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Уважаемые коллеги, авторы, рекламодатели!

Я рад снова встретиться с вами на страницах 
нашего журнала. В этом номере вас вновь ждет 
подборка интересных и актуальных тем в сфере 
спортивного бизнеса. Мы расскажем о проекти
ровании бассейнов и теннисных кортов, возду
хоопорных сооружениях в спорте, наследии 
лондонской Олимпиады и многом другом.

Напоминаю, что «СпортАкадемРеклама» 
запускает новый информационноторговый 
интернетпортал, который подарит вам допол
нительные прогрессивные возможности в 
рекламе ваших продуктов. На старте проекта 
мы размещаем рекламу на льготных условиях. 

2224 мая нынешнего года состоятся  
два мероприятия, организованные 
«СпортАкадемРекламой»: Международный  
конгресс по зимним видам спорта, туризму и 
активному отдыху, а также Форум спортивного 
ретейла. Оба мероприятия имеют обширную 
деловую программу и принесут значительную 
пользу каждому, кто хочет постоянно находить
ся в обойме спортивного бизнеса.

Приглашаю вас к участию в наших проектах!

С уважением, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама»
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

слоВо 
ИздаТеля

5слоВо ИздаТеля
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продукты способны стать катализатором 
процесса сближения клубов и болельщиков.
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60 пИТанИе на сТадИонах: реалИИ И ТенденцИИ. 
Превращение спортивных соревнований в 
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появился заметный слой посетителей стадиона, 
которых, строго говоря, не назовешь 
болельщиками.
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68 олИМпИйсКое наследИе – Манна небесная ИлИ 
эКоноМИчесКая черная дыра? ИлИ чеМУ УчИТ 
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предстоящих Олимпийских игр в Сочи 
организаторы решают множество проблем. 
Одним из главных вопросов является наследие 
олимпийских объектов после проведения 
мероприятия.
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72 УпраВленИе персоналоМ ФИТнес-КлУба. 
сИсТеМный подход. Важнейшим критерием 
оценки успеха для фитнес-, а тем более для 
велнес-клубов является лояльность клиента. 

76 УдержанИе персонально ТренИрУющИхся 
КлИенТоВ. ноУ-хаУ для ФИТнес-Тренера. 
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52

54

60

оборУдоВанИе 
спорТсоорУ-
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разМеры 
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и сколько 
закрытых кортов, 
какие виды 
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покрытий 
существуют, в 
чем их различия? 
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эКсперТный соВеТ

джон бэрроУ
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурно-массовых 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»
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Главный эксперт «Сименс 
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ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник Немецкого фут-
больного союза

Марсель рИдьярд
Associate Architect. 
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наТалИя брайлоВсКая
Генеральный директор  
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проектов ООО «Арх 
Проект-3». Автор 40 архи-
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

алеКсей поляКоВ
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC)

еВгенИя анТонИнИ
Дипломированный специа-
лист-консультант 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

ВладИМИр Вайсс
Вице-президент NAI Becar

дМИТрИй шепТУхоВ 
Бизнес-тренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit». Мастер спорта 
по современному пятибо-
рью. Четырехкратный чем-
пион России в командном 
зачете в составе сборной 
команды ЦСКА. Эксперт и 
ведущий семинаров в 
Ассоциации профессионалов 
фитнеса, преподаватель 
Школы управления

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 
научно-методических 
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
Спортивный директор 
теннисного клуба 
«Пироговский».
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
Фитнес-директор 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

ВалерИй ВоронцоВ
Генеральный директор  
ООО «Менерга МОС», 
Москва.

МИхаИл КоМИссароВ 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизиро-ванных 
Систем  Управления Бизнес-
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

ТИМУр бесТаВИшВИлИ
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон-
салтинг», Санкт-Петербург.
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реКонсТрУКцИя «лУжнИКоВ»

будет 
финансироваться 
из бюджета

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, реконструк
ция стадиона «Лужники» к 
Чемпионату мира по футбо
лу2018 может обойтись в 
сумму от 10 до 28 млрд рублей.

«Если речь идет о неболь
шой реконструкции, то потре
буется около 10 млрд рублей. В 
случае коренной реконструк
ции – от 28 млрд рублей», – 
уточнил он. Собянин сообщил, 
что частных инвесторов не 
удалось привлечь к финанси
рованию проекта по рекон

«Мы за реконструкцию 
стадиона, причем она должна 
носить щадящий характер.  
Но FIFA считает необходи
мым увеличить объемы пло
щадей стадиона, менять гео
метрию трибун и так далее», – 
пояснил мэр.

струкции стадиона, так как он 
неокупаем. Работы будут 
финансироваться за счет бюд
жетных средств.

Решение о реконструкции 
существующей арены или о 
постройке новой будет приня
то по результатам экспертизы. 

1

2

1. МаКеТ реКонсТрУКцИИ  
сТадИона «лУжнИКИ»
2. сТадИон сегодня

ТехнИчесКая ИнФорМацИя
• Большая спортивная арена 
(БСА) – элитный футболь-
ный стадион, центр круп-
нейших московских, всерос-
сийских и международных 
соревнований. На ней уста-
новлено 78 264 индивидуаль-
ных сидений для зрителей.  
• Футбольное поле Большой 
спортивной арены покрыто 
искусственным газоном 
последнего поколения с тосо-
ловым подогревом. Беговые 
дорожки и легкоатлетиче-
ские места застелены 
покрытием – тартаном. 
• В подтрибунных помеще-
ниях стадиона расположено 
15 тренировочных залов.
• БСА имеет и открытые 
спортивные площадки – 
Северное и Южное спортив-
ные ядра. Они предназначены 
для занятий футболом и 
мини-футболом, теннисом и 
легкой атлетикой. 
• На Южном спортивном 
ядре в зимний период распо-
лагается лучший московский 
каток «Южный».

Название стадиона Стадион для проведения 
Чемпионата мира по футболу

Дата начала и окончания строительства  2014–2016 гг.

Прогнозируемая вместимость (новый 
стадион / реконструированный стадион) 45 015 – 42 095

Владелец стадиона Независимая некоммерческая 
организация «ФК Ротор»

Размеры игрового поля (105 х 68 м)

Тип покрытия

Мощность освещения (люкс)

 105х68 м

Травяное

2000
Зона организации соревнований 2 для команд (150 кв.м)
Количество парковочных мест на 
стадионе 

Расстояние от центра города

Расстояние от аэропорта

для автобусов: 4,  
для автомобилей: 70

6 км

20 км

1

В Волгограде К чеМпИонаТУ МИра-2018

построят новый 
стадион 
за 890 млн руб.

В текущем году на подготов
ку к строительству в Волгограде 
нового стадиона современного 
уровня, где будут проводиться 
матчи мирового футбольного 
чемпионата 2018 года, будет 
выделено почти 156 млн руб. 
Волгоградское областное пра
вительство приступает к заклю
чению долгосрочного государ
ственного контракта на проек
тирование стадиона. На эти 
цели в ближайшие четыре года 
будет направлено 890 млн руб.

Обязательным условием для 
участия в мировом турнире 
является наличие стадиона, 
соответствующего требова
ниям ФИФА. На сегодняш
ний день в Волгограде такого 
спортивного комплекса нет. 
Правительство региона под
готовило специальную про
грамму, один из главных 
пунктов которой – строи
тельство современного соо
ружения с необходимой 
инфраструктурой.

Победителем открытого 
конкурса на разработку про
ектной документации стало 
ФГУП «СпортИнжиниринг».

Победитель был определен 
путем сложения оценок чле
нов жюри по четырем крите
риям: цена контракта, каче
ство работ, сроки выполнения 

1. МаКеТ сТадИона  
В Волгограде

на праВо прИняТь У себя 
Игры глаВного ФУТбольного 
чеМпИонаТа преТендоВалИ 
13 россИйсКИх городоВ. 
оТКлоненныМИ оКазалИсь 
заяВКИ Краснодара И 
ярослаВля.

• В список российских горо-
дов, которым доверено при-
нять матчи Чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
вошли Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Сочи, 
Казань, Нижний Новгород, 
Самара, Ростов-на-Дону, 
Калининград, Волгоград и 
Саранск.

согласно ТребоВанИяМ ФИФа 
сТадИон В Волгограде дол-
жен ВМещаТь  45 000 зрИТе-
лей, а после проВеденИя 
МУндИаля КолИчесТВо поса-
дочных МесТ Можно бУдеТ 
соКраТИТь до 35 000.

работ, объем предоставления 
гарантии качества работ.

По условиям контракта, 
исполнителю сначала придется 
обследовать техническое 
состояние существующего в 
Волгограде Центрального ста
диона, а затем разработать 
проект демонтажа, выполнить 
необходимые инженерные 
изыскания, подготовить эскиз 
и документацию, а также 
получить положительное 
заключение государственной 
экспертизы. Завершить все 
работы необходимо к 2016 году.

Новый стадион будет 
построен с широким исполь
зованием зеленых технологи
ий и обеспечен всеми необхо
димыми системами безопас
ности. Предполагается, что на 
нем будут располагаться 
также фитнесцентр, кафе, 
рестораны, бары, офисные 
помещения, игровые детские 
комнаты и даже вертолетная 
площадка.
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на объеКТе «дВорец ИгроВых ВИдоВ спорТа»

начался монтаж 
металлических 
перекрытий

На строительной площадке 
будущего Дворца игровых 
видов спорта начался монтаж 
металлических перекрытий. 
Конструкции металлических 
ферм длиной 51,5 м лягут в 
основание кровли главного 
спортивного сооружения. 

Как пояснили в управлении 
капитального строительства 
Администрации города 
Иванова, следующим этапом 
строительства станет установка 
железобетонных конструкций: 
колон, перекрытий; приступят  
к кирпичной кладке.

Инвестиционный проект 
«Строительство Дворца игро
вых видов спорта в г. 
Иваново» – это строительство 
спортивного комплекса с уни
версальным игровым залом 
размером 48х36 м с трибунами 
на 2500 зрителей. 

Строящийся комплекс – это 
многофункциональный объ
ект, обеспечивающий проведе
ние тренировок спортшкол и 
команд мастеров по баскетбо
лу, с возможностью проведе
ния тренировок по волейболу, 
минифутболу, гимнастике и 
единоборствам, проведения 
соревнований различного 
уровня от местных до первен
ства страны и международных 
соревнований, проведения 
систематических оздорови
тельных занятий и активного 
досуга всех социальных воз
растных групп населения.
Участок, отведенный под стро
ительство Дворца игровых 
видов спорта, расположен по 
Шереметевскому проспекту, д. 
116 в г. Иваново.

Здание Дворца игровых видов 
спорта представляет собой объ
ект, состоящий из двух блоков: 
спортивного и физкультурно
оздоровительного, каждый из 
которых отвечает своим требо
ваниям. Здание асимметричной 
композиции, с использованием 
простых геометрических форм, 
четко выявляющих простран
ственную структуру сооруже
ния с разработанным лаконич
ным цветовым решением.

объеМно-планИроВочные 
поКазаТелИ:
• площадь застройки  
здания – 9 076,15 м2;
• общая площадь здания – 
16 544,98 м2;
• полезная площадь – 
15 182,87 м2;
• площадь участка – 
30 383 м2;
• количество создаваемых 
рабочих мест – 103 человека;
• общая пропускная способ-
ность комплекса – 
140 чел/смену занимающихся.

1

2

1. план засТройКИ объеКТа
2. глаВный Вход Во дВорец 
ИгроВых ВИдоВ спорТа

3. дВорец ИгроВых ВИдоВ 
спорТа – эТо МногоФУнКцИо-
нальный объеКТ, обеспечИ-
ВающИй КроМе Того проВеде-
нИе оздороВИТельных заня-
ТИй, КУрса реабИлИТацИИ 
спорТсМеноВ.

3

2

ледоВый дВорец за 400 Млн рУблей

открывается  
в Свердловской 
области

Ледовый дворец открывается в 
городе Верхняя Пышма 
Свердловской области. Арена 
выполнена в европейском фор
мате, заливку льда осуществля
ют два специализированных 
канадских комбайна. Корт обо
рудован финскими бортами, 
компенсирующими толчки и 
удары спортсменов, и оснащен 
системой фиксации взятия 
ворот «Видеогол».

На строительство Ледового 
дворца из бюджетов всех уров
ней было направлено порядка 
400 млн руб., сообщает департа
мент информационной полити
ки губернатора региона.

Арена выполнена в европей
ском формате, заливку льда 
осуществляют два специализи
рованных канадских комбайна. 
Максимально допустимая еди
новременная загрузка ледовой 
арены составляет 120 человек. 
Спортивный комплекс плани
руется использовать для прове
дения соревнований спортсме
новлюбителей и профессиона
лов по хоккею, шорттреку, 
фигурному катанию. В свобод
ное время здесь будут прохо
дить массовые катания, учеб
нотренировочные занятия, 
культурноразвлекательные 
мероприятия. Для спортсменов 
есть просторные раздевалки, 
фитнесзал.
Впрочем, ледовая арена будет 
открыта не только для профес
сионалов, но и для любителей 
спорта. Например, прокатом 
коньков смогут воспользовать
ся одновременно 400 жителей. 
Для парковки индивидуально
го транспорта запроектирова
на открытая автостоянка на 
110 автомашин.

1

1. ледоВая арена сМожеТ 
ВМещаТь до 1000 челоВеК
2. Вход В ледоВый дВорец

3. 4. ледоВая арена площа-
дью почТИ 5,5 Тыс. КВадраТ-
ных МеТроВ И ВМесТИМосТью 
1,1 Тыс. челоВеК посТроена В 
реКордные сроКИ с Использо-
ВанИеМ саМых соВреМенных 
ТехнологИй.

3

4

• В Ледовом дворце разме-
стятся площадки для хок-
кея, шорт-трека, фигурно-
го катания;
• на первом этаже будут 
находиться раздевалки, 
медицинский пункт и 
буфет для спортсменов, 
бытовые и администра-
тивные помещения, трена-
жерный и гимнастический 
залы;
• на втором этаже над цен-
тральным входом разме-
стится кафе.
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ТюМенсКИй сКалодроМ

сможет принимать 
чемпионаты 
мирового уровня

Скалодром в строящемся 
легкоатлетическом манеже в 
Тюмени может стать площадкой 
для проведения соревнований 
мирового уровня. 

