.
W вл. Зр = 300*0,058 = 17,4 кг/ч
W зал. льда = 3*26/12 = 6.5 кг/ч
W пов. льда = 1 кг/ч
∑W=8,75+17,4+6.5+1 = 33,65 кг/ч. 
С учетом подачи свежего воздуха 

минимальная мощность адсорбционного 
осушителя для обслуживания зоны ледо-
вого катка подбирается из расчета 38-47 
кг/ч. 

Проведенный анализ ледовых арен 
нового поколения показывает, что строи-
тели в основном используют 4 системы 
контроля температуры и влаги внутри 
помещений.

1. Приточно-вытяжная система без 
охлаждающего модуля плюс отдельно 
стоящий адсорбционный осушитель 
мощностью 27 кг/ч (потребляемая элек-
трическая мощность осушителя 42 кВт). 

В этом случае установка подает наруж-
ный воздух с большим содержанием 
влаги в помещение ледового зала, а мало-
мощный осушитель не справляется с вла-
гопритоками. В результате при летней 
эксплуатации для предотвращения посту-
пления влаги могут происходить отклю-
чения приточно-вытяжной установки.

2. Приточно-вытяжная система с 
охлаждающим модулем. В данной системе 
в режиме осушения работает холодиль-
ная машина (чиллер), которая потребляет 
большое количество электроэнергии и 
рано или поздно дооснащается дополни-
тельно отдельностоящим адсорбционным 
осушителем.

3. Приточно-вытяжная система со 
встроенным чиллером и «десикантным» 
ротором осушающей мощностью 3г/кг. 
Подобная система также не отличается 

энергоэкономичностью, и, 
более того, в ней могут воз-
никать проблемы, связанные 
с недолговечностью ротора и 
сложностями в обслужива-
нии встроенного чиллера. 

4. Проточно-вытяжная система со 
встроенным адсорбционным осушителем 
высокой производительности 38-53 кг/ч 
со встроенным блоком охлаждения или 
без него (в зависимости от модификации 
суммарная мощность осушения одной 
установкой может достигать до 170 кг\ч). 
В этом случае все системы совмещены в 
одной энергоэффективной установке, 
включая высокопроизводительный 
адсорбционный осушитель (срок службы 
ротора составляет 25 лет). Установка 
потребляет тепловую энергию и работает 
в нескольких режимах, автоматически 
выбирая нужное действие алгоритма. В 
результате в помещении ледовой арены 
постоянно поддерживается свежий и 
сухой воздух, очищенный фильтрами F7. 

ТЕПЛОВЫЕ НаСОСЫ
Тепловые насосы для крытых плаватель-
ных бассейнов занимают особое место в 
линейке продуктов Mountair. Расчеты 
параметров данного вида оборудования 
можно детально проанализировать на 
примере универсального спортивного 

 ТабЛицЫ РаСЧЕТОВ

Бассейн 25х13м

Данные по бассейну     

Температура наружная летняя Th 29 °C

Влажность наружная летняя   60 %

Влагосодержание воздуха xh 14,7 г/кг

Количество людей   50 чел.

Влаговыделения от людей   9,0 кг/час

Влага от смоченных поверхностей 10% 1,7 кг/час
Фактор активности (норма), Biasin & 
Krumme A 0,5  

Объем бассейна приблизи-
тельно 2 670 m3

Зеркало воды бассейна A 325 m2

Температура воды бассейна 28 °C

Время использования бассейна   8 час/
день

Парциальное давление при 100% 
влажности Psw 37,8 Mbar

Температура воздуха в бассейне T 30 °C
Относительная влажность в 
бассейне Φ 60 %

Парциальное давление воздуха в 
бассейне  Pa 25,4 Mbar

Температура точки росы Td 21 °C

Влагосодержание воздуха X 16,0 г/кг
Эмпирический фактор при работе 
(VDI) 20  

Эмпирический фактор при простое 
(VDI) 0,5  

Влаговыделения

Влаговыделения Biasin & Krumme (макс.)   81 кг/час

Влаговыделения Biasin & Krumme (мин.)   13 кг/час

Влаговыделения Biasin & Krumme (среднее/
час)   35 кг/час

Влаговыделения Biasin & Krumme (среднее/
день)   847 кг/день

Влаговыделения по VDI (макс.)   93 кг/час

Влаговыделения по VDI (мин.)   2 кг/час

Влаговыделения по VDI (среднее/час)   32 кг/час

Влаговыделения по VDI (среднее/день)   774 кг/день

Влаговыделения (справочная проектировка, 
макс.)   92,85 кг/час

Расход воздуха для осушения:

Средний расход воздуха Lср. = 22 334 м3/час

Biasin & Krumme

a = Фактор активности 
(норм.)

0,5 Для общественных 
бассейнов

0,4 Для бассейнов при 
гостиницах

0,3 Для частных 
бассейнов

VDI 2089

Эмпирический фактор

0,5 Крытый бассейн

5 Стационарная поверхность

15 Частный бассейн 
ограниченного использования

20 Помещение бассейна при 
стандартной эксплуатации

28 Крупный бассейн

35 Бассейн с волнами

 ТабЛицЫ РаСЧЕТОВ

Бассейн 6х10м

Температура наружная летняя Th 29 °C

Влажность наружная летняя   60 %

Влагосодержание воздуха xh 14,7 г/кг

Количество людей   25 чел.

Влаговыделения от людей   4,5 кг/час

Влага от смоченных поверхностей 10% 0,3 кг/час

Фактор активности Biasin & 
Krumme (норма) a 0,4  

Объем бассейна приблизи-
тельно 775 м3

Зеркало воды бассейна A 60 м2

Температура воды бассейна 30 °C

Время использования бассейна   8 час/
день

Парциальное давление при 100% 
влажности Psw 42,4 Mbar

Температура воздуха в бассейне T 32 °C

Относительная влажность в 
бассейне φ 60 %

Парциальное давление воздуха в 
бассейне  Pa 28,5 Mbar

Температура точки росы Td 23 °C

Влагосодержание воздуха x 18,0 г/кг

Эмпирический фактор при работе 
(VDI) e 20  

Эмпирический фактор при простое 
(VDI) e 0,5  

Влаговыделения

Влаговыделения Biasin & Krumme (макс.)   17 кг/час

Влаговыделения Biasin & Krumme (мин.)   3 кг/час

Влаговыделения Biasin & Krumme (среднее/
час)   8 кг/час

Влаговыделения Biasin & Krumme (среднее/
день)   184 кг/день

Влаговыделения по VDI (макс.)   21 кг/час

Влаговыделения по VDI (мин.)   1 кг/час

Влаговыделения по VDI (среднее/час)   7 кг/час

Влаговыделения по VDI (среднее/день)   179 кг/день

Влаговыделения (справочная проектировка, 
макс.)   24,29 кг/час

Расход воздуха для осушения:

Средний расход воздуха: Lср. = 4 683 м3/час

Biasin & Krumme

a = Фактор активности 
(норм.)

0,5 Для общественных 
бассейнов

0,4 Для бассейнов при 
гостиницах

0,3 Для частных 
бассейнов

VDI 2089

Эмпирический фактор

0,5 Крытый бассейн

5 Стационарная поверхность

15 Частный бассейн 
ограниченного использования

20 Помещение бассейна при 
стандартной эксплуатации

28 Крупный бассейн

35 Бассейн с волнами
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Бассейн + детский бассейн

Общий объем воздуха 21 900 м3/ ч

Х1 = 14,3 г/кг - Х2 = 7,8 г/кг

Осушение 120 кг/ч

Mountair AG
  

1., 2. плавательный Бассейн «БуревестниК» Г. Казань

1 2
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документации. Оно заключается в том, 
что тепловой насос объемом 21 900 м3/ч 
и мощностью осушения 120 кг/ч; рекупе-
ратор работает при температуре наруж-
ного воздуха до -54°С. 

Необходимо заметить, что требования 
к температуре воды и воздуха у бассей-
нов различны. Согласно СП 31-113-2004 
«Бассейны для плавания», в установке 
Mountair предусмотрен дополнительный 
нагреватель воздуха, подающегося в 
учебный бассейн. Это решается путем 
разделения подаваемого воздуха с разме-
щением дополнительного теплообменни-
ка, необходимого для нагрева воздуха 
помещения учебного бассейна. 
Подающийся воздух разделяется в под-
польном вентиляционном канале, темпе-
ратура воды в основном и учебном бас-
сейнах различается и должна соответ-
ствовать следующим параметрам:
•	 в	спортивном	бассейне:	24-28°С;
•	 в	оздоровительном	бассейне:	26-29°С;	
•	 в	учебном	бассейне:	30-32°С.

Соответственно, температура воздуха в 
помещениях бассейнов должна быть выше 
на 1-2°С, чем температура воды. Особенно 
этот показатель критичен для учебного 
бассейна, рассчитанного на детей до 7 лет. 
Поэтому и предлагается использовать 
дополнительный теплообменник. 

СПОРТСООРУЖЕНиЯ бОЛьшиХ ПРОСТРаН-
СТВЕННЫХ ОбъЕМОВ (кРЫТЫЕ фУТбОЛь-
НЫЕ МаНЕЖи и кРЫТЫЕ ВЕЛОТРЕки
Николай Микеров, начальник отдела 
ОВиК ООО «ТехноЛогика»

В связи с возросшим спросом на соз-
дание эффективных большепролетных 
сооружений спортивного назначения 
круглогодичного использования возни-
кает множество вопросов по организа-
ции инженерных систем для обслужива-
ния данных сооружений в различных 
режимах работы. Особенно остро стоят 
вопросы по созданию систем вентиля-
ции и кондиционирования для помеще-
ний большого объема: крытых велотре-
ков, крытых футбольных полей и т д. 
При проведении соревнований между-
народного уровня требования к обору-
дованию крытых велотреков значитель-
но возрастают. 

Данные задачи при современном 
проектировании решаются при помо-
щи сложных математических моделей с 
заданием множества параметров: высо-
ты помещений, ограждающих кон-
струкций, количества людей, способа 
воздухораспределения. С целью недо-
пущения образования застойных зон 
помещение разбивается на несколько 
рабочих зон: зона полотна велотрека, 
зона зрителей, зона проведения спор-
тивных мероприятий, тренировок.  

швейЦарсКая КоМпания mountair ag 
является поставщиКоМ широКоГо 
спеКтра систеМ вентиляЦии, 
КондиЦионирования и 
преоБразования ЭнерГии. все 
устройства и аГреГаты выполняются 
под заКаз, Что позволяет 
потреБителю найти оптиМальное и 
ЭФФеКтивное приМенение продуКЦии 
КоМпании в саМыХ разлиЧныХ 
оБластяХ.

СПРаВка:

1. проеКт Крытый ФутБольный МанеЖ 
«лоКоМотив», Г. МосКва

Для создания оптимальных параметров 
в системах воздухораспределения при-
меняются специальные воздухораспре-

делители, создающие необходимую 
температуру и подвижность воздуха в 
рабочей зоне. 

Эти решения в сумме с общими раз-
работками совместно со швейцарскими 
специалистами способны гарантировать 
правильные расчеты системы ОВиК с 
соблюдением требований нормативных 
документов и максимальной энергоэф-
фективности. В результате мы получаем 
оптимальное самочувствие спортсменов, 
что дает им возможность достигать наи-
высших результатов. 

комплекса, состоящего из двух бассейнов: 
основного (25х13 м) и учебного (6х9 м). 

В проектной документации оба поме-
щения упомянутых выше бассейнов 
обслуживает вентиляционная установка 
с пластинчатым рекуператором (данный 
рекуператор работает при температуре 
наружного воздуха не ниже -15°СБ, хотя 
в пояснительной записке ПД описывает-
ся исключительная энергоэффектив-
ность в регионе с температурой -29°С,) 
имеющая следующие параметры: 
•	 расход	воздуха:	14	000	м3/ч;
• режим 1: конденсационный осуши-

тель без подмеса свежего воздуха  
28 кг/ч; 

•	 режим 2: конденсационный осушитель 
в режиме рециркуляции с подмесом 
свежего воздуха 67 кг/ч (в зимний 
период). 
Согласно формуле VDI 2089, макси-

мальное влагоудаление в двух бассейнах 
должно соответствовать 93 + 21 = 114 кг/
час, расход воздуха при этом составляет 
22 334 + 4 683= 27 017 м3/час. Данные 
расчеты указывают на проектную ошиб-
ку при выборе теплового насоса. 

РЕшЕНиЕ Mountair
Решение, предлагаемое компанией 
Mountair, в значительной степени отли-
чается от примененного в проектной 
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правильное 
поКрытие –  

КаЖдый теннисный Корт оБорудован поКрытиеМ – 
травяныМ, ГрунтовыМ, БетонныМ лиБо синтетиЧесКиМ 
КовровыМ. Как правило, каждое из них подразумевает свой 
стиль игры и во многом влияет на результаты. Вот почему 
так важно правильно подойти к вопросу покрытия корта. 

Особенно при проведении соревнований на профессиональном 
уровне.

текст: светлана Богаткина

высокий результат.  
В теннисе и не только…
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качество современного Теннисита. И, 
конечно, сложности в содержании дан-
ного покрытия, связанные со значитель-
ными финансовыми затратами.

Грунтовые корты известны медленным 
отскоком мяча и считаются самыми мед-
ленными. Игра на них, соответственно, 
тоже. Теннисисты в буквальном смысле 
слова скользят по корту при передвиже-
нии и при выполнении ударов.

На грунтовых кортах проводится 
Открытый чемпионат Франции. До этого 
турнир проходил только на кортах с зем-
ляным покрытием. 

«СиНТЕТика». НОУ-ХаУ НашиХ ДНЕЙ
В последние годы особую популярность 
приобрели синтетические покрытия. Это 
связано, прежде всего, с тем, что они не 
требуют спецобслуживания, а следова-
тельно, не имеют затрат при эксплуата-
ции. Также они, в отличие от «грунта», 
находятся в меньшей зависимости от 
погодно-климатических факторов. 
Служат они, как правило, не менее 10 лет.

«Синтетика» появилась только в конце 
70-х годов минувшего столетия. Сначала 
это были эпоксидные и полиуретановые 
покрытия. Последние не получили широ-
кого распространения из-за их стоимо-
сти. Они достаточно прочные, вместе с 
тем сильно подвержены влиянию ультра-
фиолетовых лучей и высокой температу-
ры. Под их воздействиям они могут туск-
неть и трескаться, что не может не 
мешать игре, к тому же это опасно.

Несколько позже появились акрило-
вые наливные и вслед за ними рулонные 
и ковровые теннисные покрытия, предна-
значенные для закрытых кортов.

ПВХ-покрытие обеспечивает сравни-
тельно медленный отскок мяча, в связи с 
чем снижается скорость игры. 

Это один из наиболее доступных вари-
антов, для которого характерны долговеч-
ность и возможность быстрого монтажа. 

Вместе с тем обнаружены у него и 
некоторые недостатки: это довольно 
высокая цена и швы, создающие неудоб-
ства при эксплуатации.

Сегодня многие представители «корто-
вой» индустрии останавливают свой 
выбор на «искусственной траве» и на 
акриловом «харде». Такие покрытия эко-
логичны и не требуют специального 
ухода. Срок их службы превышает 15 лет. 

«Хард» желательно укладывать на 
асфальтобетонное основание. Для «искус-
ственной травы» же подойдет асфальто-
бетонное, бетонное или щебеночное 
основания.

Отскок мяча на кортах из «искусствен-
ной травы» является супербыстрым. Как 
правило, его характеристики напрямую 
зависят от высоты ворса.

Различают два вида «искусственной 
травы»: засыпная, высота ворса которой 
доходит до 22 мм, и полузасыпная – с 
ворсом, не превышающим 12 мм. Именно 
последняя, имеющая более густой ворс, 
по своим характеристикам максимально 
приближена к натуральной.

«Хард» в настоящее время является наи-
более популярным. Он также считается 
самым быстрым. Именно на таких покрыти-
ях проводятся чемпионаты US Open и 
Australian Open, а также турниры WTA и 
ATP. «Хард», в отличие от «грунта» и 
«травы», всепогоден: может использоваться 
как снаружи, так и внутри помещений. 

Видов покрытий довольно много, по- 
этому при выборе конкретного варианта 
лучше всего посоветоваться с тренером 
или специалистом, у которого есть опыт 
эксплуатации теннисного корта. 