«Новый скалодром станет луч
шим в России и одним из самых 
современных в мире, как по 
инженерным решениям, так и по 
организации спортивной дея
тельности. Это большая трениро
вочная площадка для спортсме
нов, которая объединит под 
одной крышей все тюменские 
организации, занимающиеся аль
пинизмом и скалолазанием», – 
подчеркнул председатель Тюмен
ской региональной федерации 
альпинизма Тимур Гайнуллин.

Скалодром является частью 
легкоатлетического манежа, 
строительство которого выхо
дит на финишную прямую и 
завершится осенью 2013 г.

Генеральным подрядчиком 
этого масштабного и уникаль
ного для России объекта 
выступала компания 
«Строймонтаж», а возводит 
скалодром болгарская фирма 
Walltopia

• Сам легкоатлетический 
манеж, в стенах которого  
и расположился скалодром, 
рассчитан на 150 спорт-
сменов, а также от 500  
до 1 тыс. 500 зрителей 
(переносные трибуны обе-
спечивают нужное количе-
ство посадочных мест). 

1

2

1. 2. проеКТ сКалодроМа

Название Расположение Высота стены (м) Площадь стены (м2)
СОШ №2 Заводоуковск
стадион 
«Центральный» Ишим 9.0 240

Школа №13 Тарманы 6.0 36
Колос Тюмень 8.0 200
Л/а Манеж Тюмень 9.0 120
ПСТК «Алькор» Тюмень 4.7 250
Скалодром в 
легкоатлетическом 
манеже

Тюмень 15.5 1250

ТРЦ «ПаНаМа» Тюмень 190
Школа №70 Тюмень 6.0 300

Всего: 9

сКалодроМы В ТюМенИ

Строители скалодрома учли 
мнение и пожелания тюменских 
спортсменов. По словам Тимура 
Гайнуллина, представители 
региональной федерации аль
пинизма пристально следили за 
процессом строительства и вно
сили свои предложения по про
екту.
В итоге тюменский скалодром – 
единственная площадка в 
России, оборудованная 2 эта
лонными 15метровыми стенка
ми. Именно это обстоятельство 
позволит в будущем проводить 
не только российские, но и 
мировые чемпионаты в Тюмени.

площадь сКалодроМа сосТа-
ВИТ 1270 КВадраТных МеТроВ

2

В дУбае создан УнИКальный КрыТый гольФ-КлУб

с неоновой подсветкой В Дубае открылся первый  
в своем роде крытый корт для 
гольфа с неоновой подсветкой 
под названием Play a Round @ 
Some Place Nice, который распо
ложился в престижном районе 
DubaiMarina.

Всего на поле девять лунок, 
при этом игрокам предлагают
ся различные степени сложно
сти игры. Кроме того, в ком
плексе можно заняться различ
ными искусствами и ремесла
ми. В том числе рисованием, 
лепкой керамики или вышива
нием бисером. Есть возмож
ность и для того, чтобы отме
тить День рождения большой 
компанией в PartyRoom.

3

1. Вход В разВлеКаТельный 
КоМплеКс
2. 3. спецИально для посеТИ-
Телей деТсКИх ВозрасТоВ раз-
рабаТыВался сТИлИзоВан-
ный под подВодный МИр 
дИзайн площадоК

• Чтобы привлечь тури-
стов с детьми, дизайн пло-
щадки был выдержан в 
тематике подводного мира. 
Для малышей от года до 
трех лет оборудована пло-
щадка с мягкими игрушка-
ми, где они могут трениро-
вать свои двигательные 
навыки. Также для всех 
гостей работает кафе  
с полезным меню.

1

2

В сочИ посТрояТ 400 Тыс. КВ. М жИлья

для волонтеров Утверждены проекты меже
вания территорий, на которых 
будут размещены сети инже
нерного обеспечения к жилым 
домам для волонтеров.

Подписанные по землеотво
ду документы касаются жилых 
комплексов в районе поселка 
ЭстоСадок, по улице 
Ачишховской в Красной 
Поляне и в селе Веселое на 
пересечении улиц Урожайная 
и Таврическая.

Многоквартирные дома для 
волонтеров и других вспомога
тельных служб возводятся на 
нескольких площадках Адлерс
кого района. Помимо сооруже
ния жилых кварталов, предсто
ит большая работа по прокладке 
инженерных сетей. К олимпий
ским жилым комплексам будут 
проложены подъездные автомо
бильные дороги, электросети, 
водоводы, теплотрассы и другие 
необходимые коммуникации.

обязанносТИ ВолонТероВ:
• организация прибытия и 
отъезда спортсменов;
• помощь в организации 
проживания спортсменов;
• организация церемоний 
открытия, закрытия;
• логистические услуги;
• помощь в аккредитации;
• медицинское обслуживание;

• взаимодействие с Нацио-
нальными олимпийскими 
комитетами;
• лингвистические услуги;
• обслуживание мероприятий 
и работа со зрителями;
• работа с прессой;
• технологическая помощь;
• допинг-контроль;
• спортивное волонтерство.
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В оМсКе пояВяТся

физкультурные 
мини-парки 

Омские власти объявили о 
строительстве в городе сети 
спортивных минипарков. По 
замыслу чиновников, мини
парки будут разбиты на секто
ры для занятий физкультурой 
горожан разных возрастов. 
Примерная стоимость мини
парка – 37 млн рублей, власти 
сейчас ведут переговоры с 
потенциальными инвесторами.

Уже определены три пло
щадки под строительство 
физкультурных минипарков.

В Советском округе это 
муниципальные парки куль
туры и отдыха «Советский» и  
«Зеленый остров», в Цент
ральном округе – площадь 
Праздников в Амурском 
поселке.

1

2

1. спорТИВно-ИгроВые пло-
щадКИ для деТей В спорТИВ-
ноМ МИнИ-парКе
2. ФоК В поселКе КоТКИно 

Физкультурнооздоровительный 
комплекс стоимостью 54,5 млн 
рублей, рассчитанный на эксплу
атацию в районах Крайнего 
Севера, открыт в поселке 
Ненецкого автономного округа. 

«Финансирование проекта 
велось в рамках федеральной 
программы «Развитие физиче
ской культуры и спорта» и целе
вой программы Заполярного 
района, соответственно деньги 
поступали из федерального и 
окружного бюджетов, общая 
стоимость проекта составила 
54,5 млн рублей», – сказал губер
натор НАО Игорь Федоров. 

 Строительство объекта в 
поселке Коткино велось 20 меся
цев. На почти 900 кв.м спортив
ного сооружения расположены 
универсальный зал для игровых 
видов спорта, тренажерный зал, 
зал для занятий настольным тен
нисом, тренерские комнаты, раз
девалки, душевые. 

Подобные сооружения уже 
построены в НАО в населенных 
пунктах Нельмин Нос и Красное. 
Начато строительство ФОКов в 
НижнейПёше, Неси, Амдерме.

• В мини-парке предполага-
ются беговые дорожки, 
уличные тренажерные 
устройства. В центре каж-
дого мини-парка планиру-
ется разместить спортив-
но-игровые площадки для 
детей, предусмотрены 
места для подростков, гим-
настический городок.

В проеКТе спорТИВных МИнИ-
парКоВ продУМана ВозМож-
носТь занИМаТься ФИзКУль-
ТУрой И для людей с огранИ-
ченныМИ ФИзИчесКИМИ Воз-
МожносТяМИ
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ВсТреча органоВ ВласТИ И бИзнеса

поможет  
в реализации мега-
проектов

В бизнесцентре «Северная 
Башня» московского междуна
родного делового центра 
«МоскваСити» была организо
вана презентационная площад
ка: «Потенциал бизнеса для реа
лизации спортивных мегапро
ектов». 

В рамках площадки проходи
ла экспертная дискуссия 
«Спортивные мегапроекты 
России. Диалог государства и 
инвесторов», во время которой 
обсуждались следующие темы: 
«Плюсы и минусы для бизнеса 
при участии в реализации теку
щих российских мегапроектах 
в области спорта», «Методы 
стимулирования и поощрения 
частных инвесторов, участвую
щих в федеральных целевых 
программах», «Необходимость 
предоставления бизнесплана 
реализации проекта, включаю
щего не только строительство 
спортивного сооружения, но и 
последующую его эксплуата
цию, а также развитие инфра
структуры». 

От «Ассоциации предприя
тий спортивной индустрии»   
в дискуссии в качестве  экспер
та участвовал исполнительный 
директор О. Куралех. Также 
среди экспертов были предста
вители спортивных ассоциаций 
и бизнеса: президент 
Ассоциации спортивного инжи
ниринга России Н. Быканов; 
главный специалист 
Управления инновационных и 
научноисследовательских про

Среди организаций –  
участников дискуссии также 
были члены Ассоциации пред
приятий спортивной инду
стрии: ФГУП «Научно
исследовательский институт 
спортивнотехнических изде
лий» (ВИСТИ) и ООО «Бизнес 
Флор». 

Во второй части презента
ционной площадки выступили 
компанииучастники. Они 
рассказали о своих возможно
стях, опыте, преимуществах;  
о том, как воплотить в жизнь 
спортивный проект. 

Это мероприятие стало 
примером эффективной прак
тической площадки для встре

грамм Олимпийского 
Комитета России С. Гильбих; 
заместитель генерального 
директора по стратегическим 
проектам ОАО «МегаФон»  
Т. Погосян. 

Государственную власть 
представляли депутаты 
Государственной Думы  
С. Поддубный и С. Каргинов; 
начальник Управления объек
тов спорта Министерства 
спорта, туризма и работы  
с молодежью Московской 
области В. Струтинский; 
советник министра спорта, 
туризма и молодежной поли
тики РФ, правовой консуль
тант  РФС Д. Рогачев. 

1

2

1. бИзнес-ценТр «сеВерная 
башня» МосКоВсКИй МеждУ-
народный делоВой ценТр 
«МосКВа-сИТИ», ИнТерьер
2. бИзнес-ценТр «сеВерная 
башня», В городсКоМ пейза-
же МосКВы

чи органов власти и социально 
ориентированного бизнеса, а 
также хорошим подспорьем для 
старта новых проектов по раз
витию и модернизации спор
тивной сферы России.

ТехнИчесКая ИнФорМацИя
«Северная Башня» – новый 
современный деловой центр  
с развитой инфраструкту-
рой,  расположенный на тер-
ритории крупнейшего инве-
стиционно-строительного 
проекта Европы ММДЦ 
«Москва-Сити». Это дина-
мично развивающийся дело-
вой район столицы, в кото-
ром будут сосредоточены 
лучшие офисные здания горо-
да. Здесь находятся офисы 
крупнейших международных 
и российских компаний. 
Генеральным подрядчиком 
проекта является извест-
ный австрийский концерн 
Bau Holding Strabag AG, про-
ектировщиком – 
«Проектный институт - 2», 
архитектором по дизайну 
интерьеров – 
«Архитектурное бюро ABD». 

2. Конгресс-ценТр ТоргоВо-
проМышленной палаТы рФ 
расположен В ИсТорИчесКоМ 
зданИИ рядоМ с КреМлеМ после 
ресТаВрацИИ зданИю ВозВра-
щен перВоначальный облИК

1

апсИ прИняла УчасТИе В заседанИИ

Торгово-промышленной 
палаты

В конгрессцентре Торгово
промышленной палаты РФ 
состоялось заседание Совета 
руководителей объединений 
предпринимателейчленов 
ТПП.

Обсуждались вопросы вза
имодействия ТПП и Минис
терства экономического раз
вития в интересах развития 
отечественного предпринима
тельства.

От Ассоциации предприя
тий спортивной индустрии 
(АПСИ) в заседании участво
вали президент Ассоциации  
В. Старшинов и исполнитель
ный директор О. Куралех. 

Также среди участников 
были представители организа
ций – членов АПСИ: директор 
по региональному развитию 
ЗАО «ЗИСО» Н. Николаев, 
генеральный директор «Спорт
Стандарт» И. Потапов  
и  директор департамента 
«Страховая группа «Помощь» 
Р. Феоктистов.  

Вступительное слово про
изнес президент ТПП –  
С. Катырин. Затем выступил 
заместитель министра эконо
мического развития России – 

системы саморегулирования; 
•	 ограничение	прав	аптечных	
сетей на развитие как след
ствие принятия закона  
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности»; возмож
ности и механизмы вовлече
ния экспертного потенциала  
отечественных консультантов 
по управлению в процессы  
поддержки  предприниматель
ства и улучшения инвестици
онного климата; развитие 
лизинга в Российской 
Федерации.

Главный эксперт Центра 
арбитража и посредничества 
ТПП РФ Ю. Ширяева высту
пила с докладом о медиации 
для бизнеса.

В завершение президент 
Торговопромышленной палаты 
С. Катырин осветил тему совер
шенствования работы эксперт
ного сообщества, объединяемо
го ТПП, а также подвел оконча
тельные итоги заседания.

В. Симоненко, который  рас
сказал о текущей ситуации в 
сфере малого и среднего биз
неса, а также о решениях 
Минэкономразвития, 
направленных на поддержку 
отечественного предприни
мательства.

Выступавшие на заседании 
обсуждали: 
•	 проблемы	инвестирования	
малого и среднего бизнеса; 
•	 развитие	института	упол
номоченного по правам пред
принимателей; 
•	 вопросы	государственной	
поддержки центров субкон
трактации; 
•	 актуальные	аспекты	под
держки малого и среднего 
предпринимательства; 
•	 инвестиционный	климат,	
конкуренцию, экспорт как эле
мент развития фармацевтиче
ской промышленности; 
•	 необходимость	разработки	
дорожной карты по развитию 

1. глаВный эКсперТ ценТра 
арбИТража И посреднИче-
сТВа Тпп рФ шИряеВа юлИя 
ВИКТороВна

1

2

презИденТ ТоргоВо-
проМышленной палаТы 
россИИ сергей КаТырИн



SportBuild | март 2013содержанИе22 собыТИе 23SportBuild | март 2013SportBuild | март 2013собыТИе22

ноВый ИнТернеТ-порТал – ТоргоВая площадКа оТКроеТся В Конце МарТа по адресУ 
www.SpORTMAgAzIN.NeT. оТлИчИе эТого ресУрса оТ обычных ИнТернеТ-МагазИноВ – 
В напраВленносТИ ИМенно на сегМенТ В2В, а не персонального поТребИТеля. 
Бизнесменам не придется выискивать и размещать нужные им оферты в массе откровенно 
«розничных» предложений.

«Задумывая этот портал, я обратил 
внимание на то, что уже давно не 
ищу электронику и ряд других това-
ров и услуг просто в Интернете», – 
рассказал нашему журналу руководи
тель интернетпроекта www.
sportmagazin.net Андрей Степанов. – 
«Я захожу на специализированные 
ресурсы, где могу сразу составить 
представление о разнообразии това-
ров и цен, сравнить разные параме-
тры, ознакомиться с отзывами. 
Необходимую информацию я получаю 
практически на одной странице и 
могу принять решение. А вот покупая 
партию велосипедов, я столкнулся с 
тем, что в спортивной сфере на уров-
не оптовых сделок подобного ресурса 
нет. Пришлось самому просматри-
вать сайт за сайтом, выданные поис-
ковиком, чтоб составить представ-
ление о том, из чего мне выбрать.  
Но если техническую политику нужно 
определять даже в личных покупках, 
то как без специализированного 
информационного инструмента 
могут обходиться руководители и 
бизнесмены? И мы решили такой 
инструмент создать».

ноВый ИнсТрУМенТ 
эФФеКТИВных продаж

1. глаВная сТранИца порТала WWW.Sportmagazin.net

спорТИВнУю ИндУсТрИю соберУТ В Sportmagazin.net

Специалисты по спортивному маркетингу создали 
отраслевой электронный рынок

Создатели портала из компании 
«СпортАкадемРеклама» рассчитывают, 
что www.sportmagazin.net заполнит про
бел, на который они наткнулись, занима
ясь поиском нужной им информации  
в сети.

Андрей Степанов,
руководитель  
интернет-проекта  
www.sportmagazin.net
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всЯ спортивнаЯ семьЯ
Одна из задач портала – собрать на 
одной площадке организации и предпри
нимателей, которые являются целевой 
аудиторией друг для друга. 

На www.sportmagazin.net сойдутся 
торговые оптовые и розничные компа
нии, индивидуальные предприниматели, 
спортивные школы, спортклубы, спор
тивные команды и лиги, строители 
спортсооружений, поставщики оборудо
вания, материалов, инвентаря и оснаще
ния спортивных объектов, комитеты по 
спорту и многие другие.

Логично, что площадка, где можно 
искать партнеров, клиентов и поставщи
ков, дает широкие возможности для целе
направленной рекламы. Размещая сведе
ния о себе на www.sportmagazin.net, ком
пании и предприниматели, работающие в 
спортивной индустрии, фактически обра
щаются ко всей отрасли сразу.

Поставщики, искусственных футболь
ных газонов и спортивных покрытий, 
тренажеров, инвентаря, информационных 
табло, приборов и систем освещения, раз
местив сведения о себе на www.
sportmagazin.net, станут известны одно
временно всем потенциальным заказчи
кам. Инициаторы и участники проектов 
по строительству и модернизации объек

1. аУдиториЯ портала 
проИзВодИТелИ, дИсТрИбьюТоры И 
поТребИТелИ спорТИВных ТоВароВ, 
оборУдоВанИя И УслУг 

2. ТоргоВая площадКа  
www.SpORTMAgAzIN.NeT предосТаВИТ 
сВоИМ посеТИТеляМ серВИс по проВе-
денИю ТендероВ, КоТорый заМеТно 
УпросТИТ поИсК И Выбор КонТраген-
ТоВ, а ТаКже заКлюченИе сделоК

1

16 124
7 641

6 831

3 995 28 716

12,07%   Москва

45,36%  Россия

6,31%     СНГ

10,79%   Европа

25,47%   другие     
                  страны

«Объединением всех сторон одной 
сферы», – говорит руководитель мар
кетинговой службы www.
sportmagazin.net Ксения Третьякова, – 
«мне нравятся некоторые автомо-
бильные ресурсы, где можно и приобре-
сти машину, заказать перевозки, 
найти сервис, форум для общения и 
последние новости отрасли. На 
нашем портале мы объединили все 
возможности спортивной индустрии. 
Тут и каталог товаров, и тендеры, и 
услуги, общение на форуме, а также 
самые последние и интересные ново-
сти нашей сферы».

Ксения Третьякова,
 руководитель маркетинговой службы 
www.sportmagazin.net

новости, оценки, аналитика
Ориентироваться среди предложений 
посетители портала смогут не только бла
годаря личному опыту и чутью. Помогут 
специальные инструменты, которые пред
лагает www.sportmagazin.net:
•	 тематические	обзоры,	новостные	и	

аналитические материалы, подготов
ленные редакцией портала с помощью 
экспертов, а также участниками рынка; 

•	 отзывы	покупателей	о	продукции	и	
поставщиках; 

•	 рейтинг	продавцов	и	покупателей,	
составленный на основе мнений и оце
нок по 5балльной шкале, от зареги
стрированных пользователей, заклю
чивших сделки с другими участниками 
торговой площадки;

•	 сравнительная	таблица	товаров,	
составляемая автоматически при 
добавлении товаров одной категории в 
список для сравнения.

«А еще на портале можно найти то, 
что, возможно, и в голову не прихо-
дило искать», – рассказывает Ксения 
Третьякова, – «именно для этого 
существуют разделы «Новинки» и 
«Спецпредложения». Похожие разде-
лы я ищу в любой сфере, прежде чем 
обратиться к поиску товаров по 
каталогу. Часто именно в них – 
самые интересные предложения. 
Оферты в рубрике «Новинки» нахо-
дятся не более месяца, устаревшая 
информация там не задержится. 
Стараюсь быть в курсе последних 
тенденций даже с познавательной 
точки зрения. Полагаю, это полезно 
каждому руководителю».

Запустив пилотную версию проекта, 
создатели www.sportmagazin.net в даль
нейшем расширят число сервисов и 
рубрик. 

В перспективе этот ресурс, позволит 
скомплектовать прямо в Сети любой 
спортивный проект, на одной площадке 
найдя идею, партнеров, персонал, обору
дование и клиентов.

тов спортивной инфраструктуры (от ста
дионов, дворовых площадок, фитнесцен
тров и спорткомплексов до специализи
рованных магазинов, складов или гости
ниц) узнают обо всех их предложениях.

Руководитель стадиона или проекта по 
строительству спортивного объекта смо
жет выбрать поставщика оборудования и 
материалов как путем поиска, так и через 
объявление тендера на поставку товара 
или выполнение работ.

2



сТандарТы нхл

текст: 
Владимир Колосов

В россИйсКИх хоККейных КрУгах перИодИчесКИ ВспыхИВаюТ споры по поВодУ 
целесообразносТИ перехода оТечесТВенных ледоВых арен на сТандарТы 
хоККейных площадоК, прИняТые В нхл. Необходимость унификации размеров очевидна, 
однако с решением этого вопроса пока не торопятся, поскольку единого мнения нет.

еВропейсКИе хоККейные площадКИ 
(60х30 м) оКазалИсь на 4 МеТра шИре  
И на МеТр Короче, чеМ У родоначаль-
нИКоВ хоККея КанадцеВ (61х26 м)

адапТИрУеТ лИ россИя заоКеансКИе 
разМеры хоККейных площадоК?
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Исторически происходившая неравно
мерность развития хоккея по обе стороны 
океана несколько десятков лет назад при
вели к парадоксальной ситуации. В част
ности, европейские хоккейные площадки 
(60х30 м) оказались на 4 метра шире и на 
метр короче, чем у родоначальников хок
кея канадцев (61х26 м). Продолжающийся 
спор между сторонниками и противника
ми стандартизации размеров хоккейных 
площадок традиционно набирает оборо
ты по завершении очередного чемпионата 
КХЛ и НХЛ. Это же касается Олим
пийских игр и чемпионатов мира. Иногда 
стороны принимают некие компромисс
ные решения, как было, в частности, на 
предыдущей зимней Олимпиаде в 
Ванкувере (60х28 м). Подобный экспери
мент с разной долей успешности практи
куется на ряде площадок Финляндии, 
Швеции и Чехии. С аналогичными ини
циативами время от времени выступают 
и владельцы отечественных ледовых арен.

дольше удерживать шайбу. То есть 
мастерство нашей тройки и пятерки в 
целом сформировалось на малых пло
щадках. Вместо того чтобы возиться в 
углах, лучше иметь возможность больше 
атаковать ворота. Это добавит игре при
влекательности.

По его словам, на уменьшенных пло
щадках игра станет эффективнее, появит
ся больше задора, и в результате возрас
тет зрелищность, что непосредственным 
образом скажется на посещаемости мат
чей и доходах клубов. На большом льду 
труднее показывать зрелищный хоккей. 
Очень много игры по периметру, беспо
лезных движений, особенно в углах. На 
маленьких площадках на первый план 
выходит именно мастерство, т.к. посто
янно сталкиваешься с дефицитом време
ни. А вся наша игра, согласитесь, заклю
чается в том, чтобы шайба была достав
лена к воротам как можно быстрее», – 
считает Ларионов.

На большом 
льду труднее 
показывать 
зрелищный 
хоккей 

1. 2. МаКеТ И схеМа хоККейной пло-
щадКИ образца нхл 
3. Canada HoCKey plaCe – доМашняя 
арена КоМанды «ВанКУВер КэнаКс» 
нацИональной хоККейной лИгИ ВМе-
щаеТ 18 810 сИдячИх МесТ

1

2 3

ледоВый дВорец Canada HoCKey plaCe 
находИТся В ценТре ВанКУВера, был 
оТКрыТ В 1995 годУ И реКонсТрУИро-
Ван В 2006, перед прИняТИеМ Моло-
дежного чеМпИонаТа МИра.

зрелиЩность и Эстетика 
Прославленный советский и россий
ский хоккеист Игорь Ларионов всегда 
являлся сторонником перехода россий
ских хоккейных арен на НХЛовские 
площадки: «В свое время Виктор 
Васильевич Тихонов предлагал нам 
работать «три на три» в так называемом 
«загоне». Необходимо было как можно 
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В Швеции было 
принято 
решение не 
уменьшать 
размеры 
хоккейных 
площадок для 
Чемпионата 
Мира 2013 года
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Игрок сборной России Николай Кулемин 
также является сторонником уменьшения 
хоккейных «коробок». «Когда впервые 
выходишь на НХЛовскую площадку заме
чаешь, что все время тянет в углы. А их 
на канадском льду как таковых нет. Зато 
когда привыкаешь, маленький лед нра
вится больше: на нем приходится думать 
быстрее, играть динамичнее, но при этом 
меньше бегать и больше бросать. Средняя 
зона на канадских площадках меньше, 
зона нападения – больше, т.е. у форвардов 
появляется дополнительное пространство 
для маневра. Наш хоккей абсолютно 
ничего не потеряет, если адаптирует севе
роамериканские габариты «коробок». В 
мире надо прийти к единому стандарту. 

уверен в том, что размер имеет значение: 
«Пресловутые размеры площадки опреде
ляют стиль хоккея. В России намного 
меньше столкновений и меньше бросков 
по воротам, потому что больше простран
ства. Изза этого визуально кажется, что 
стиль здесь более мягкий и медленный».

техническаЯ сторона вопроса
Сторонники уменьшения площадок счи
тают компромиссный вариант наиболее 
оптимальным на данном этапе: уменьше
ние габаритов «коробок» на два метра 
позволяет убрать борьбу из углов пло
щадки и сделать игру более зрелищной.  
В частности, президент Континентальной 
хоккейной лиги Александр Медведев 
является сторонником перехода на севе
роамериканский формат. Однако, по его 
словам, реализация этой идеи пока сопря
жена с рядом трудностей, в том числе и 
чисто инженернотехнического характера: 
«Конструктивные особенности многих 
отечественных ледовых дворцов не позво
ляют легко варьировать размеры площад
ки. Мы можем строить их на 2 метра уже, 
как это было на последней Олимпиаде в 
Ванкувере, но дело в том, что в России не 
так просто изменить соответствующую 
строительную документацию».

Не согласен с данной постановкой 
вопроса Андрей Боков, Президент Союза 
архитекторов России, проектировавший в 
свое время дворец спорта «Мегаспорт» на 
Ходынке: «Строительная документация 
точно не является препятствием в этом 
вопросе. Российская нормативная строи
тельная база сейчас на стадии формиро
вания, поэтому ссылаться на нее нет 
оснований. С точки зрения строителей, 

Вряд ли в НХЛ будут увеличивать свои 
размеры, а это значит, что придется пере
страиваться Европе».

«Я думаю, что в более зрелищный хок
кей играют всетаки на площадках мень
шего размера. Защитникам станет играть 
легче. Нападающим и вратарям – тяжелее, 
а болельщикам на трибунах – веселее», – 
считает чемпион мира 1993 года 
Дмитрий Юшкевич. 

Главный тренер череповецкой «Север
стали», а в прошлом популярный в НХЛ 
русский «тафгай» Андрей Назаров на 
вопрос, имеет ли смысл уменьшать 
«коробки», ответил недвусмысленно: 
«Ради красоты хоккея – конечно, имеет 
смысл. Хотя бы на метр».

Двукратный олимпийский чемпион, а 
ныне генеральный менеджер питерского 
СКА Алексей Касатонов относит себя к 
сторонникам перехода на маленькие пло
щадки: «Хоккей в НХЛ недвусмысленно 
дает понять, что чем меньше «поляна», 
тем больше голов. Больше и всего осталь
ного – интенсивности, интересных и 
быстрых решений, агрессии, столкнове
ний. Все говорит о том, что хоккей дол
жен идти именно в эту сторону. То есть 
площадки надо уменьшать».

Сергей Зубов, самый результативный 
российский защитник в истории НХЛ, 

1. Игры чеМпИонаТа МИра по хоККею 
2011 года проходИлИ на ледоВой 
арене В браТИслаВе, КошИце, 
слоВаКИя
2. В 2012 годУ харТВалл арена, располо-
женная В хельсИнКИ, ФИнляндИя, прИ-
нИМала чеМпИонаТ МИра по хоККею

1

2

глобен-арена – спорТИВная арена  
В сТоКгольМе, шВецИя. КрУпнейшее 
сФерИчесКое соорУженИе В МИре, 
МесТо проВеденИя чеМпИонаТоВ 
МИра по хоККею 2012 И 2013 г. г.