Тип покрытия влияет на отскок мяча 
и на тактику игры на кортах. В наши дни 
есть большое количество спортсменов, 
которым сопутствует успех только на 
определенных видах покрытий.

«ТРаВа». ВиЗиТНаЯ каРТОЧка 
УиМбЛДОНа 
Травяные корты использовались для 
игры в теннис с самого его появления. 
Не случайно, в названии «лаун-теннис» 
присутствует английское слово lawn, 
переводимое как «газон, лужайка». 

Качество кортов данного типа зависит 
от высоты и густоты травы, а также типа, 
жесткости и влажности почвы.

Им присущ низкий и самый быстрый 
отскок мяча (в сравнении с другими типа-
ми кортов). Кроме того, игра осложняется 
естественными неровностями почвы. 

В настоящее время корты с травяным 
покрытием встречаются крайне редко, 
что связано с солидными затратами на 
эксплуатацию и большой зависимостью 
от погодных условий.

Вместе с тем именно на травяных кор-
тах проводятся самые престижные 
соревнования теннисистов, в числе кото-
рых и знаменитый Уимблдонский тур-
нир. На всех без исключения кортах 
Уимблдона высота травы составляет 
ровно 8 мм. Не больше, не меньше.

«ГРУНТ». ХиТ иЗ ПРОшЛОГО ВЕка 
У «грунта» много поклонников. 
Теннисные корты с таким покрытием 
были самыми распространенными в 
бывшем Советском Союзе до начала 20-х 
годов прошлого века. Нельзя не отметить 
достаточно высокий уровень комфорта 
игры на таких кортах.

Для верхнего слоя часто используется 
Теннисит, который представляет собой 
смесь глины, песка, а также измельченно-
го кирпича или камня, почти всегда с 
добавлением резиновой или пластиковой 
крошки. 

Такие корты нуждаются в периодиче-
ском поливе, выравнивании, очистке 
линий разметки, а также досыпке.

Вместе с тем есть у грунта и минусы. 
Это сильное влияние погоды и низкое 

Грунтовые Корты известны  
МедленныМ отсКоКоМ МяЧа и 
сЧитаются саМыМи МедленныМи. 
иГра на ниХ, соответственно, тоЖе. 
теннисисты в БуКвальноМ сМысле 
слова сКользят  по Корту при 
передвиЖении и при выполнении 
ударов.

Травяные 
корты 
использовались 
для игры в 
теннис с самого 
его появления. 
Не случайно,  
в названии 
«лаунтеннис» 
присутствует 
английское 
слово lawn, 
переводимое  
как «газон, 
лужайка»

разлиЧают  два вида «исКусственной 
травы»: засыпная, высота ворса 
Которой доХодит до 22 ММ, и 
полузасыпная – с ворсоМ, не 
превышающиМ 12 ММ. иМенно 
последняя, иМеющая Более Густой 
ворс, по своиМ ХараКтеристиКаМ 
МаКсиМально приБлиЖена К 
натуральной.

1. вид с воздуХа уиМБлдонсКоГо 
ЦентральноГо Корта, лондон, 
велиКоБритания
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Едва ли что-то из вышеперечисленного 
можно назвать спортом. А исторический 
средневековый бой (в дальнейшем для 
простоты мы будем пользоваться аббре-
виатурой ИСБ) вот уже много лет суще-
ствует как спортивная дисциплина со 
своими форматами турниров, правилами 
боя, международной федерацией.

иЗ кРЕПОСТи В СПОРТЗаЛ
ИСБ – это контактное единоборство, 
соревнования по которому проходят в 
нескольких дисциплинах. Существуют 
командные бои – 2 на 2 человека, 3 на 3, 
5 на 5, 7 на 7 и 21 на 21. Кроме того, про-
водятся соревнования по бою один на 
один, так называемые профбои. 
Профбой длится три раунда, два из кото-
рых имеют ограничения по времени. 
Коллективные бои, называемые бугурта-
ми, проходят в формате одного столкно-
вения без ограничения времени. Если в 
профбоях выигрывает тот, кто нанесет 
больше эффективных ударов по против-
нику, или тот, кто первым нанесет три 

Над просторным рингом звучит гонг, 
зрители в напряжении… Выходят два 
человека, один представляет Россию, 
другой – Украину. Но ринг имеет мало 
общего с боксерским: вместо канатов – 
ограждения из прочного дерева, массив-
ные подмостки способны выдержать 
несколько сотен килограммов без замет-
ного напряжения, свет, направленный на 
ринг, кажется тусклым. Четверо рефери 
стоят по углам, а два человека, которым 
предстоит сегодня соревноваться, одеты 
в тяжелую стальную броню, в руках у 
них оружие средневековых рыцарей: меч 

и баклер, небольшой кулачный щит. 
Перед нами один из этапов чемпионата 
по историческому средневековому бою, 
называемого «Битва наций». 

Называть происходящее исторической 
реконструкцией было бы не совсем 
верно. Во-первых, под исторической 
реконструкцией понимаются и фестива-
ли, на которых реконструируют раннее 
Средневековье, и показательные высту-
пления людей, восстанавливающих 
Первую мировую войну, и даже летние 
поселения историков, реконструирую-
щих быт североамериканских индейцев. 

SportBuild | февраль 2014

историЧесКий средневеКовый Бой – 
достатоЧно дороГой спорт. не стоит 
дуМать, Будто все БойЦы всеХ КлуБов 
Без исКлюЧения состоятельны и не 
сЧитают денеГ, однаКо на аренду зала 
средней и высоКой Ценовой КатеГории 
Большинство КлуБов потратиться 
вполне МоГут.

Длина 
ристалища на 
соревновании 
может 
составлять от 
15 до 40 м, 
ширина – от  
7 до 20 м, 
высота бортов – 
не меньше 1,2 м

60 61

историЧесКая реКонструКЦия появилась в россии и снГ Более 20 лет назад.  
За время своего существования она прошла путь от хобби до профессионального 

спорта, официальное название которого – исторический средневековый бой. 
Строительство и сдача в аренду залов для тренировок в этой дисциплине –  

новый и пока что не освоенный рынок.

турнирная арена  
и тренаЖерный зал 

для историЧесКоГо  
средневеКовоГо Боя

текст: Михаил Бекетов
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результативных удара несколько раз под-
ряд, то цель в коллективных противосто-
яниях – повалить противника на землю, 
так, чтобы он касался поверхности ринга 
или земли тремя точками.

«Битва наций» –  крупнейший чемпи-
онат по историческому средневековому 
бою, проводящийся ежегодно с 2009 
года. Появившись на Украине, он стал 
проводиться и в других странах – 
России, Беларуси, Хорватии, Германии. 
Как правило, чемпионаты по ИСБ прово-
дятся в замках или в местах, где проис-
ходили исторические события. «Битва 
наций» –  не исключение.

Однако кроме самих чемпионатов 
каждый год также проводятся отбороч-
ные матчи на попадание в сборную или 
просто за участие. Кроме того, между 
турнирами спортсмены, которые плани-
руют в них участвовать, проводят регу-
лярные тренировки. Как правило, трени-
руются любители ИСБ в составе клубов 
или небольших, по 5-7 человек, команд. 
Понятно, что зал для таких занятий 
нужен особенный, как, впрочем, и для 
многих других контактных единоборств. 
Прежде всего необходимо учесть, что 
для отработки коллективных боев потре-
буется большое пространство. 

Например, для проведения тренировоч-
ных боев 7 на 7 оптимален зал площадью 
около 100 кв.м. 

ВЫСОкаЯ цЕНа – НЕ ПОМЕХа
Из технических характеристик зала 
самой главной станет качество вентиля-

ции. Любители ИСБ часто проводят тре-
нировки и соревнования на открытом 
воздухе, кроме того, полминуты боя в 
латном доспехе отнимают столько же 
сил, как несколько минут боксерского 
спарринга или борьбы. Соответственно, 
потребление кислорода также возраста-
ет, тем более, что даже в тренировочном 
бою могут участвовать до 14 человек. 
Поэтому многим клубам тяжело будет 
заниматься в таких залах, в которых бок-
серам или практикующим восточные 
единоборства будет вполне комфортно. 

Конечно, залы с большой площадью и 
мощной вентиляцией требуют больших 
вложений денег, соответственно, цена на 
аренду должна быть высокой, чтобы 
можно было покрыть расходы и выйти 
на прибыль. Вместе с тем не стоит недоо-
ценивать покупательные способности 
тех, кто занимается историческим сред-
невековым боем. Это достаточно дорогой 
спорт: стоимость полного комплекта 
доспехов может составлять до $1500. 
При этом после соревнований многие 
части доспеха часто нуждаются в замене 
и ремонте, который также может обой-
тись в крупную сумму. Не стоит думать, 
будто все бойцы всех клубов без исклю-
чения состоятельны и не считают денег, 

однако на аренду зала средней и высокой 
ценовой категории большинство клубов 
потратиться вполне могут.

ОбОРУДОВаНиЕ ДЛЯ иСб: МНОГОПЛаНО-
ВОСТь и фУНкциОНаЛьНОСТь
Теперь поговорим о том, какое оснаще-
ние и оборудование требуется для зала, в 
котором будут заниматься любители 
рыцарских сражений. Тренировки по 
ИСБ включают в себя два аспекта. 
Первый – физическая подготовка. 
Поскольку бойцы в этой дисциплине 
носят на себе доспехи, вес которых 
может достигать 35-40 кг, силовые тре-
нировки обычно включают элементы 
кроссфита и пауэрлифтинга. Поэтому в 
зале необходимы турники и тренажеры. 
Тренажеров может не быть много: к раз-
нообразию можно не стремиться, чтобы 
не занимать полезную часть зала, на 
которой будут проходить бои. Полезную 
часть зала могут сократить нужные в 
фитнесе и бодибилдинге, но бесполезные 
в ИСБ зеркала на стенах. Более того, 
велика вероятность, что при выборе зала 

для занятий клуб ИСБ, свежесозданный 
или по каким-либо причинам оставший-
ся без места для тренировок, выберет зал 

с худшими условиями, но без зеркал и 
другого оборудования, которое легко 
повредить.

Вторая часть тренировок – техниче-
ская: бои, отработка ударов и скорости 
реакции. Речь не только о фехтовании на 
мечах. Поскольку на бугурте цель бойца – 
повалить противника на землю, в ход идут 
удары руками и кромкой щита, толчки и 
борцовские приемы. Зачастую удары 
мечом – только отвлекающий маневр, 
дезориентирующий противника и дающий 
бойцу шанс пройти оппоненту в ноги или 
провести захват. Поэтому во многих клу-
бах фехтовальщики помимо собственно 
мечевого боя занимаются боксом, борьбой 
и элементами других единоборств. 
Поэтому лучше, если в зале будет разбор-
ное татами и несколько матов. Сам же пол 
должен быть жестким, способным выдер-
жать падение человека в доспехах, масса 
которого в полном боевом облачении 
может составлять до 150 кг. 

Кроме того, для отработки ударов и 
бросков потребуются набивные мешки, 
манекены, а также специальное приспо-
собление, которое фехтовальщики назы-
вают «балда». Обычно оно состоит из 
нескольких автомобильных покрышек, 
подвешенных на толстом стальном 
тросе. Эта конструкция нужна для отра-
ботки ударов стальным мечом. К сожале-
нию, на сегодняшний день из оснащения, 
представленного в спортивных магази-

Полезную 
часть зала 
могут 
сократить 
нужные в 
фитнесе и 
бодибилдинге, 
но бесполезные 
в ИСБ зеркала 
на стенах

оБорудование историЧесКий средневиКовый Бой
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нах, аналогов, достаточно прочных и 
долговечных, не существует. Едва ли 
обыкновенная боксерская груша, даже 
самая прочная, выдержит регулярные 
удары трехкилограммовым оружием из 
закаленной стали. Даже самые прочные 
манекены не обладают достаточно жест-
кой обшивкой. Снаряды из дерева и дру-
гих более прочных материалов также не 
подойдут: длительные отработки ударов 
по материалам с недостаточной упруго-
стью оказывают пагубное воздействие на 
суставы рук. Тренировки на неподходя-
щем оснащении могут вызвать разрывы 
связок, повреждения кожи и суставов, 
вплоть до туннельного синдрома запяст-
ного канала. Балду можно увидеть в 
залах, принадлежащих тем или иным 
клубам ИСБ, таким, как «Берн» или 
«Байярд».

Из помещений, помимо обычных для 
тренажерных залов раздевалок и душе-
вых, понадобятся специально отведенные 
места для хранения спортинвентаря, 
которого у всех, в том числе у начинаю-
щих бойцов, будет немало даже помимо 
лат и доспехов. Дело в том, что многие 
клубы чередуют тренировки в полном 
доспехе и бои в обычной спортивной 
защите с учебным оружием. Таким обра-
зом можно отрабатывать скорость реак-
ции и технику ухода от ударов. Поэтому у 
большинства бойцов с собой будет спор-
тивная защита, такая, которая применя-
ется в контактных единоборствах: пла-
стиковые щитки для защиты тела, мягкие 
шлемы наподобие тех, что используют 
бойцы в кендо, а также тямбары – трени-
ровочные мечи. Разумеется, многие будут 
готовы каждый месяц дополнительно 
платить небольшую сумму, чтобы иметь 
возможность хранить инвентарь на скла-
де, а не носить его с собой каждый раз. 
Возможно, именно этот пункт станет для 
какого-либо из клубов решающим при 
выборе зала.

фОРМаТ ТУРНиРа ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНащЕНиЕ
В некоторых из залов также могут про-
водиться отдельные турниры или отбо-
рочные этапы крупных соревнований, 
Для этого зал должен иметь соответству-
ющее оборудование и оснащение и под-
ходить по ряду критериев. Существует 
большое количество турниров, и для 
многих требования немного различают-
ся, однако сейчас все идет к тому, что за 
стандарт при проведении турниров 
будут взяты правила и регламенты про-
ведения соревнований, использующиеся 
в «Битве наций». Приведем здесь некото-
рые из требований.

В зале должно быть достаточно места 
для проведения соревновательных боев. 
Сейчас в некоторых спортзалах владель-

цы устанавливают мобильные перего-
родки вместо обычных разделительных 
стен из гипсокартона или других матери-
алов. Это дает возможность из несколь-
ких небольших помещений быстро сде-
лать одно на время турнира.

Площадь ристалищ, (в историческом 
средневековом бое так называется 
ринг), на которых будут проводиться 
матчи официальных соревнований, ого-
варивается правилами. Длина ристали-
ща может составлять от 15 до 40 м, 
ширина – от 7 до 20 м, высота бортов – 
не менее 1,2 м. Ограждения должны 
быть жесткими, но ровно настолько, 
чтобы боец мог упасть за пределы бое-
вой зоны, не повредившись. В зале 
должно быть оборудовано отдельное 
место для судейской бригады (в ИСБ 
она называется маршальской), должно 
быть достаточно места для разборных 
зрительских сидений. Также по прави-
лам может потребоваться просмотр 
видеоповтора какого-либо спорного 
момента боя, поэтому в зале должно 

быть если не само видеооборудование, 
то, по крайней мере, возможность его 
быстрой установки. При всех возмож-
ных затратах турниры помогают 
извлечь дополнительную прибыль из 
спортивного зала, а кроме того, обеспе-
чивают ему рекламу в среде реконструк-
торов. В идеальном случае организато-
ры могут выбрать зал для регулярного 
проведения соревнований, а при нали-
чии бонусов, например, бесплатного 
посещения соревнований теми, кто при-
обрел абонемент, желающих записаться 
на тренировки в зал станет намного 
больше.

УНиВЕРСаЛьНОСТь – иСТОЧНик ДОХОДа
Во многих крупных городах, в которых 
популярна историческая реконструкция 
позднего Средневековья и существует 
достаточно много клубов, занимающих-
ся ИСБ. Например, в Москве, Санкт-
Петербурге, Великом Новгороде, можно 
найти залы, в которых занимаются этой 
спортивной дисциплиной. Некоторые из 
них, но очень немногие, принадлежат 
самим клубам. Во многих из залов также 
проходят занятия по иным видам спорта 
– боксу, самбо, армейскому рукопашно-
му бою, что приносит владельцам допол-
нительный доход. Сегодня, когда спор-
тивных залов так много, что рынок 
насыщен, открыть спортзал для любите-
лей конкретной спортивной дисциплины 
– хороший способ занять нишу. А зал 
для исторического средневекового боя, в 
силу разноплановости этой дисциплины, 
может использоваться для занятий мно-
гими другими видами спорта. 