и Финляндии до канадских размеров к 
желаемому результату. И пришли к выво
ду, что этого не случилось. «Наша оценка 
состоит в том, что при переходе на севе
роамериканские габариты «коробок» игра 
не стала более зрелищной и привлека
тельной», – резюмирует исполнительный 
директор SHL.

Поддерживает консервативную швед
скую позицию и прославленный россий
ский тренер Владимир Юрзиновстарший, 
много лет тренировавший российские и 
европейские клубы. «Я – противник пере
хода на североамериканский формат хок
кейных площадок. Мне порой кажется, что 
командам НХЛ элементарно льда не хвата
ет: нет возможности прокатить шайбу, без 
сопротивления набрать скорость и так 
далее. Вы посмотрите, как за последние 
годы увеличились габариты хоккеистов, их 
скорости! Мне порой кажется, что пло
щадки нужно расширять, а не сжимать. На 
мой взгляд, лучше сначала подумать об 
уменьшении диаметра закругления углов 
российских площадок, нежели об измене
нии размера самой площадки». 

Вместе с тем, сложно спорить с мнением 
и выводами великого канадского тренера 
всех времен Скотти Боумэна: «Вы видели, 
насколько бледно выглядели в Ванкувере 
олимпийские чемпионы2006 шведы, а 
также русские? А вот если бы игры прохо
дили на больших площадках, то победить 
европейцев нам, североамериканцам, было 
бы значительно труднее. Европейские 
команды сильны комбинационной игрой, и 
на больших площадках их сложнее нейтра
лизовать. При этом они уступают канадцам 
в силовой борьбе, что особенно заметно на 
маленьком льду. Маленькие площадки – 
это совсем другой хоккей».

проблема состоит в том, что изза архи
тектурных особенностей некоторых рос
сийских арен сужение площадки ухудшит 
условия просмотра игр для зрителей пер
вых рядов, которые традиционно пользу
ются повышенным спросом. Кроме того, 
при переходе на новый формат площадки 
необходимо будет сменить российские 
борта на более подходящие для североа
мериканских площадок флексборта, 
которые стоят дороже, не поддаются 
ремонту, и в случае поломки их необходи
мо менять.

Комментируя выводы комиссии, 
Андрей Боков высказал мнение о том, что 
технические проблемы перехода с одного 
стандарта на другой не столь значимы, как 
их пытаются представить: «Говорить о 
проблеме замены бортов для ледовых арен 
несерьезно. Мы готовы закупать разные 
типы бортов, так же как мы это делаем для 
фигурного катания и детских соревнова
ний. Выбор того или иного стандарта – это 
вопрос вкуса и личных предпочтений, но 
никак не технический вопрос». 

Директор по контролю и процедурным 
вопросам КХЛ Вадим Скоропупов под
твердил, что на Олимпиаде в Сочи будут 
использованы более низкие борта высо
той 1,10 м вместо стандартных по России 
1,22 м. Однако размеры площадок оста
нутся неизменными – 60х30 м, предусмо
тренные стандартами Международной 
федерации хоккея с шайбой. «Более низ
кие размеры бортов предложили финны и 
уже опробовали у себя и в Швеции на 
последнем Чемпионате мира 2012 года.  
По предварительной информации, борта 
в Сочи будут такими же. Но недостаток 
высоты бортов компенсируют более высо
кие стекла», – отметил Скоропупов.

«Многие эксперты в нашей стране 
попрежнему считают, что большая пло
щадка расширяет возможности для ком
бинационной и более сложной игры.  
На самом деле хороший игрок должен 
себя одинаково хорошо чувствовать на 
любой арене», – продолжает Андрей 
Боков. –«Есть традиции, здесь – одна 
«коробка», там –другая «коробка». У нас 
железнодорожная колея одного стандар
та, в Европе – другого. Это сложилось 
исторически. Мы недавно сделали типо
вой каток с двумя площадками разных 
размеров. В Центре Владислава Третьяка 
тоже планируется две площадки, одна  
из которых (тренировочная) будет 
НХЛовской по размерам. Я думаю, что 
идея перехода на североамериканские 
стандарты в России будет активно 
обсуждаться в будущем. На мой взгляд, 
это связано с тем, что обмен игроками и 
тренерами между КХЛ и НХЛ становится 
более интенсивным. В результате, дол
жен появиться некий унифицированный 
стандарт, например чтото подобное 
формату Ванкувера2010, т.е. 60х28 м». 

длЯ начала снизим высотУ Бортов
Специальная комиссия КХЛ выявила ряд 
проблем при переходе на новые стандар
ты. Как отмечалось в ее отчете, ключевая 

1. опоры И переКрыТИя КУпола боль-
шого ледеВого дВорца В сочИ 
2. КоМплеКс ледоВого дВорца рассчИ-
Тан на 12 000 зрИТельсКИх МесТ, здесь 
предУсМоТрены более нИзКИе борТа 
ВысоТой 1,10 м ВМесТо сТандарТных по 
россИИ 1,22 м. однаКо разМеры площа-
доК осТанУТся неИзМенныМИ – 60х30 м 
3. В осноВУ КонцепцИИ арены зало-
жен образ заМерзшей КаплИ
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технических проблем для перехода с 
одного размера ледовой площадки на дру
гой не существует. Что касается самой 
сути вопроса, то многие эксперты счита
ют, что в малых «коробках» игра смотрит
ся более динамично и более зрелищно». 
«В КХЛ создана специальная рабочая 
комиссия для всестороннего анализа дан
ного вопроса», – продолжает Александр 
Медведев. – «Если вы хотите знать мое 
мнение, то я считаю, что сокращение 
ширины площадки на два метра и измене
ние диаметра закруглений уведет шайбу 
из углов, сделает игру более зрелищной, 
при этом никакого сокращения простран
ства для импровизации, в чем пытаются 
нас укорять некоторые специалисты, не 
будет. Большинство руководителей наших 
клубов высказались по обозначенной 
проблеме совершенно определенно. 
Думаю, что нам удастся доказать пользу 
сокращения габаритов, поскольку это 
именно тот случай, когда размер имеет 
значение».

Оргкомитету по проведению 
Олимпиады2010 в Ванкувере в своем 
время удалось договориться с Между
народной Федерацией хоккея с шайбой 
(IIHF) и провести хоккейный турнир на 

не все поддерживают идею 
УменьшениЯ ГаБаритов
Автору этих строк, которому посчастли
вилось посетить более сотни хоккейных 
матчей, как в России, так и в НХЛ, было 
сложно избавиться от ощущения «замед
ленных съемок» на центральном россий
ском дерби после увиденного неделей 
ранее поединка НХЛ. Перепад в скоро
стях – это первое, что бросается в глаза 
болельщику на трибуне. Вместе с тем, 
круг оппонентов перехода на площадки 
размера НХЛ все еще достаточно широк. 
И не только в России. Так, недавно в 
Швеции было принято решение не умень
шать размеры хоккейных площадок. 

«Матчи шведского чемпионата будут 
играться на площадках прежних разме
ров», –считает исполнительный директор 
Шведской хоккейной лиги (SHL) Петер 
Гудмунссон. «Мы не думаем, что площад
ки меньших размеров являются правиль
ным ответом на вызов дня. С появлением 
площадок меньших размеров тоже есть 
свои риски. Например, тогда легче будет 
играть в оборонительный хоккей». 
Шведские хоккейные функционеры 
внимательно изучили, привело ли 
уменьшение части площадок в Чехии  

4. ледоВый дВорец «большой» яВляеТ-
ся часТью КоМплеКса объеКТоВ 
МеждУнародной ФедерацИИ хоККея с 
шайбой (iiHf), КоТорый ВКлючаеТ В 
себя ледоВый дВорец «большой», 
ледоВУю аренУ «шайба» для проВеде-
нИя сореВноВанИй по хоККею с шай-
бой И ТренИроВочный КаТоК

4
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компромиссных площадках, приближен
ных по размеру к североамериканскому 
формату. Иначе организаторам при
шлось бы убирать из Canada Hockey 
Place – домашней арены «Ванкувер 
Кэнакс» – дополнительные ряды зритель
ских кресел. Рон Уилсон, главный тренер 
завоевавшей в Ванкувере «серебро» 
сборной США, надеется, что на следую
щей зимней олимпиаде в Сочи хоккеи
сты будут играть на аналогичных НХЛ 
хоккейных площадках. «По моему мне
нию, игра в таких условиях значительно 
интереснее», – считает Уилсон.

Размеры 
хоккейных 
площадок в Сочи 
останутся 
неизменными – 
60х30 м



ВоздУхоопорные соорУженИя (Вос) предсТаВляюТ собой бысТрУю И эКоноМИчесКИ 
эФФеКТИВнУю альТернаТИВУ КапИТальноМУ сТроИТельсТВУ. Купола (так иначе 
называют эти сооружения) закрывают от осадков и создают комфортные условия на 
площадях практически любых размеров и конфигураций, не имея внутри ни одной опоры.

Воздухоопорная конструкция – это 
быстровозводимое сооружение, выпол
ненное из цельной многослойной мембра
ны. Принцип функционирования кон
струкции основан на поддержании незна
чительного избыточного давления внутри 
сооружения путем нагнетания наружного 
воздуха вентиляционной установкой.

Спектр возможного применения ВОС 
крайне широк – теннисные корты, фут
больные поля, бассейны и аквапарки, ледо
вые катки и картинги, конные манежи, 
выставочные павильоны, паркинги и вре
менные укрытия, строительные и склад
ские комплексы, а также многое другое.

Возведение воздухоопорного сооруже
ния занимает минимальные сроки, не 
требует специальной разрешительной 
документации, предлагает значительные 
финансовые выгоды, а по своим эксплуа
тационным характеристикам ничем не 
уступает капитальному зданию.

меньшее количество разрешительной 
документации и согласований.
• Отсутствие поддерживающих 
опор внутри конструкции. Особым 
преимуществом воздухоопорных соору-
жений является полное отсутствие 
поддерживающих опор внутри кон-
струкции, при покрытии площадей до 
10 000 кв.м. Это позволяет полностью 
и наиболее эффективно использовать 
внутреннее пространство. 
• Светопропускание. Воздухоопорное 
здание способно пропускать солнечный 
свет (до 75%), что непосредственно 
влияет на экономию электроэнергии, 
так как освещение необходимо только 
в темное время суток.
• Затраты на содержание и эксплуа-
тацию воздухоопорного сооружения 
значительно ниже, чем подобного 
капитального здания. 
• ВОС может быть установлен на 
крыше имеющегося здания, для его 
более эффективного использования или 
на любом типе почвы. 
• Комфортные условия для занятий 
спортом в воздухоопорных сооружени-
ях обеспечиваются всесезонно.

ВоздУхоопорные 
соорУженИя – альТернаТИВа 

КапИТальноМУ сТроИТельсТВУ
текст: Илья захаров,
коммерческий директор группы компаний 
«Интеллектуальные системы управления»

1. 2. неКоТорые проеКТы Вос с поМо-
щью ИнТеллеКТУальной сИсТеМы 
жИзнеобеспеченИя соВМещаюТ раз-
лИчные ТеМпераТУрные зоны под 
одной оболочКой

плюсы кУполов:
• Минимальные сроки реализации 
проекта. Возведение и ввод в эксплуа-
тацию объекта занимает всего 1-3 
месяца с момента подписания договора 
о строительстве. Возведенное соору-
жение не требует дополнительной 
отделки или ремонта, а сразу же гото-
во к использованию.
• Длительный срок эксплуатации 
сооружения, который составляет 
составляет 40-50 лет.
• Быстрая окупаемость конструкции, 
2-3 года в зависимости от назначения.
• Возможность многократного мон-
тажа/демонтажа. ВОС подлежит 
многократному монтажу/демонтажу, 
легко транспортабелен и занимает 
мало места для хранения. На готовый 
фундамент однажды произведенная 
конструкция устанавливается в 
течение всего 2-5 дней. Это особенно 
важно для компаний, планирующих 
возведение круглогодичных спортив-
ных сооружений.
• Простота согласования. Поскольку 
ВОС формально относится к времен-
ным сооружениям, требуется гораздо 

Воздухоопорное 
сооружение 
выполненно из 
цельной 
многослойной 
мембраны
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На рынке России присутствует 
несколько компаний, специализирующих
ся на возведении и эксплуатации воздухо
опорных сооружений, различного цено
вого диапазона, качества и технических 
решений. 

Прежде всего, различия идут в каче
стве материала сооружения. Оболочка 
купола производится под заказ из пвх
ткани различных европейских производи
телей и цветовой гаммы. На сегодня наи
более надежной, качественной и эконом
ной в обслуживании конструкцией явля
ется сооружение с трехслойной оболоч
кой купола. 

По итогам проведенных испытаний и 
наблюдений клиентов, сооружения с 
трехслойной оболочкой снижают эксплу
атационные затраты на 2535% по сравне
нию с аналогичными 2х слойными соо
ружениями.

интеллектУальнаЯ система 
жизнеоБеспечениЯ
Другой важный параметр, на который 
стоит обратить особое внимание при 
выборе поставщика ВОС, – это автомати
ка, система, которая будет поддерживать 
работоспособность, жизнеобеспечение и 
регулировку эксплуатационных параме
тров купола. Фактически именно от нее 
зависят безопасность клиентов и сотруд
ников сооружения, бесперебойная работа 
конструкции, необходимость дополнитель
ного персонала, экономические показатели 
работы сооружения и в итоге дальнейшие 
сервисные затраты или экономия денеж
ных средств заказчика. Новейшими техно
логиями в этой сфере является интеллек
туальная система жизнеобеспечения купо
ла. Данная система является отличитель
ной особенностью и предлагается лишь 
несколькими поставщиками ВОС.

ИнТеллеКТУальная сИсТеМа жИзнео-
беспеченИя ВКлючаеТ В себя блоК 
ВоздУхоподгоТоВКИ И програММУ 
УпраВленИя, КоТорые обладаюТ сле-
дУющИМИ оТлИчИТельныМИ сВой-
сТВаМИ:
•	 Настройки	системы	индивидуальны	

для каждого конкретного проекта. 
Например, в зависимости от заданных 
клиентом параметров система сама 
автоматически меняет температуру 
внутри сооружения в разное время 
суток – минимально необходимая в 
ночное время и комфортная для заня
тий спортом во время эксплуатации 
сооружения. 

•	 Стабильность	поддержания	заданных	
параметров независимо от метеоусло
вий – система сама регулирует темпе
ратуру и давление в куполе, даже в 
случае резких похолоданий/потепле
ний, сотрудники и клиенты спортив
ного сооружения не почувствуют 
изменения условий внутри.

•	 Возможность	управления	через	
Internet – интеллектуальная компонен
та системы позволяет дистанционно 
(через Интернет или локальную сеть) 
наблюдать за состоянием оборудова
ния блока воздухоподготовки (основ
ные напорноотопительные установки, 
аварийный генератор, резервный вен
тилятор, ШУ), изменять режимы рабо
ты, менять уставки давления и темпе
ратуры и многое другое.

1. МаКеТ ВоздУхоопорного соорУженИя 
( проеКТ  КоМпанИИ ооо «ВерТеКо», 
WWW.verteCo.ru) 
2. КрыТый ТеннИсный КорТ
2. наИболее надежной КонсТрУКцИей 
яВляеТся соорУженИе с Трехслойной 
оболочКой КУпола 1

2 3

3. ИнТеллеКТУальная сИсТеМа жИзнеобеспеченИя обеспечИВаеТ сТабИль-
носТь поддержанИя заданных параМеТроВ незаВИсИМо оТ МеТеоУслоВИй 
2. 3. схеМа Вос (проеКТ  КоМпанИИ ооо «ВерТеКо», WWW.verteCo.ru) 

Внутри 
сооружения 
поддерживается 
незначительное 
избыточное 
давление путем 
нагнетания 
наружного 
воздуха

1

2

3
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В одном 
воздухоопорном 
комплексе 
одновременно 
могут 
размещаться 
теннисные 
корты, ледовая 
площадка и 
футбольное  поле

•	 Оповещение	посредством	SMS-
сообщений – при непредвиденных 
ситуациях система автоматически 
информирует о них владельца и менед
жера сооружения для своевременного 
принятия необходимых действий. 

•	 Простота	управления	–	индивидуально	
написанная система визуализации 
позволяет даже необученному персо
налу легко управлять работой блока 
воздухоподготовки при помощи цвет
ной сенсорной панели управления. Все 
надписи и сообщения представлены 
исключительно на русском языке, а 
органы управления имеют необходи
мые подсказки. Программа управления 
проверяет корректность вводимых 
оператором значений выбранных 
режимов работы, исключая возможные 
аварийные ситуации.

•	 Гибкая и самонастраивающаяся логика 
позволяет снизить расходы на эксплуа
тацию, более эффективно использовать 
энергоресурсы, отопительную систему, 
освещение. Программа включает алго
ритмы самодиагностики, систему архи
вирования данных, алгоритм оптимиза
ции работы оборудования, алгоритмы 
аварийных режимов работы.

ледовую площадку, теннисные корты и 
поле для игры в футбол.

При оценке инвестиций в ВОС и выбо
ре подрядчика очень важно понимать, 
какие материалы, оборудование и ком
плектующие использует компания
поставщик. Достаточно ли у поставщика 
компетенций не только на установку 
купола, но и на внедрение системы авто
матизации. Качественно установленный  
и настроенный купол прослужит долгие 
годы. Это реальная и выгодная альтерна
тива капитальному строительству. 

Современные инновационные системы 
жизнеобеспечения ВОС работают полно
стью автономно. Опционально система 
может оснащаться системой видеонаблю
дения, системами ветровой и силовой 
нагрузок, освещенности и блоком контро
ля качества воздуха.

Некоторые проекты ВОС с помощью 
интеллектуальной системы жизнеобеспе
чения совмещают различные температур
ные зоны под одной оболочкой, когда в 
одном воздухоопорном комплексе можно 
одновременно разместить, например, 

1. соВреМенные ИнноВацИонные 
сИсТеМы жИзнеобеспеченИя Вос рабо-
ТаюТ полносТью аВТоноМно, без необ-
ходИМосТИ прИсУТсТВИя обслУжИВаю-
щего персонала В саМоМ зданИИ

1
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проеКТ нУжен! эТа Мысль пояВляеТся У Каждого здраВого челоВеКа сразУ за 
желанИеМ посТроИТь бассейн. Нужен проект, который сможет ответить на все 
вопросы, возникающие у клиента на стадии планирования и у рабочих на стадии 
строительства. Такое положение дел трудно оспорить. Все понимают: нельзя хорошо 
окончить дело, если начать его плохо. Что же представляет собой проект, который нужен 
именно вам?

проеКТИрУеМ 
оборУдоВанИе бассейна

текст: Вячеслав герасимов, генеральный директор компании «акваМастерИнж»

Состав проекта бассейна должен содер
жать разделы, показывающие устройство 
оборудования и применяемые в его работе 
технологии. Содержание проекта бассейна 
должно внятно объяснять, почему именно 
эти решения приняты конструктором как 
наиболее приемлемые. Расчеты потребле
ния воды и рециркуляции, потребления 
тепла и электроэнергии, расходы вводимых 
химических реагентов должны быть понят
ны и логичны. Потерянная логика проекта 
или вовсе ее отсутствие – первый признак 

низкого качества проекта. Об отдельных 
качествах составляющих содержание про
екта разделов мы расскажем подробнее.

Зачем, вообще, нужно бассейновое обо
рудование? Цель работы оборудования – 
снять с воды следы основных нагрузок 
загрязнения от пользователей бассейна, 
постоянно поддерживать воду бассейна в 
стандарте питьевой, а сам бассейн в готов
ности для купания. Оборудование очищает 
воду от химических и механических приме
сей, обеззараживает, освобождая от бакте

рий, и консервирует ее, делая прозрачной и 
чистой. Показатели и нормативы качества 
воды для бассейнов, установлены таблицей 
№3 СанПиН 2.1.2.118803 «Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды».

очистка воды – Фильтрование, наГрев, 
дезинФекциЯ
Центральной частью системы водоподго
товки, ее «сердцем» всегда является филь
тровальная установка, которая очищает 
воду от механических загрязнений. Чаще 
всего фильтр для воды представляет собой 
бочку, заполненную обожженным кварце
вым песком грануляции 0,40,8 мм. 
Фактически фильтр собирает плавающие в 
воде частицы загрязнений. Когда объем 
выловленной взвеси достигает критической 
отметки, воде становится тяжелее прохо
дить сквозь песок, и на манометре фильтра 
повышается давление. Это сигнал, что пора 
включить промывку фильтров, чтобы 
обратный ток воды смыл всю грязь в кана
лизацию. Пара «насос – фильтры» подбира
ется тщательно по показателям напора и 
расхода воды в соответствии с размером 
фильтрующей поверхности. Скорость 
фильтрации, промывки песка, расход воды, 
циклы водооборота – все это предмет рас
чета фильтровальной установки.

После того, как вода прошла очистку от 
взвесей, ее подогревают до комфортной 
температуры с помощью теплообменников. 

Центральной частью системы 
водоподготовки является 
фильтровальная установка, 
которая очищает воду от 
механических загрязнений

1. оборУдоВанИе очИщаеТ ВодУ оТ 
хИМИчесКИх И МеханИчесКИх прИМе-
сей, обеззаражИВаеТ, И КонсерВИрУеТ

1
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Расход тепловой энергии для обогрева бас
сейна всегда является основным параме
тром затрат при эксплуатации. Воду можно 
подогреть водоводяными теплообменника
ми, электронагревателями и даже тепловы
ми насосами – все зависит от наличия у Вас 
источника тепловой энергии.

дезинФекциЯ – Без хлора не оБойтись
Вода очищена от взвесей, подогрета – 
наступает время дезинфекции. Есть разные 
способы обработки воды дезинфицирую
щими реагентами: традиционные  
(с использованием реагентов ряда галоге
нов: хлора, брома, йода) и эксперименталь
ные (метод «активного кислорода»), методы 
добавочной дезинфекции, которые не могут 
быть основными в силу разных причин 
(метод ультрафиолетовой дезинфекции, 
озонирование). Применение этих методов 
регламентируют существующие санитарные 
нормы и правила. Одно общее – все препа
раты должны выполнять одни и те же 
функции: обеззаразить воду и стать консер
вантом чистой воды в бассейне.

Хлорирование считается лидером среди 
дезинфицирующих методик. Этот метод 
сравнительно дешев, и уже при небольшой 
концентрации эффективно обеззараживает 
воду. Как это ни странно, в разумных дозах 
хлор является наименее ядовитым водоо
чистным реагентом для человека. 
Характерный запах хлора, который многих 

аттракционы имеют в своей основе взаим
ные пространственные перемещения воды 
и воздуха в различных направлениях, под 
различным напором и с различной темпе
ратурой потоков. При этом набор условий 
всегда один – размещение и устройство 
аттракциона должно быть очевидным и 
безопасным для потребителя. Водные 
аттракционы имеются в самых различных 
вариациях: вода вскипает, течет, бурлит, 
струится, разбрызгивается, с воздухом и 
без него, в сопровождении акустических и 
оптических эффектов. Умелый проектиров
щик сможет рассчитать и описать те удо
вольствия, ради которых ставится аттрак
цион, их назначение и степень воздействия.

соотношение автоматизации и рУчноГо 
УправлениЯ 
Электрика и степени автоматизации про
цессов водоподготовки и водных аттракци
онов перекликаются с моделью последую
щей эксплуатации объекта. В разделе обяза
тельно должен быть расчет нагрузок. 
Автоматизация должна быть оптимальной 
для задач применяемой автоматизации зда
ния в целом. Целесообразно автоматизиро
вать суточный цикл фильтрации, подогрев 
бассейна, поддержание уровня воды в бас
сейне, контроль и дозацию химических реа
гентов. Аттракционы целесообразно вклю

чать пневмокнопкой из бассейна. Это удоб
но и безопасно. Промывку фильтров, слив 
и наполнение бассейна чаще всего надо 
оставлять в ручном режиме, так как эти 
процессы связаны с повышенным водопо
треблением и водоотведением и должны 
контролироваться службой эксплуатации. 
Возможен вывод данных на компьютер и 
дистанционная диспетчеризация, но нали
чие такой опции может удвоить затраты на 
оборудование.

специФикации – венец проекта
Заканчивать проект должны спецификации 
оборудования и монтажных материалов, 
выбираемые по принципам заранее опреде
ленных параметров капитальности соору
жения, ремонтопригодности и оптимиза
ции показателя «ценакачество». 
Спецификации могут дополнять сметные 
расчеты предстоящих затрат.

беспокоит, не появляется, если концентра
ция в воде общих хлорных соединений не 
превышает норму. Именно здесь проект
ный расчет ввода реагентов важен для 
определения степени эффективности обез
зараживания и комфорта клиента. 

Есть ли альтернатива хлорированию? Да, 
есть метод обработки воды в бассейне на 
основе «активного кислорода», есть озони
рование, есть обработка серебром. Эти 
методы имеют преимущества и недостатки. 
Озон уничтожает микроорганизмы эффек
тивнее и быстрее, чем хлор, единственный 
минус – озон быстро распадается. Именно 
поэтому он не может консервировать воду, 
и в дополнение к нему всетаки нужен кон
сервант – хлор.  «Активный кислород» 
является методикой обеззараживания с 
применением перекиси водорода и по ток
сичности, не смотря на «доброе» название, 
более опасен, чем хлор. Серебрение хоро
ший противомикробный метод, но он не 
окисляет мочевину и жиры, основные 
загрязнения, вносимые людьми в воду, что 
приведет к накоплению этих загрязнений в 
воде бассейна. Действующие нормы, напри
мер, ГОСТ Р, требуют наличия хлорного 
обеззараживания воды бассейна в обяза
тельном порядке. 

развлечениЯ и Безопасность
Какое развлекательное оборудование воз
можно установить на бассейн? Все водные 

Хлорирование считается 
лидером среди дезинфицирующих 
методик

2. дейсТВУющИе норМы, напрИМер, госТ р, ТребУюТ налИчИя хлорного 
обеззаражИВанИя Воды бассейна В обязаТельноМ порядКе

2

бассейны
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КаКоВы необходИМые разМеры КорТа, сКольКо нУжно оТКрыТых И сКольКо 
заКрыТых КорТоВ, КаКИе ВИды ТеннИсных поКрыТИй сУщесТВУюТ, В чеМ Их 
разлИчИя, плюсы И МИнУсы? Каковы требования к основаниям и фундаментам, какой 
тип и какое количество кортов необходимо для частного/закрытого клуба, а сколько для 
специализированного центра теннисной подготовки (школы или академии)? Эти вопросы 
неизбежно задает себе каждый, кто начинает проектировать и строить теннисный 
комплекс.

плоЩадка, расположение
Открытые корты необходимо располагать 
на прочной и ровной площадке (уклоны для 
дренажа будут сделаны при укладке основа
ния). Длинная сторона корта должна быть 
ориентирована на север. Наличие деревьев 
вокруг корта улучшает его вид, защищает от 
солнца и ветра, однако нужно быть готовым 
к тому, что мяч будет теряться при пересе
чении зон тени и света, а также к тому, 
чтобы придется убирать опавшие листья и 
иголки в сезон эксплуатации.

Для закрытого корта направленность 
относительно сторон света является не 
столь важной, если он не будет оборудо
ван окнами. При применении окон их 
расположение и проникающий свет в 
течение дня не должны мешать игрокам.

Также вокруг конструкции следует 
предусмотреть проход для уборки снега 
(минимум 1,52 м). В случае использова
ния воздухоопорной или каркаснотенто
вых конструкций в непосредственной 
близости от них не должно быть острых 
предметов (балок, деревьев и т.п.), спо
собных порвать материал мембраны.

скамейки длЯ отдыха, сУдейскаЯ 
вышка…
Стандартный список атрибутов теннисно
го корта (сетка, судейская вышка, скамей
ки для отдыха, ветрозащитные фоны и 
пр.) можно пополнить специальной тен
нисной стенкой для самостоятельной 
отработки ударов. Для этой же цели 
можно приобрести «теннисную пушку», а 
также корзину или тележку для мячей. 

Для начала нужно определиться с 
выбором объекта. Будет ли это корт для 
личного использования, н ебольшой тен
нисный комплекс, специализированный 
теннисный центр или теннисный стади
он. От этого напрямую зависит бюджет 
проекта.