площадь ристалищ, на КоторыХ Будут 
проводиться МатЧи оФиЦиальныХ 
соревнований, оГоваривается 
правилаМи. длина ристалища МоЖет 
составлять от 15 до 40 М, ширина – от 7 
до 20 М, высота Бортов – не Менее 1,2 М. 
в зале долЖно Быть оБорудовано 
отдельное Место для судейсКой 
БриГады. КроМе тоГо, долЖно Быть 
достатоЧно Места для разБорныХ 
зрительсКиХ сидений
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праКтиЧесКи КаЖдый россиянин вне зависиМости от реГиона проЖивания Хотя Бы 
раз задуМывался о посещении Фитнес-КлуБа лиБо пытался достиЧь ФизиЧесКоГо 

совершенствования, праКтиКуя те или иные ЭлеМенты Фитнеса. Пропаганда здорового 
образа жизни первыми лицами страны в совокупности с проведением крупнейших 

международных соревнований в последние годы начала давать ощутимые результаты.  
По оценкам, уровень проникновения фитнеса в российскую жизнь сегодня достиг 7%.  

Фитнес-КлуБы
в россии:

доступность против  
приБыльности?

текст: владимир Колосов
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Фитнесс пришел в Россию примерно 
на 4 десятилетия позднее, чем в 
Америку и на 20 лет позже, чем в 
Европу. Считается, что своим появлени-
ем фитнес обязан американцам, которые 
в середине 1970-х годов первыми заго-
ворили о здоровье своей нации и созда-
ли систему ее оздоровления. Первыми 
фитнес-инструкторами в США были 
военные, вернувшиеся из Вьетнама 
после войны. Их раздражали жиреющие 
обыватели, проводящие свое свободное 
время у телевизора или в закусочных 
фастфуда. Американцам новая идея 
пришлась по душе, и они взялись за 
продвижение фитнеса с подобающим им 
размахом. Чего стоит одно только обра-
зование Совета по фитнесу при прези-
денте США. 

Точкой отсчета истории российского 
фитнеса можно считать середину 1990-х 
годов, когда первая волна открытия фит-
нес-клубов выплеснула на отечествен-
ный (прежде всего, столичный) рынок 
клубы, большинство которых принадле-
жало к сегменту Luxury и Premium. 

ПЕРиОД ПЕРВиЧНОГО НакОПЛЕНиЯ
По официальным данным, первый клуб, 
соответствующий мировым стандартам, 
под названием World Class в 1993 году 
открыла в Москве «Русская Фитнес 
Группа». Данный клуб не только поло-
жил начало развитию сети World Class 
(которая на данный момент насчитывает 

несом среди народных масс назревала, а 
ограниченное количество элитных клу-
бов было не в состоянии удовлетворить 
растущие потоки желающих.

Реагируя на это, многие фитнес-клубы 
«додефолтовской» эпохи начали снижать 
цены, а параллельно с этим на рынок 
начали выходить более доступные для 
широкого спектра клиентов спортивные 
сооружения сегмента Business Class. 
Новые клубы делали большой акцент на 
групповые программы и отличались 
более простым дизайном клубных инте-
рьеров и, соответственно, более демокра-

тичными ценами. Данный тренд в корне 
изменил природу конкуренции на рынке 
и практикуемые на нем маркетинговые 
стратегии и практики. Сегмент Luxury 
продолжал работать со своей аудитори-
ей, но по ценам некоторые из клубов 
стремительно приближались к сегменту 
Business Class, представители которого, в 
свою очередь, продолжали понижать 
ценовую планку. 

ДОСТУПНОСТь «СРЕДНЕГО ЧЕка»
Пока фитнес в России так и не стал 
доступным и массовым, как в некоторых 

регионах мира – сегодня им, по оценкам 
аналитиков, занимается не более 7% 
населения страны, в то время как в той 
же Америке данный показатель состав-
ляет 20-25%. «В США активно занимает-
ся фитнесом каждый пятый. В одном 
только нью-йоркском Манхеттене распо-
ложено огромное количество фитнес-
клубов, выбор которых очень большой, – 
рассказывает Ольга Малыгина, директор 
Института непрерывного образования 
работников государственной сферы и 
бизнеса ГУУ. – В радиусе двух минут 
ходьбы расположены сразу три фитнес-
клуба. Конечно, наличие такого количе-
ства клубов позволяет охватить большую 
долю населения, а растущая вовлечен-
ность населения, в свою очередь, способ-
ствует открытию новых спортивных соо-
ружений. более 60 клубов), но и стал пионером 

отечественной фитнес-индустрии в 
целом. 

Всего же за первые два года существо-
вания отрасли к активным занятиям 
фитнесом удалось привлечь около 1% 
москвичей, что для начала было неплохо. 
Количество фитнес-клубов стремительно 
увеличивалось до тех пор, пока в 1998 
году Россия не объявила дефолт, кото-
рый повлек за собой один из самых 
тяжелых экономических кризисов в 
истории всей Восточной Европы. Тем не 
менее, на поступательный ход развития 
российской фитнес-индустрии дефолт 
1998 года практически не повлиял, 

поскольку и до, и во время кризиса фит-
нес являлся эксклюзивом, доступ к кото-
рому, наряду с финансовыми возможно-
стями, в то время имели лишь привиле-
гированные члены общества, которые 
продолжали заниматься фитнесом, 
несмотря ни на что. 

Преодолев последствия экономиче-
ского кризиса в начале XXI века, россий-
ское население предприняло вторую 
попытку первичного накопления капита-
ла, что предсказуемо расширило про-
слойку элиты и возродило, хоть и незна-
чительно, средний класс, которого в тот 
момент в стране практически не суще-
ствовало. Потребность в занятиях фит-

Обычно происходит так 
застройщик получает задание 
построить фитнесклуб, далее он 
идет к архитекторам, которые 
начинают проектировать здание 
на основании СНИПов советских 
времен и конструируют объект в 
соответствии со своим видением

проБлеМа Фитнес-индустрии в россии 
заКлюЧается в тоМ, Что КлуБы по 
приЧине высоКиХ издерЖеК не в 
состоянии снизить стоиМость 
оКазываеМыХ услуГ до 
«ЦивилизованноГо» уровня: в 
Большинстве Фитнес-КлуБов сша 
КлуБная Карта стоит знаЧительно 
Меньше, ЧеМ в россии. Это 
оБъясняется БаснословныМи ЦенаМи 
на российсКую недвиЖиМость, 
высоКиМи ставКаМи аренды и 
КоррупЦионной составляющей.ф
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Для фитнеса необходим средний 
класс, а его в России как не было, так и 
нет! Только в крупных городах он начи-
нает формироваться. Как только в стране 
начнет расти количество людей, относя-
щихся к среднему классу, мы получим 
точно такой же стимул к развитию фит-
нес-индустрии, как в свое время получи-
ли США, где сегодня большинство жите-
лей страны являются представителями 
среднего класса. Премиальный сегмент 
потребителей в России уже практически 
достиг своего потолка, и в этом направ-
лении сложно продолжать развитие 
отрасли».

По ее словам, проблема фитнес-инду-
стрии в России заключается в том, что 
клубы по причине высоких издержек не 
в состоянии снизить стоимость оказыва-
емых услуг до «цивилизованного» уров-
ня: в большинстве фитнес-клубов США 
клубная карта стоит в пределах $200 в 
год, в то время как в России – значитель-

дело, что в России количество доступных 
клубов с низкой стоимостью членства 
гораздо меньше, чем в США. Это связано 
со многими факторами, в том числе и с 
высокой ставкой аренды и стоимостью 
коммунальных услуг. Безусловно, важ-
ным фактором ценообразования являет-
ся и месторасположение фитнес-клуба». 