Первое знакомство заказчика с проек
тированием и строительством теннисного 
объекта вызывает массу вопросов и 
сомнений. Поэтому покажем стандартную 
схему, по которой можно строить и лич
ные корты, и корты для санаториев, пан
сионатов, домов отдыха, фитнесклубов и 
гостиниц.

Для того чтобы ваши близкие и  
друзьянетеннисисты не чувствовали себя 
обделенными, стандартный теннисный 
корт можно сделать мультиспортивным, 
нанеся на нем разметку для баскетбола, 
бадминтона, волейбола, минифутбола. 
Комфортным для игры является наличие 
на площадке не более 23 видов разметки. 
Также в этом случае придется дооборудо
вать корт в соответствии с требованиями 
других видов спорта: установить мини
футбольные ворота, баскетбольные щиты, 
закладные для столбов волейбольной или 
бадминтонной сетки. 

В зимнее время на открытом корте 
можно залить каток. Лучше всего для 
этого подходит «искусственная трава» 
при условии, что толщина льда будет не 
ниже 1 см над уровнем травы (чтобы лез
вия коньков не повредили ее). Если 
залить каток на обычном «грунте», то его 
просыхание весной увеличится на  
23 недели. «Хард» лучше вообще не под
вергать подобному испытанию.

Также в случае интенсивного исполь
зования площадки оправдано применение 
искусственного освещения.

На сегодняшний день ограждения 
корта выполняются из сеткирабицы, 
готовых заборных систем либо синтети
ческой спортивной сетки. Ширина ячеек 
забора или сетки не должна превышать 
4,5 см, чтобы в них не пролетали мячи. 
Высота ограждения корта колеблется от 
2,5 до 4 м, причем в середине ограды 
длинной стороны корта возможно сниже
ние до 1 м. 

текст: дмитрий дудко, ведущий специалист, тренер, спортивный директор ТК «пироговский»

Комфортным 
для игры 
является 
наличие на 
корте не более 
2-3 видов 
разметки

ТеннИсный КоМплеКс. 
Вопросы И оТВеТы



Только при 
соответствии 
требованиям 
энергетической 
эффективности 
можно снизить 
расходы на 
потребление 
энергии

На сегодняшний день вопросы удаления 
избыточной влаги, вентиляции и поддер
жания нужных температур в ледовых 
залах тренировочных ледовых аренах 
решается путем применения 2 или 3 
невзаимосвязанных между собой систем. 

Чаще всего применяются 3 не взаимосвя-
занные между собой системы:
• адсорбционный осушитель; 
• приточно-вытяжная система; 
• воздушное отопление.

оБсУдим данное решение. 
Для примера возьмем тренировочный 
каток с размерами ледового поля 30х60 м. 
Согласно СП 311122007 часть 3, требуе
мые параметры обрабатываемого возду
ха: поддержание температуры +14 оС 
(реально в ледовом зале для тренировок 

температура воздуха варьируется от 
отметки +8 до +14 оС), требуемый объем 
вентиляции воздуха 8000 м3/ч на 50 чело
век спортсменов, включая массовое ката
ние 130 человек по 60 м3/ч. 
Влагопоступления – 3845 кг\ч.
Традиционное решение, применяемое при 
строительстве тренировочных ледовых 
арен, – адсорбционный осушитель, кото
рый работает в режиме рециркуляции воз
духа в ледовом зале с объемом 7500 м3/ч и 
производительностью осушения 27 кг/час 
с потреблением электроэнергии 42 кВт. 
Дополнительно – приточновытяжные 
установки, которые при подаче приточно
го воздуха вместо необходимых 8000 м3\ч 
могут достигать до 25 000 м3/ч.  
При таком решении затраты на обогрев 
приточного воздуха могут достигать до 
500 кВт тепла.

1. 2. прИТочно-ВыТяжные УсТаноВКИ

1 2

разрабоТКа энергосберегающей Моноблочной сИсТеМы для ледоВых залоВ – 
ИзобреТенИе шВейцарсКИх ИнженероВ, КоТорое было ВзяТо на ВоорУженИе 

проеКТИроВщИКаМИ И засТройщИКаМИ Во ВсеМ МИре.

энергосберегающая 
Моноблочная сИсТеМа для 

ледоВых залоВ

текст: александр Талло,
генеральный директор
ооо «Маунтэйр»  
г. Москва

Моноблочная энергоэФФеКТИВная УсТаноВКа позВоляеТ решаТь сразУ несКольКо 
ТехнологИчесКИх задач: осушение, вентиляция и кондиционирование воздуха в 
помещениях ледовых залов любых назначений.
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Согласно статье 11 часть 7 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергос
бережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», 
«Застройщики обязаны обеспечить соответ
ствие зданий, строений, сооружений требо
ваниям энергетической эффективности…». 
Только при соответствии требованиям 
энергетической эффективности заказчик 
(собственник) снизит свои расходы на 
потребление энергии при эксплуатации 
сооружений.

Моноблочная установка S2 на 8000 м3/ч, 
внутри которой находятся: приточно
вытяжные камеры, камера смешения, 
нагревательноохладительные, десикант
ный адсорбционный осушитель большой 
производительности. Процесс осушения 
происходит горячей водой. Воздух, обра
батываемый моноблочной установкой S2, 
очищается фильтрами F7, что немаловаж
но для эффективного удаления всех видов 
воздушных аллергенов.

Кроме того, компания реализует дополни
тельное решение – первичный обогрев 
приточного и регенерационного воздуха 
теплом, выделяемым холодильной маши
ной. Уже разработана и изготовлена новая 
установка, которая совместно с холодиль
ной машиной будет обеспечивать макси
мально возможную энергоэффективность 
работы оборудования в ледовом зале.

основные раБочие режимы Установки:
1. осУшенИе ВоздУха В зале КаТКа. 
УсТаноВКа рабоТаеТ В режИМе рецИрКУ-
ляцИИ. 
2. процесс осУшенИя с подМесоМ сВе-
жего ВоздУха. 
УсТаноВКа рабоТаеТ В режИМе часТИч-
ной рецИрКУляцИИ И часТИчной пода-
чИ сВежего ВоздУха. 
3. процесс осУшенИя с полной пода-
чей сВежего ВоздУха. 
УсТаноВКа рабоТаеТ В режИМе подачИ 
сВежего ВоздУха.

Николай Микеров,
начальник отдела ОВК
ООО «Технологика», г. Санкт-Петербург

преимУЩество адсорБционных осУшителей
Зона ледовой арены обязывает контролировать температурный и 
влажностный режимы . Согласно СП 311122004, в зоне ледового 
поля поддерживается температура 14 оС. С влажностью 55%. Но 
так как температурные условия в различных зонах катка варьиру
ются от 5 оС у поверхности льда до +18 оС на трибунах, то особое 
внимание уделяется поддержанию нормируемой влажности. 
Превышение влажности приводит к разрушению стальных кон
струкций, гниению деревянных элементов, проблемам с каче
ством воздуха, а также ухудшает качества льда. Поэтому поддер
жание тепловлажностного баланса в объеме ледовой арены – 
задача, стоящая как на стадии проектирования ледовых сооруже
ний, так и во время обслуживания объекта.

В сложившейся практике контроля требуемой влажности в 
помещение ледовой арены применяют 2 способа осушения воздуха:
• осушение посредством глубокого охлаждения воздуха в охлади-

телях системы вентиляции;
• осушение воздуха с помощью материалов впитывающих влагу.
Рассмотрим эти два способа с точки зрения эффективности и 
энергозатратности в процессе эксплуатации.

Первый способ построен на пропускании приточного воздуха 
через охладитель в приточной установке с последующим нагре
вом в нагревателе до требуемой температуры. Чем ниже темпе
ратура хладоносителя, тем глубже происходит осушение возду
ха, но одновременно возрастает расход тепла на последующий 
нагрев воздуха. 

оБъекты компании:
• it даТа-ценТр банКа Credit SuiSSe;
• аэропорТ цюрИха flugHafen züriCH;
• шТаб-КВарТИра fifa В цюрИхе;
• КоролеВсКИе боТанИчесКИе сады Кью 
В лондоне (royal BotaniCal gardenS 
KeW HerBarium, london);
• банК nomura (Japan) В лондоне;
• хИрУргИчесКая КлИнИКа 
олИМпИйсКого КоМИТеТа шВейцарИИ  
И fifa (SCHultHeSS KliniK) В цюрИхе;
• глаВная городсКая больнИца 
цюрИха triemli;

• ледоВая арена HallenStadion  
В цюрИхе на 13 Тыс. зрИТелей; реалИ-
зоВано более 100 КаТКоВ В еВропе, 
Канаде, россИИ;
• аКВапарК В МИнсКе 
(респУблИКа беларУсь): ВоздУхообМен 
ТеплоВых насосоВ 200 000 М3/ч, 
сУММарная осУшающая МощносТь 
1000 Кг/ч;
• бассейны «ВаТан» 25 М И 
«бУреВесТнИК» 50 М В г. КазанИ (рФ) 
для проВеденИя сореВноВанИй 
УнИВерсИады 2013

Компания Mountair 
(Швейцария) – специализирован-
ная проектно-производственная 
организация, выполняющая 
работы ОВиК. Функционирует 
она на территории Швейцарии, 
Германии, Франции, 
Великобритании, Канады и т.д. 
Имеет положительный опыт 
выполнения работ на очень 
сложных и ответственных объ-
ектах, которые были отмечены 
дипломами. 

1

1. сТадИон HallenStadion В цюрИхе

ГоворЯт Эксперты

Второй способ – адсорбционный. Предполагает поглощение 
влаги с помощью адсорбирующего материала с последующим 
нагревом его в секции регенерации. Чем выше требуемый вла
госъем, тем выше энергопотребление.

Как видно из схемы, для осушения воздуха для ледовой арены, 
большей эффективностью обладают адсорбционные осушители, 
так как температура воздуха в зоне ледового поля поддерживается 
до +14 °С. Адсорбционные осушители могут быть выполнены как 
в моноблочном исполнение, так и быть встроены в приточную 
установку. На сегодняшний момент на рынке абсорбционные осу
шители предлагают: HB Cotes, Dehutech, Mountair. Моноблочные 
осушители устанавливаются в техническом помещении и через 
систему воздуховодов забирают влажный воздух из помещения 
ледовой арены, осушают и возвращают его обратно.

1. энергосберегающая Моноблочная сИсТеМа УсТаноВлена 
на ледоВой арене HallenStadion В цюрИхе, ВМещающей  
13 Тыс. зрИТелей
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В качестве примера рассмотрим стандартный каток 60х30 м с 
50 спортсменами. В помещении ледовой арены для восполнения 
теплопотерь применяется как водяное отопление, так и воздуш
ное с помощью тепловентиляторов и системы вентиляции. 
Нагрузки на систему отопления меняются в зависимости от 
наружной температуры и режимов использования катка. 
Влажностный режим в помещении ледовой арены поддержива
ется непосредственно системой вентиляции. При проектирова
нии системы вентиляции проводится расчет поступления влаги 
в воздушный объем помещения. Поступления влаги происходит 
от спортсменов, с подачей наружного воздуха, от инфильтрации. 
Также во время эксплуатации льда поступление влаги происхо
дит от льдоуборочных машин.

Согласно традиционной схемы организации системы венти
ляции, для поддержания требуемого уровня влажности в зону 
ледового поля подается 34 000 м3/ч приточного воздуха, в том 
числе 4000 м3/ч свежего воздуха. На охлаждениеосушение при
точного воздуха расходуется 136 кВт холода и 145 кВт тепла на 
последующий нагрев до температуры +20.2 ºС 

Проведем расчет влагопоступления в зону ледового поля. 
Основным источником влаги в помещении ледовой арены являют
ся спортсмены и влага, привносимая с приточным воздухом. Для 
Москвы наружный микроклимат задается температурой +26,3 °С 
и энтальпией 57,5 кДж/кг и влагосодержанием d=12,2 г/кг (пара
метры Б), в рабочей зоне ледового поля поддерживается 
tвн=+14ºС, d=5.8 г/кг. По санитарной норме предусматривается 
подача 80 м3/ч свежего воздуха на одного спортсмена. Исходя из 
расчета 50 спортсменов в зоне ледового поля, приток составляет 
4000 м3/ч. С приточным воздухом в зону ледовой арены посту
пает влага, которую требуется удалять с помощью осушения 
Lвл.= 4000 1,2х(12,25,8)/1000=30,72 кг/ч. Влагопоступления от 
спортсменов составляет 8,5 кг/ч из расчета 170 г/чел. При залив
ке ледового поля для тренировочного режима выделяется влага 
в объеме L зал.=26х3/12 = 6.5 кг/ч. Итого: суммарная нагрузка на 
систему осушения составляет 45,72 кг/ч. 

Для комплексного решения системы вентиляции с поддержа
нием требуемой влажности применяется встроенный блок осу
шения в приточновытяжную установку Mountair S2 15/30. 
Данная установка осуществляет влагосъем приточного воздуха 
в объеме 46 кг/ч, подогревает приточный воздух до температуры 
+29 ºС, выполняя воздушное отопление ледовой арены. 

Такими образом, адсорбционное осушение для ледового 
катка является более эффективным и менее энергоемким реше
нием для осушения воздуха для ледовой арены.

Роман Бажанов
технический директор
ООО «ПросторЛ», 
МО, г. Королев

возможные решениЯ Утилизации тепла холодильных 
машин 
Моноблочная энергоэффективная установка Mountair S2 пред
ставляет собой наиболее продуманное на настоящее время 
инженерное решение для системы кондиционирования, венти
ляции и осушения воздуха в спортивных сооружениях с искус
ственным ледовым покрытием.

Основным ее преимуществом является интеллектуальное 
управление влажностью, температурой, предельно допустимы
ми концентрациями вредных примесей в воздухе. Наличие 
только двух (приточного и вытяжного) воздуховодов практиче
ски исключает неорганизованный воздухообмен в зоне ледовой 
арены, что положительно отражается на качестве льда и работе 
холодильной установки.

Компактное исполнение установки и совмещение всех пред
усмотренных разделом ОВК функций в одном моноблоке позво
ляют значительно сэкономить площади помещений, ранее зани
маемые приточными и вытяжными установками, центральными 
кондиционерами и осушителями воздуха.