Выбор места для строительства фит-
нес-клуба оказывает значительное вли-
яние не только на ценообразование, но 
и на его коммерческую деятельность. 
Клуб может быть идеально организо-
ван, снабжен новейшим оборудованием, 
иметь отлично подготовленный персо-
нал, но в то же время постоянно испы-
тывать острый дефицит клиентов, кото-
рый образуется из-за неудачно выбран-
ного места для ведения бизнеса. Однако 
и удачное месторасположение фитнес-

и сделать фитнес более доступным для 
российского населения. Пути решения 
данной проблемы многие эксперты видят 
в увеличении роли государства при стро-
ительстве фитнес-клубов. «Это может 
быть реализовано в формате государ-
ственно-частного партнерства, – считает 
Ольга Малыгина. – Например, власти 
могли бы передавать бизнесу муници-
пальные площади на льготных условиях, 
встраивать деятельность фитнес-клубов в 
социальную рекламу, предоставлять льго-
ты на приобретение оборудования, не 
говоря уже о налогах и пошлинах». 

К слову, практически все оборудова-
ние, используемое в фитнес-клубах, 
является импортным. В результате сред-
няя стоимость тренажера в России зна-
чительно вырастает в цене, что автома-
тически увеличивает стоимость среднего 
чека для посетителя. 

«Понятие среднего чека довольно 
условно: как в России, так и в США 
существуют более дорогие и более бюд-
жетные клубы, – отмечает вице-прези-
дент по развитию «Русской Фитнес 
Группы» Дмитрий Коробейкин. – Другое 

сийского и мирового масштаба (во время 
которых клиенты начинают экономить 
на спорте), форс-мажорные обстоятель-
ства – все это оказывает влияние на биз-
нес. Однако подавляющее большинство 
историй фитнес-центров, дошедших до 
финансового банкротства, сложились 
негативно не из-за мировых финансовых 
кризисов и стихийных бедствий, а в 
связи с систематическими ошибками в 
сфере управленческой и коммерческой 
деятельности.

Так же, как в сфере жилой и коммер-
ческой недвижимости, на рынке спор-
тивной недвижимости представители 
бизнеса допускают одни и те же типич-
ные ошибки. Большая часть из них отно-
сится к этапу start-up, когда инвестор и/
или застройщик фитнес-клуба сталкива-
ется с недоработкой в области планиро-

но больше. Объясняется это, прежде 
всего, баснословными ценами на россий-
скую недвижимость, высокими ставками 
аренды и коррупционной составляющей. 

Помимо коррупционной, безусловно, 
важна и общеэкономическая ситуация в 
стране, и уровень доходов живущего в 
ней населения. Результаты исследований 
показывают, что пропорционально повы-
шению уровня благосостояния растут и 
ряды поклонников фитнеса. Расчеты спе-
циалистов фитнес-клубов и консалтин-
говых компаний подтверждают, что 
дальнейшая ориентация на высокий 
ценовый уровень в России нецелесоо-
бразна и ошибочна, так как VIP-сегмент 
в ближайшие годы будет последователь-
но снижать свою долю на рынке. Наряду 
с этим прогнозируется и постепенное 
падение цен.

Тем не менее, с точки зрения отрасле-
вого управления, индустрия фитнеса 
сегодня не в состоянии снизить издержки 

клуба не гарантирует его коммерческо-
го успеха. Практика функционирования 
фитнес-индустрии знает немало случа-
ев, когда, находясь в самых привлека-
тельных с точки зрения бизнеса местах, 
фитнес-клубы так и не смогли наладить 
стабильную и высокорентабельную 
работу.

ТиПиЧНЫЕ Ошибки РОССиЙСкОГО фиТНЕСа
Крупные стратегические ошибки способ-
ны потопить фитнес-клуб мгновенно. 
Большое количество незначительных по 
масштабам ошибок, повторяемых систе-
матически, будут делать это медленно, но 
верно. Часть проблем, подстерегающих 
новорожденные фитнес-центры, можно 
списать на негативное стечение обстоя-
тельств. Непредсказуемые изменения 
конъюнктуры рынка, кризисы всерос-

власти МоГли Бы 
передавать 
Бизнесу 
МуниЦипальные 
площади на 
льГотныХ 
условияХ, 
встраивать 
деятельность 
Фитнес-КлуБов в 
соЦиальную 
реКлаМу, 
предоставлять 
льГоты на 
приоБретение 
оБорудования, 
не Говоря уЖе о 
налоГаХ и 
пошлинаХ.

таК Же, КаК в 
сФере Жилой и 
КоММерЧесКой 
недвиЖиМости, 
на рынКе 
спортивной 
недвиЖиМости 
представители 
Бизнеса 
допусКают одни 
и те Же типиЧные 
ошиБКи. 
Большая Часть из 
ниХ относится К 
Этапу Start-uP, 
КоГда инвестор 
и/или 
застройщиК 
Фитнес-КлуБа 
сталКивается с 
недораБотКой в 
оБласти 
планировоЧныХ 
решений.

тоЧКой отсЧета истории российсКоГо 
Фитнеса МоЖно сЧитать середину 
1990-Х Годов, КоГда первая волна 
отКрытия Фитнес-КлуБов выплеснула 
на отеЧественный рыноК КлуБы, 
Большинство КоторыХ 
принадлеЖало К сеГМенту luXury и 
Premium.

Ценовой сегмент клуба Эконом-класс
(цена ИГК до 25 000 руб.)

Бизнес-класс
(цена ИГК 25 000 –65 000 руб.)

Премиум-класс
(цена ИГК от 65 000 руб.)

Собственное помещение 70-80 млн руб. 80-90 млн руб. 90 млн руб. – 
Арендуемое помещение 20-30 млн руб. 30-40 млн руб. 40 млн руб. – 

кЛаССификациЯ ПРОЕкТОВ фиТНЕС-кЛУбОВ ПО ОбъЕМаМ иНВЕСТициЙ

Источник: Институт непрерывного образования работников государственной сферы и бизнеса ГУУ

Ценовой сегмент клуба Эконом-класс
(цена ИГК до 25 000 руб.)

Бизнес-класс
(цена ИГК 25 000 –65 000 руб.)

Премиум-класс
(цена ИГК от 65 000 руб.)

Собственное помещение 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет
Арендуемое помещение 2-3 года 2-3 года 3-4 года

кЛаССификациЯ ПРОЕкТОВ фиТНЕС-кЛУбОВ ПО ОкУПаЕМОСТи

Источник: Институт непрерывного образования работников государственной сферы и бизнеса ГУУ
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вочных решений. При этом ошибки при 
проектировании фитнес-клубов ничем 
не отличаются от ошибок, допускаемых 
при проектировании гигантских стадио-
нов и ледовых арен.

«Российским инвесторам, проекти-
ровщикам и строителям спортивных 
сооружений любого уровня приходится 
сталкиваться с огромным количеством 
проблем, которые в Европе и Америке 
уже давно решены, – подчеркивает руко-
водитель представительства компании 
OWPG в России Владимир Адикаев. – В 
России, как правило, на начальном этапе 
реализации проекта выступает профес-
сиональная компания, которая делает 
экстерьер, т.е. строит внешнюю оболочку 
спортивного объекта, а далее заказчик 
продолжает реализовывать проект само-
стоятельно, т.к. пытается за небольшие 
деньги доделать все, что должно быть 
внутри. В этом и заключается его ключе-
вая ошибка». 

«Создание фитнес-клуба начинается с 
подбора помещения либо его строитель-
ства в зависимости от концепции проек-
та. Однако нередко возникают ситуации, 
когда закупленное оборудование прихо-
дится буквально «вписывать» в уже име-
ющиеся помещения», – отмечают специ-
алисты «МФитнес».

 «Традиционно стадия проектирования 
объекта происходит так: застройщик 
получает задание построить фитнес-клуб, 
далее он идет в архитектурное бюро, 
архитекторы начинают проектировать 
здание на основании СНИПов советских 
времен и конструируют объект в соответ-
ствии со своим собственным видением, – 
продолжает Ольга Малыгина. – Один 
известный архитектор, который застроил 
полгорода в одном из российских регио-
нов, не знал специфики проектирования 
фитнес-клуба и требований внутренней 
логистики, поскольку сам ни разу там не 
был. Он построил огромный объект – 
30-тысячник, который невозможно 
наполнить фитнесом как единственным 
видом продукта. В результате часть зда-
ния, включая 50-метровый бассейн, было 
решено окупать за счет клубных карт, а 
другие помещения (зону единоборств, 
детский клуб, танцевальную студию и 

спа-курорт) реализовывать самостоятель-
но. Это привело к большим проблемам в 
логистике и функционировании объекта 
в целом». 