Совокупность всех вышеперечисленных преимуществ дает 
возможность эффективно использовать ранее утилизируемое 
тепло холодильных установок для подогрева воздуха в холодное 
время года, применяя встроенный в моноблок теплообменник в 
качестве воздушного конденсатора или драйкулера (сухой гра
дирни) холодильной установки. В зависимости от конкретного 
технического решения можно использовать от 60 до 100% тепло
ты конденсации фреона в ночном режиме.

Специально для применения с установкой Mountair S2 компа
нией «ПросторЛ» разработана сателлитная (двух диапазонная по 
температуре кипения) установка «Спортхолод Комфорт». 
Стоимость агрегата в сравнении с суммарной стоимостью двух 
автономных чиллеров  для системы охлаждения ледовой арены и 
системы кондиционирования выгодно отличается, сохраняя при 
этом принцип 100% резервирования для кондиционеров и надеж
ности, при этом имея более высокую энергоэффективность.

Эффективность применения Mountair подтверждает практи
ческий опыт и фирменный стиль компании – индивидуальный 
подход к каждому проекту.

Точка зрения основана на открытых источниках:
Каталоги производителей HB Cotes, Dehutech, Mountair.

Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. – 
Издательство физико-математической литературы,2003.

ГоворЯт Эксперты

Система 
вентиляции 
непосредственно 
поддерживает 
влажностный 
режим в 
помещении 
ледовой арены 

1. Во ВреМя эКсплУаТацИИ льда посТУпленИе ВлагИ проИс-
ходИТ оТ спорТсМеноВ, с подачей нарУжного ВоздУха, оТ 
ИнФИльТрацИИ, а ТаКже оТ льдоУборочных МашИн
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Для настольного тенниса, бадминтона и 
площадок, где не нужна высокая аморти
зация, нет прыжков и перемещение про
исходит в горизонтальной плоскости, 
великолепно подойдет покрытие 
Omnisports Speed толщиной 3,45 мм. 

Для универсальных залов – Omnisports 
Reference толщиной 6,5 мм, которое обе
спечивает не только хорошую амортиза
цию, необходимую при интенсивных 
тренировках, но и имеет хорошие пока
затели по отскоку мяча, блеску и износо
стойкости. 

Для профессиональных спортсменов 
оптимальным решением является покры
тие Omnisports Excel. Данное покрытие 
имеет наибольшую толщину (8,3мм), а 
значит, и лучший амортизационный пока
затель, который является определяющей 
характеристикой спортивного покрытия, 
обеспечивающей максимальный комфорт 
для спортсменов высокого уровня.

ИспользУя МноголеТнИй опыТ В проИзВодсТВе напольных поКрыТИй, КоМпанИя 
tarKett спецИально разрабоТала спорТИВное поКрыТИе OMNISpORTS для 

прИМененИя В КрыТых спорТИВных залах. спорТИВное поКрыТИе omniSportS –  
эТо опТИМальное решенИе для заняТИй общИМИ ФИзИчесКИМИ УпражненИяМИ,  

а ТаКже ИгроВыМИ ВИдаМИ спорТа.  

omniSportS – опТИМальное 
решенИе для КрыТых спорТИВных 

залоВ оТ tarKett

основные преимУЩества покрытиЯ 
OMNISpORTS:

• УнИВерсальносТь – на ТаКоМ поКры-
ТИИ МогУТ проВодИТься сореВноВанИя 
по разныМ ВИдаМ спорТа.

• эКоноМИчное решенИе по сраВненИю 
с налИВныМИ площадКаМИ И спорТИВ-
ныМ парКеТоМ.
 
• хорошИе поКазаТелИ по ВерТИКаль-
ной деФорМацИИ, аМорТИзацИИ, 
сКользКосТИ И оТсКоКУ Мяча обеспечИ-
ВаюТ КоМФорТ для спорТсМеноВ. 

• просТоТа УКладКИ И Ухода.
 
• шИроКИй Выбор цВеТоВ, ВКлючая 
дИзайны с рИсУнКоМ «под дереВо».
 
• сТабИльносТь лИнейных разМероВ – 
гаранТИя роВной поВерхносТИ.

Спортивные напольные покрытия Tarkett хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке и имеют  
сертификаты международных спортивных федераций – Международная Федерация Баскетбола, 
Международная Федерация Гандбола, Настольного Тенниса, Бадминтона и Волейбола.

Tarkett в России, г. Москва, ул. Андропова, д. 18/7, Тел.: +7 495 7753737
www.tarkett.ru
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КаК оснасТИТь зонУ для заняТИй ТаКИМ попУлярныМ напраВленИеМ ФИТнеса  
КаК ФУнКцИональный ТренИнг?

ФУнкциональные мЯчи
Это разновидность утяжеленных меди

цинских мячей, которые могут быть 
дополнительно оснащены ручками или 
веревками, что расширяет их функционал 
и обеспечивает удобство использования.

ФУнкциональный ролик
Аксессуар, позволяющий одновремен

но тренировать мышцы спины, корпуса, 
плечевого пояса и пресса. У некоторых 
моделей роликов рукоятки дополнительно 
оснащаются ремешками или крепления
ми, позволяющими зафиксировать ноги, 
что дает возможность выполнять упраж
нения для нижней части тела.

ФУнкциональные петли
Используются для так называемого 

«подвесного» тренинга для работы с соб
ственным весом пользователя. Позволяет 
выполнять отжимания, выпады, подтяги
вания и многие другие упражнения.

станция для групповых функциональных 
тренировок.

Одновременно на раме могут зани
маться до 12 пользователей, причем, 
практически каждый из них будет выпол
нять свое индивидуальное упражнение. 
Это могут быть как разнообразные 
упражнения с использованием собствен
ного веса, например отжимания, подтяги
вания, выпады, так и упражнения с 
дополнительным оборудованием: петля
ми, кольцами, мячами, канатами и др.

Количество возможных упражнений  
с использованием подобной функцио
нальной рамы ограничено лишь фанта
зией тренера.

оснащаеМ зонУ 
ФУнКцИонального ТренИнга

3. раМа для ФУнКцИонального ТренИнга

рамы длЯ ФУнкциональноГо  
тренинГа

Эта подгруппа оборудования, обеспе
чивающая возможность выполнения 
широкого спектра упражнений, как с 
использованием разнообразных аксессуа
ров, так и без них.

Рамы для функционального тренинга 
могут быть компактными настенными или 
напольными конструкциями, предназна
ченными для фиксации функциональных 
петель, канатов, рукояток и амортизаторов.

А могут представлять собой полно
ценные комплексы для занятий. 
Например, рама для функционального 
тренинга MoveStrong – это оптимальная 

Одновременно 
на раме могут 
заниматься до 
12 пользовате-
лей, при этом 
каждый сможет 
выполнять свое 
упражнение 

1

2

3

1. ФУнКцИональный Мяч, оснащенный ВереВКой
2. ФУнКцИональный ролИК позВоляеТ одноВреМенно ТренИроВаТь Мышцы 
спИны, КорпУса, плечеВого пояса И пресса
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одной Из глаВных задач 
органИзаТороВ 
спорТИВных собыТИй 
яВляеТся прИВлеченИе 
зрИТелей на ТрИбУны. 
сУперсоВреМенная  
арена ТеряеТ сВою 
прИВлеКаТельносТь, еслИ 
она не заполняеТся. 
Современные программные 
продукты способны стать 
катализатором процесса 
сближения клубов и 
болельщиков.

ИнсТрУМенТы для «Игры»  
с болельщИКаМИ

Отдельно следует упомянуть об удоб
стве работы с абонементными программа
ми через билетную систему. Различные 
варианты работы с абонементами:
•	 Ведение	календаря	периодов	продаж	

абонементов.
•	 Покупка	абонемента	на	прежнее	

место (следующий круг, новый сезон).
•	 Покупка	абонемента	с	обязательным	

приобретением Клубной Карты или 
без приобретения.

•	 Покупка	абонементов	владельцами	
Клубной Карты (на особых условиях).

•	 Реализация	опции	«Парный	сектор	
для квот UEFA» – предоставление вла
дельцу абонемента альтернативного 
(равного или лучшего) места на ста
дионе в случае попадания его места в 
«сектор UEFA» при проведении меж
дународных матчей.

•	 Реализация опции «Сборный абоне

По статистике, средняя посещаемость 
матчей Чемпионата России по футболу 
составляет немногим более 40% от не 
слишком большой вместимости действу
ющих стадионов. В КХЛ этот показатель 
выше – по итогам регулярного чемпиона
та в среднем на каждый матч приходило 
по 6137 болельщиков (и это с учетом 
супераншлагов, которые традиционно 
собирают минское «Динамо» и петербург
ский СКА).

Возможно, в будущем функцию попу
ляризации спорта возьмут на себя спор
тивные ассоциации: не так давно идею 
введения идентификационных карт для 
болельщиков изложил исполнительный 
директор РФПЛ Сергей Чебан. По его 
мысли, должен существовать некий еди
ный интернетресурс, где болельщик смог 
бы зарегистрироваться и открыть карту 
болельщика того или иного клуба и 
использовать ее в дальнейшем для покуп
ки билетов, абонементов и услуг. Пока же 
привлечением болельщиков на стадионы 
клубы занимаются самостоятельно,  

и немаловажную роль при этом играют 
ITресурсы – билетнопропускные систе
мы, выступающие как источник получе
ния информации, и CRMсистемы, позво
ляющие этой информацией пользоваться 
в соответствии с маркетинговыми задача
ми клубов.

Интеграция CRMсистем и систем авто
матизированной продажи билетов и 
управления массовым доступом позволяет 
упростить процесс коммуникации с 
болельщиками и фанатскими объединени
ями, сформировать единую базу данных, 
разработать и осуществить реализацию 
программ лояльности. Также автоматизи
руется значительная работа по объедине
нию данных по всем каналам продаж –  

через webмодуль сайта клуба, билетные 
кассы, терминалы по продаже билетов.

Посредством билетнопропускной 
системы ведется база болельщиков, вла
дельцев фанатских карт, отслеживается их 
участие в бонусных программах, появля
ется возможность отслеживать, какие 
билеты и абонементы покупал зареги
стрированный в системе болельщик.

Единая база данных, формируемая 
через билетнопропускную систему, 
позволяет производить рассылки элек
тронных сообщений и sms по данным из 
базы болельщиков, производить прода
жи через интернетмагазин клуба, осу
ществлять электронную подписку на 
клубный журнал.

мент» – приобретатель абонементов 
получает возможность самостоя
тельного выбора матчей для посе
щения из календаря игр при покуп
ке абонемента в кассах или 
Интернете.

•	 Абонемент	«Все	включено»:	допол
нительные кубковые матчи автома
тически входят в состав абонемента.

•	 Начисление	бонусов	держателю	або
немента с продажи его места при 
заблаговременном отказе от посеще
ния конкретного матча из абонемен
та. Наличие современной билетно
пропускной системы постепенно 
становится неотъемлемой частью 
работы с болельщиками, обеспечи
вающей основу для сбора информа
ции, а также предлагающей клубам 
эффективные инструменты для про
движения собственного бренда.

Интеграция 
CRM-систем  
и систем 
автоматизи-
рованной 
продажи билетов 
позволяет упро-
стить процесс 
коммуникации  
с болельщиками
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Россия во второй декаде 21го века 
принимает череду грандиозных спортив
ных событий планетарного масштаба: 
Чемпионат мира по легкой атлетике  
и Универсиада 2013 года, зимняя 
Олимпиада 2014 года, Чемпионат мира  
по хоккею 2016 года, Чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Для проведения этих 
соревнований строится и модернизирует
ся немало арен. Установка современных 
видеотабло является существенным эле
ментом при оборудовании новых и 
модернизации действующих крупных 
спортивных объектов.

На табло смотрят обязательно все, ведь 
именно там отображаются результаты 
соревнований и демонстрируются повто
ры наиболее интересных моментов, а в 
последнее время оно всё чаще становится 
главным элементом предматчевых шоу.

Принято считать, что в области созда
ния высокотехнологичного оборудования 
для демонстрации видеоизображения 
Россия безнадежно отстала и вынуждена 
пользоваться исключительно импортной 
техникой или сборкой устройств по ино
странным лицензиям. Однако опыт осна
щения «АдлерАрены» в Сочи показал, 
что в России есть производители, способ
ные поставлять оборудование собствен
ной не только сборки, но и разработки. 
Там установлен единый комплекс из 
четырех видеотабло, сконструированный 
и изготовленный в ЙошкарОле. 
Специалисты компании «НАТАИНФО», 
создавшие этот видеокомплекс, считают, 
что на примере «АдлерАрены» можно 
проследить все особенности и сложно
сти, с которыми приходится сталкиваться 
при выборе и установке подобной техни
ки на любом крупном спортивном соору
жении в России.

На табло 
смотрят 
обязательно 
все, ведь именно 
там 
отображаются 
результаты 
соревнований

ВИдеоТабло
оборУдоВанИе спорТсоорУженИй ВИдеоэКранаМИ 
для сореВноВанИй Высшего УроВня.
россИйсКИй проеКТ на олИМпИаде 2014 года В сочИ
текст: Илья десятерик

Когда ноМер жУрнала сдаВался В печаТь, В сочИ проходИл боеВое КрещенИе одИн 
Из глаВных олИМпИйсКИх спорТИВных объеКТоВ – КрыТый КоньКобежный 
КоМплеКс «адлер-арена». Чемпионат мира по скоростному бегу на коньках на отдельных 
дистанциях состоялся здесь 23-24 марта 2013 года. Многие олимпийские объекты Сочи 
можно назвать уникальными. «Адлер-Арена» выделяется даже среди них. Это единственный  
комплекс в Олимпийском парке, который оснащен системой отображения графической  
и видеоинформации – проще говоря, видеотабло российского производства.
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времЯ, деньГи и технический проГресс 
– треУГольник противоречий
Не секрет, что источником финансирова
ния строительства и реконструкции боль
шинства крупных арен, способных при
нимать соревнования высокого уровня 
(начиная с чемпионата страны), является 
бюджет в тех или иных его формах. На 
«бюджетных» аренах между принятием 
проектного решения о том, какое обору
дование должно использоваться, и соб
ственно его закупкой может пройти год
полтора, а то и два. При этом проектиров
щик, как правило, закладывает решения, 
актуальные, в лучшем случае на текущий 
момент, которые к началу реализации 
проекта успевают заметно устареть.