В совокупности, можно выделить сле-
дующие факторы, которые сдерживают 
развитие фитнес-индустрии в России:
•	 Низкая	доля	среднего	класса.
•	 Средний	уровень	качества	жизни.
•	 Слабое	территориальное	планирова-

ние объектов фитнеса.
•	 Недостаточное	количество	фитнес-

услуг для людей с низкими доходами.
•	 Невозможность	снижения	стоимости	

услуг по причине высоких операцион-
ных и инвестиционных затрат.

•	 Кадровый	дефицит	на	рынке	линейно-
го персонала и квалифицированного 
менеджмента.
Дефицит квалифицированных кадров 

в области фитнеса на российском рынке 
труда действительно влияет на лояль-
ность клиентов к фитнесу как образцу 
жизни и сдерживает рост популярности 
фитнеса как бизнеса. Многие игроки 
рынка фитнес-индустрии подчеркивают 
важность человеческого фактора в 
отрасли. «Как найти и принять на работу 
в фитнес-клуб доброжелательных, обра-
зованных, преданных и высокопрофесси-
ональных сотрудников? Отвечающих 
всем вышеуказанным критериям сотруд-
ников на рынке труда попросту нет, – 
считает управляющий партнер «Велнес 
консалтинг групп» Дмитрий Киселев. – 
Их надо вырастить и обучить. К приме-
ру, среднестатистический клиент москов-
ского фитнес-клуба за три года способен 
принести ему доход свыше $30 000 и еще, 
как минимум, привести за собой одного 

клиента по рекомендации. Не сложно 
подсчитать, во что обойдется клубу уход 
такого клиента из-за нерадивости 
сотрудника отдела продаж, массажиста 
или фитнес-тренера».

«Проблема удержания клиентов в 
фитнес-клубе достаточно сложна, но 
вполне разрешима, – убежден Дмитрий 
Шептухов, основатель тренинговой ком-
пании SmartFit. – Здесь важнейшую роль 
играет квалификация фитнес-тренера, 
которому необходимо владеть двумя 
главными компетенциями: умением гра-
мотно выстроить тренировочный про-
цесс в целом и умением адаптироваться, 
гибко подстраивая системы тренировок 
под каждого конкретного клиента». 

«Клиент не желает переплачивать за 
те виды услуг, которые не представляют 
для него интереса, но входят в стоимость 
клубной карты», – отмечает персональ-
ный тренер и инструктор групповых 
программ самарского фитнес-клуба 
«Гейзер» Ефим Просвирин. 

цЕНа ВОПРОСа
По расчетам экспертов, полный цикл 
реализации проекта создания фитнес-
клуба с нуля до пуска в эксплуатацию 
занимает 2-3 года, из которых непосред-
ственно на строительство уходит до 50% 
времени. Проекты подразделяются на 
две основные группы: фитнес-клуб в 
собственном помещении (купленном 
либо построенном) и клуб, базирующий-
ся на арендованных площадях. В зависи-
мости от выбранного варианта варьиру-
ются требуемые объемы инвестиций, а 
также периоды окупаемости и доходно-
сти фитнес-проекта в целом. 

«создание Фитнес-КлуБа наЧинается 
с подБора поМещения лиБо еГо 
строительства в зависиМости от 
КонЦепЦии проеКта. однаКо нередКо 
возниКают ситуаЦии, КоГда 
заКупленное оБорудование 
приХодится БуКвально «вписывать» 
в уЖе иМеющиеся поМещения», – 
отМеЧают спеЦиалисты «МФитнес».
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К активному образу жизни россий-
ское общество начали призывать доста-
точно давно. И дело здесь не столько в 
оздоровлении нации в целом, сколько в 
ее спасении в прямом смысле этого 
слова. В особенности, когда речь идет о 
юных гражданах страны. Задача эта 
вполне реальна и выполнима, если госу-
дарство будет активно сопровождать 
каждого ребенка, начиная с момента его 
рождения. К спорту и активному образу 
жизни необходимо привлекать как 
можно большее количество детей, и пер-
вым логичным шагом в данном направ-
лении является создание современных 
спортивных площадок во дворах.

Заслуживает отдельного внимания 
программа Ассоциации предприятий 
спортивной индустрии (АПСИ) по соз-
данию дворовых спортивно-игровых 
площадок, площадок при детских садах и 
школах для детей от 3 до 16 лет. «К сожа-
лению, в настоящий момент обустрой-
ство многих площадок производится по 
устаревшим нормам и при помощи ком-
плектующих, которые были спроектиро-
ваны еще в середине прошлого века, – 
отмечает исполнительный директор 
АПСИ Александр Березников. – 
Подобные сооружения даже своим внеш-

ним 
видом 
скорее 
отпугивают, 
чем привлекают 
детей. Надо при-
знать, что состояние детской 
спортивной инфраструктуры во дворах, 
парковых зонах, пришкольных участках 
и детских садах находится в плачевном 
состоянии. Подтверждением тому явля-
ется и детский травматизм, который 
появляется в результате эксплуатации 
подобных сооружений». 

По его мнению, сегодня перед россий-
ским обществом стоит вопрос: стоит ли 
вкладывать средства в строительство 
спортивных сооружений по месту 
жительства либо тратить их на медика-
менты, колонии для несовершеннолетних 
и наркологические диспансеры. «Россия 
имеет огромную территорию, и на рассто-
янии ближайшей доступности по всей 
стране залы, стадионы и бассейны 
построить в ближайшее время попросту 
невозможно, – продолжает Александр 
Березников. – Самой критической катего-
рией населения с точки зрения формиро-

вания 
мировоз-

зрения и 
приверженно-

сти здоровому 
образу жизни являются 

дети и подростки. Их основной 
средой обитания являются двор, детский 
сад и школа. На данный момент подавля-
ющая часть спортивно-игровой детской 
дворовой, школьной и детсадовской 
инфраструктуры находится в неудовлет-
ворительном состоянии».

БлаГоустройство территорий является ваЖныМ 
и знаЧиМыМ ЭлеМентоМ инФраструКтуры, 
а проеКтирование и строительство 
ЖилыХ Кварталов сеГодня 
неМыслиМо Без детсКиХ 
площадоК. Прежде всего, это 
связано с воспитанием здорового 
поколения и, как следствие, со 
всесторонним оздоровлением 
российского общества. 
О необходимости решения 
жилищнокоммунальных 
проблем говорят первые 
лица государства, но 
проблем попрежнему 
предостаточно. 

детсКие площадКи 
КаК зерКало аКтивноГо 

оБраза Жизни

по данныМ росстата, еЖеГодно у 
несКольКиХ Миллионов российсКиХ 
детей оБнаруЖиваются заБолевания, 
непосредственно связанные с 
ФизиЧесКой пассивностью. 
всеМирная орГанизаЦия 
здравооХранения давно нашла 
ФорМулу детсКоГо здоровья: Это 
приМерно 60 Минут ФизиЧесКой 
аКтивности в день плюс 
сБалансированное питание. и таК  
7 дней в неделю 365 дней в Году.

текст: владимир Колосов

ф
от

о:
 w

w
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

   



7978 SportBuild | февраль 2014 SportBuild | февраль 2014детсКие площадКи инФраструКтураинФраструКтура детсКие площадКи

«Добровольная санитарно-гигиениче-
ская сертификация и стандарты ISO-9000 
необходимы всем предприятиям, выпу-
скающим оборудование для детских пло-
щадок, отмечает Березников. – Помимо 
этого, местные органы власти должны 
прекратить лоббирование собственных 
кустарных производителей. Для этого 
тендеры на закупку и производство обо-
рудования должны проводиться открыто 
и прозрачно. Пока же подобные тендеры 
нередко выигрывает тот, у кого продук-
ция дешевле, и который имеет доступ к 
представителям власти на местах. О 
качестве продукции, как правило, речь 
даже не заходит». 

«кЛаСС На кЛаСС» и «ДВОР На ДВОР»
АПСИ совместно с Национальным 
жилищным конгрессом разработали 
адресную программу «Развитие спортив-
ной инфраструктуры на земельных 
участках в районах жилищной застрой-
ки, школьных и дошкольных учреждений 
до 2015 года». Реализация данной про-

нормы давно устарели, поэтому строи-
тельные организации строят детские 
спортивные площадки по остаточному 
принципу – «лишь бы что-то стояло», а 
эксплуатирующие организации, имея в 
большинстве своем острый дефицит 
финансирования, строят или восстанав-
ливают имеющиеся объекты из подруч-
ных материалов.

В России насчитывается примерно 
полтора десятка предприятий, способ-
ных выпускать качественную, безопас-
ную, эргономичную и современную по 
дизайну продукцию для оборудования 
детских площадок. Однако далеко не для 
всех из них производство подобного 
оборудования является профильным 
бизнесом. По мнению Александра 
Березникова, для решения данной про-
блемы в масштабах всей страны необхо-
димо адекватное финансирование и 
наличие жестких требований, начиная с 
этапа разработки проектных решений и 
заканчивая сертификатами качества.

ПО ОСТаТОЧНОМУ ПРиНциПУ
Эксперты признают тот факт, что во 
многих регионах России развитие дворо-
вой спортивной инфраструктуры произ-
водится по остаточному принципу, а в 
местных бюджетах далеко не всегда есть 
необходимые средства для строительства 
спортивных площадок. Еще одна пробле-
ма – слабая подготовленность спортив-
ного менеджмента на местах.

В одном из публичных выступлений 
президент РФ Владимир Путин обратил 
внимание на важность решения данной 
проблемы в масштабах государства. «Мы 
должны активно развивать инфраструк-
туру массового спортивного детского и 
юношеского спорта. Необходимо сделать 
все, чтобы повысить престиж активного 
образа жизни во всех слоях нашего 
общества», – отметил президент. 

Проблема детской физической пассив-
ности действительно существует. По дан-
ным Росстата, ежегодно у нескольких 
миллионов российских детей обнаружи-
ваются заболевания, непосредственно 
связанные с физической пассивностью. 
«Всемирная организация здравоохране-
ния давно нашла формулу детского здо-
ровья: это примерно 60 минут физиче-
ской активности в день плюс сбаланси-
рованное питание. И так 7 дней в неделю 
365 дней в году, – отметил на одной из 
конференций исполнительный директор 
благотворительного фонда развития дет-
ского спорта «Наше будущее» Тимур 
Манташев. – Однако здесь возникает 
очень серьезная проблема: ребенок дол-
жен захотеть быть активным. 
Большинство взрослых людей прекрасно 
понимает необходимость в здоровом 

образе жизни, но ребенку сделать пра-
вильный выбор гораздо труднее. В целом 
по России 65% детей не занимаются 
регулярной физической деятельностью». 

Не все гладко и в плане законодатель-
ства. Так, в России на сегодняшний день 
не существует строгих норм и требова-
ний, касающихся использования придо-
мовых территорий в интересах развития 
молодежи. Действующие строительные 

граммы позволит за относительно корот-
кий срок восстановить разрушенные 
спортивные сооружения, создать новую 
инфраструктуру и возродить традиции 
массового спорта. В частности, на самом 
высоком уровне предлагается возродить 
полузабытые в наши дни дворовые и 
школьные соревнования. 

«Прологом к созданию Всероссийской 
школьной программы «Активные дети» 
послужило исследование, проведенное 
Московским городским психолого-педа-
гогическим университетом, – продолжа-
ет Тимур Манташев. – В результате мы 
выяснили, что мотивация к активному 
образу жизни резко падает у детей в 
возрасте 5-7 классов. Это происходит по 
нескольким причинам. Основная из них 
заключается в том, что ребенок вступает 
в фазу активной социализации, ему уже 
хочется проявить независимое поведе-
ние, он стремится самоутвердиться в 
глазах сверстников. Соответственно, 
ослабевает родительский контроль и 
влияние. При этом в нашей стране 
физическая пассивность, к сожалению, 
является нормой поведения. Мы редко 
поднимаемся по лестнице, перемеща-
емся же в основном на транспорте, 
сидим в офисе, в кафе. Дети быстро 
перенимают такую модель поведения. 
Помимо этого, доступность техники 
привела к тому, что современные дети 
стали значительно больше времени 
проводить у компьютера, нежели на 
игровой площадке».

Помимо описанных выше программ, в 
России также реализуется программа 
«Газпром детям», в которую было инвести-
ровано 18 млрд рублей. Основными целями 
этого крупнейшего социального проекта 
«Газпрома» является строительство и рекон-
струкция дворовых многофункциональных 
спортивных площадок, выбор тренеров, 
закупка оборудования и организация спор-
тивных состязаний на местах. Всего в про-
грамме участвуют 72 региона России, в 
которых было построено и реконструирова-
но свыше 800 спортивных объектов, вклю-
чая оздоровительные комплексы, стадионы, 
футбольные поля, бассейны, игровые пло-
щадки и детские базы отдыха. В рамках про-
граммы к активным занятиям физкульту-
рой и спортом удалось привлечь около  
100 000 российских детей.

Можно также отметить масштабный 
благотворительный проект «Поколение 
«Спортмастер», который в конце 2013 
года утвердили члены Экспертного сове-
та по физической культуре и спорту 
Комитета по социальной политике 
Совета Федерации. Данный проект раз-

В России 
необходимо 
вспомнить 
спортивные 
форматы 
«школа на 
школу», «класс 
на класс» и 
«двор на двор». 
В стране нужно 
воссоздать 
массовое 
спортивное 
движение

у нас достатоЧно предприятий, 
спосоБныХ выпусКать КаЧественную, 
Безопасную, ЭрГоноМиЧную и 
совреМенную по дизайну продуКЦию 
для оБорудования детсКиХ 
площадоК. однаКо далеКо не для 
всеХ из ниХ производство подоБноГо 
оБорудования является проФильныМ 
БизнесоМ.

КрасоЧная 
детсКая 
площадКа во 
дворе ЖилоГо 
КоМплеКса

детсКая 
площадКа  
в парКе
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работан до 2018 года. «За 5 лет реализа-
ции проекта ГК «Спортмастер» планиру-
ет построить 1 000 спортивных площа-
док в 100 российских городах и сделать 
спорт более доступным для населения в 
целом, – рассказывает руководитель про-
екта «Поколение «Спортмастер» 
Владимир Струтинский. – Всего плани-
руется передать администрациям муни-
ципальных образований благотворитель-
ное пожертвование – спортивно-разви-
вающее оборудование. В реализации 
проекта непосредственно принимают 
участие муниципальные образования, а 
общая схема взаимодействия партнеров 
выглядит следующим образом: 
«Спортмастер» поставляет оборудова-
ние, а его монтаж, строительство и под-
готовку площадок осуществляют мест-
ные власти». 

«Вспомним себя в молодости: если в 
школе был нормальный учитель физ-
культуры, то выбор правильного образа 
жизни был определен, – отмечает 
министр спорта Российской Федерации 
Виталий Мутко. – Мы постепенно позна-
вали каждый вид спорта. К примеру, лег-
кая атлетика – значит, мы всем классом 
занимались легкой атлетикой. Футбол – 
значит, футбол. Это английский вариант. 
В Англии не существует урока физкуль-
туры как такового, там каждая школа 
ведет свой вид спорта. Периодически 

между школами проводятся соревнова-
ния. То же самое и во дворах. Это – 
системный подход. Мы должны вспом-
нить спортивные форматы «школа на 
школу», «класс на класс» и «двор на 
двор». Необходимо воссоздать массовое 
спортивное движение по всей стране, 
запустить механизм активного образа 
жизни. Если мы в школах 15 млн детей 
приучим к массовому спорту, то показа-
тели профессиональных спортсменов 
также улучшатся сами собой». 

В рамках 
реализации 
крупнейшего 
социального 
проекта 
«Газпром 
детям»  
в 72 российских 
регионах было 
построено и 
реконструи
ровано свыше 
800 дворовых 
много
функциональ
ных спортивных 
площадок
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«Sport Build»

«Sport Build»

30101810500000000267

30101810500000000267

044579267

044579267

«Sport Build»

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся 
оформ лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.

Пе ри од подписки:
6 месяцев — 1500 руб.
12 месяцев — 3000 руб.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОД ПИ С КА С ЛЮ БО ГО МЕ СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2014 год

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель

     
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044579267

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810500000000267

СЧЕТ № Sport Build/14 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
январь-декабрь 2014 г. 

шт 12 250-00 3000-00

Итого: 3000-00
Без налога 

(НДС): —
Всего  

к оплате: 3000-00
Внимание!

Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  

на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/14», без налога (НДС).
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и 

контактный телефон.

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)