«На «АдлерАрене» мы столкнулись с 
тем, что в проекте были заложены видео
экраны с шагом 10 мм», – рассказал наше
му журналу Владимир Максимов, 

начальник отдела маркетинга компании 
«НАТАИНФО», – «а общемировая тен
денция уже  на тот момент заключалась в 
появлении на спортивных объектах виде
оэкранов с более мелкими шагами,  фор
матов HD, Full HD и близких к ним. При 
этом понятно, что табло на спортивном 
объекте устанавливается не на сезондва 
(это предмет длительного пользования), и 
мы, если считаем себя ответственными 
специалистами, должны заложить в свое 
изделие конструктивные решения, позво
ляющие параметрам экрана не утерять 
актуальность хотя бы в течение ближай
ших 710 лет. Поэтому мы пошли по пути 
улучшения проектного решения, предло
жив экраны с шагом 8 мм».

на Грани человеческоГо восприЯтиЯ
По мнению специалистов отрасли, вари
ант, предложенный йошкаролинцами, 

близок к оптимальному. Не только благо
даря качеству оборудования, но и по при
чине особенностей человеческого зрения.

«Для стадионных табло уже достигнут 
минимальный шаг пикселя», – уверен экс
перт из российского отделения 
Международного общества отображения 
информации (SID) Валерий Иванов. – 
«Уже при шаге пикселя в 10 мм обеспечи
вается максимально возможная для про
смотра с расстояния в 20 метров детали
зация. На стадионе зрители на табло с 
более близкого расстояния и не смотрят. 
Шаг пикселя в 8 мм, заложенный в табло 
на «АдлерАрене», обеспечит предельно 
доступную человеческому глазу четкость 
изображения при просмотре с расстояния 
в 15 метров. Улучшать этот показатель 
уже бессмысленно».

Однако долговечность видеотабло, его 
способность не снижать четкости изобра
жения и достоверности цветопередачи 
напрямую зависит от качества изготовле
ния и используемых в этом процессе ком
плектующих. Создатели видеотабло 
«АдлерАрены» применили в них свои 
лучшие на тот момент наработки. Ведь 
производители спортивного оборудова
ния, как и спортсмены, стремятся попасть 
на Олимпиаду. Им, как и атлетам, прихо
дится долго готовиться, чтобы взять 
олимпийскую высоту.

«Приглашение оснастить олимпийский 
объект мы расценили как признание 
высокого уровня нашей продукции», – 
говорит Владимир Максимов. – «И зако
номерный результат 20 лет поступатель
ного развития предприятия – от неболь
шого производственного кооператива до 
лидера отрасли. Мы должны были не 
только подтвердить свою репутацию, но и 
продемонстрировать преимущества наше
го подхода в сравнении с решениями на 
других олимпийских объектах, где рабо
тали иностранные компании.

Для изготовления видеотабло «Адлер 
Арены» мы использовали нашу новейшую 
разработку – ультратонкий модуль NI 08 

Долговечность 
видеотабло 
зависит от 
качества 
комплектующих

Табло

ре
кл

ам
а
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UltraSlim. Видеоэкраны на основе этих 
модулей прошли проверку эксплуатацией 
на ряде ответственных мероприятий вес
ной 2012 г. в Москве, включая Парад 9 
мая на Красной площади, где зарекомен
довали себя с самой лучшей стороны».

Еще до начала главного зимнего спор
тивного события четырехлетия, после 
серии тестовых соревнований станет 
понятно, как выглядит единственный 
российский представитель в олимпий
ском смотре видеотабло на фоне ино
странной продукции, установленной на 
всех спортивных объектах Сочи2014, 
кроме «АдлерАрены».

что выБирать – Бренд или ценУ?
А из чего могут выбрать специалисты, 
ответственные за оснащение стадионов? 
И на основании каких показателей?

«Рынок видеоэкранов относительно 
мал», – говорит Евгений Долин, предсе
датель Некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и систем на 
их основе (НП ПСС), – «производителей 
немного, иностранные среди них домини
руют. Оборудование, которое они выпу
скают, делится на хорошее и «неизвестно
го качества». Плохим я его назвать не 
могу, потому что нет системы, единых 
стандартов, по которым можно было бы 
сравнить. В такой ситуации», – уверен 
эксперт, – «производителю трудно дока
зать свои преимущества и подтвердить 
надежность продукции, а заказчик, не 
располагая системой оценки, вынужден 

спорта «Юбилейный» к Чемпионату мира 
по хоккею в Петербурге. С того времени 
они закрепились в этой спортивной нише, 
заработали там определенную репутацию, 
изучили специфику».

спортивнаЯ специФика
Табло на стадионе – не просто видеоэ
кран, который надо подключить к 
какомуто источнику сигнала. Как пояс
нил нашему журналу Владимир 
Максимов, это устройство, которое необ
ходимо интегрировать в единую инфор
мационную систему спортсооружения.

Видеотабло сопрягается с комплексом 
телевизионного вещания, подсистемами 
судейства и хронометража, системами 
светозвукового сопровождения и так 
далее. И аппаратный комплекс, и про
граммное обеспечение должны соответ
ствовать правилам и регламентам прово
димых соревнований, а разработчикам 
оборудования необходимо в этих доку
ментах свободно ориентироваться.

В частности, в «АдлерАрене» видеоэ
краны работают в комплексе с электрон
ными информационными табло, на кото
рых выводятся официальные результаты 
забегов. Специалисты «НАТАИНФО» 
применили решение, позволяющее при 
необходимости реализовать все функции 
информационного табло по отображению 
соревновательной информации на видео
экране. Тем самым гарантировалась бес

ориентироваться на два показателя –  
на бренд и цену».

«Особенностью нашего рынка являет
ся ориентация на дешевые решения», – 
отметил Евгений Долин, – «впрочем, на 
объектах с «богатым» финансированием 
смотрят практически только на торговую 
марку. Правда, выбирая иностранный 
бренд в России, надо помнить, что сервис 
будет гдето далеко. В сегменте больших 
видеоэкранов российский рынок не так 
велик и привлекателен, чтобы зарубеж
ные производители держали здесь под
разделения по обслуживанию своей тех
ники. А российских производителей, если 
чтото не так, можно быстро привлечь к 
решению проблем».

как пережить китайское нашествие?
«До 20042005 года», – говорит Валерий 
Иванов, – «пока «китайское» было сино
нимом низкого качества и недолговечно
сти, на российском рынке видеоэкранов 
предлагалась в основном продукция оте
чественного производства. Однако ситуа
ция изменилась, и появилась возмож
ность закупать в Китае оборудование 
приличного качества. Причем тамошние 
производители готовы продавать свои 
изделия без торговой марки, чем пользу
ются некоторые известные иностранные 
компании, например TecnoVision 
(Италия) или Odeco (Испания) и ряд дру
гих, заполняя часть своего модельного 
ряда китайскими изделиями или покупая 
там целые фабрики. Ряд отечественных 

перебойная работа комплекса в случае 
нештатных ситуаций. С той же целью 
обеспечивалось резервирование наиболее 
ответственных систем.

Необходимость резервирования дикту
ется не только высоким статусом олим
пийских соревнований, но и жесткими 
условиями эксплуатации. Там, где лед, 
всегда есть влажность, а, значит, электри
ческим устройствам требуется более 
высокая степень защиты.

Оригинальная разработка создателей 
видеокомплекса на «АдлерАрене» – уль
тратонкий модуль NI 08 UltraSlim тол
щиной всего 56 мм – позволил решить 
сразу несколько задач. Использование 
высокоэффективных безвентиляторных 
блоков питания позволило отказаться от 
принудительной вентиляции или конди
ционирования корпуса видеоэкранов. 
Радикально снижен общий вес установ
ки. Если удельный вес традиционных 
видеомодулей большинства производи
телей составляет примерно 4050 кг на 
квадратный метр площади, то ультра
тонкий формфактор снижает эту цифру 
до 27 кг.

Яркость в каждой точке
Характер спортивного зрелища и работа в 
условиях внешней освещенности требуют 
от видеоэкранов, устанавливаемых на 
спортивных объектах, высокой яркости 
изображения. Причем этот показатель 
должен поддерживаться несколько лет. 
Особенностью светодиодных видеоэкра
нов является то, что светодиоды разных 

фирм были вынуждены свернуть свое 
производство и перейти на продажу 
подобной китайской продукции».

Сохранить лицо, имя, а главное – соб
ственные разработки и производство – 
сумели, по словам экспертов, только те, 
кто вовремя нашел свою нишу и хорошо 
ее изучил.

«Если взять создателей видеотабло на 
«АдлерАрене»», – рассказывает Валерий 
Иванов, – «то основа их нынешнего поло
жения была заложена в 2000 году, когда 
«НАТАИНФО» совместно с другой йош
каролинской фирмой «Аранеус» получи
ла подряд на установку табло во дворце 

цветов стареют и теряют яркость с разной 
скоростью. Если их характеристики не 
подобраны равномерно, то довольно 
быстро картинка на табло теряет нор
мальные цвета – желтеет, зеленеет, сине
ет. Чтобы иметь стабильность цветопере
дачи, достойную олимпийского уровня, 
нужно использовать комплектующие све
тодиоды ведущего мирового производи
теля. С 1995 года, когда японец Шуи 
Накамура нашел новое химическое соеди
нение для производства синезеленых 
светодиодов, это японская компания 
Nichia.

«Светодиоды Nichia до сих пор остают
ся лучшими в мире, хотя другие произво
дители, например Cree (США), Toyoda 
Gosie(Япония) и некоторые фирмы из 
Китая постепенно приближаются к ним», 
– отмечает эксперт Валерий Иванов. – 
«Понятно, что создатели табло на «Адлер
Арене», сделавшие ставку на Nichia еще в 
начале 2000х годов, теперь уже наверняка 
наладили с этой компанией прочные 
отношения и имеют возможность заку
пать комплектующие на особых условиях. 
Это должно помочь выдерживать соотно
шение цены и качества».

Насколько справедлив вывод эксперта, 
нетрудно проверить, не дожидаясь старта 
конькобежного чемпионата мира в Сочи. 
В Москве, например, это уже сейчас дела
ют тысячи болельщиков, которые на ста
дионе «Локомотив» следят за играми 
Чемпионата страны по футболу, а в ледо
вом дворце ЦСКА на Ленинградском про
спекте – за баталиями розыгрыша Кубка 
Гагарина. 

справка
Компания «НАТАИНФО» (ранее – 
ОКТБ «НАТА») создана в 1989 г.
Сфера деятельности: разработка и изго
товление электронных устройств ото
бражения информации.
Основная продукция предприятия – све
тодиодные видеоэкраны различного 
назначения.
Видеоэкраны, изготовленные предприя
тием, установлены на стадионах:
•	«Локомотив»	(Москва),
• Центральный (Казань),
•	«Сатурн»	(Раменское),	 
На ледовых аренах:
•	«Трактор»	(Челябинск),
•	«Уфа	Арена»,
•	«Арена	Омск»,
•	ЛДС	ЦСКА,
•	«Адлер Арена» (Сочи) и многих других.

Электронными табло марки «НАТА» 
оснащены 19 объектов Универсиады2013 
в Казани, многочисленные спортивные 
сооружения России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Литвы и Канады.

Видеотабло 
сопрягается  
с комплексом 
телевещания, 
подсистемами 
судейства и 
хронометража

1. г.Казань,  
плаВаТельный бассейн «олИМп»

2. г.челябИнсК, ледоВая арена «ТраКТор»

Табло Табло

1

2
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Продуктовый 
оператор 
должен входить 
в процесс 
строительства 
стадиона 
одновременно с 
архитекторами 
и девелоперами

преВращенИе спорТИВных сореВноВанИй В МасшТабное шоУ прИВело К ТоМУ, чТо  
В МИре пояВИлся заМеТный слой посеТИТелей сТадИона, КоТорых, сТрого гоВоря,  
не назоВешь болельщИКаМИ. Это люди, которые пришли не столько поболеть, сколько 
насладиться зрелищем. И для этих людей комфорт на стадионе нередко даже важнее того, 
кто на нем играет. И одна из важнейших составляющих комфорта – возможность хорошо 
поесть.

пИТанИе на сТадИонах: 
реалИИ И ТенденцИИ

текст:
Владимир Колосов

Илья десятерик

чеМ больше ТочеК общепИТа  
на объеКТе, ТеМ бысТрее Можно 
заВлечь ТУда МаКсИМальное 
КолИчесТВо посеТИТелей.  
К прИМерУ, 30 леТ назад среднее 
спорТИВное соорУженИе  
В аМерИКе ИМело 1 ТочКУ 
общепИТа на 300-400 зрИТелей. 
сейчас эТа цИФра сосТаВляеТ 
50-60. еслИ раньше  
В Меню прИсУТсТВоВало  
3-4 наИМеноВанИя, То сейчас  
эТа цИФра Выросла В 4-5 раз

В середине 20го века зрители на аме
риканских стадионах жевали попкорн и 
хотдоги и запивали все это пепси – этого 
им было достаточно. Сейчас стадионное 
меню в США состоит из десятков блюд. 
Тем не менее современные российские 
компании общественного питания, кото
рые уже не стесняются использовать мод
ное слово «кейтеринг» вместо устаревше
го «общепит», со своим бизнесом почему
то не спешат идти на стадионы. Их место 
заняли передвижные лавки и тележки, с 
примитивным набором продуктов по бас
нословным ценам.

Такое положение сохраняется уже не 
год, не два и не три. И это при том, что 
спортивные клубы ведущих российских 
лиг уже давно обзавелись службами мар
кетинга, которые стремятся заработать на 
всех возможных пожеланиях болельщика 
– от мягкой подкладки на сиденье до 
дождевика клубных цветов, от фотокар
точек с автографами звезд команды до 
полного набора «брендированных», то 
есть снабженных символикой клуба, 
предметов быта. И только с едой ничего 
не меняется. У этой нелогичной, на пер

вый взгляд, ситуации много причин: 
культурные, технические, нормативные, а 
также мешающие их преодолеть «нацио
нальные» особенности ведения бизнеса.

рУсские не едЯт, а Болеют
Российский болельщик в большинстве 
своем идет на трибуну за результатом, и 
никакой кейтеринг не способен вернуть 
ему хорошее настроение, если этого само
го результата на табло нет. Такое отноше
ние к спорту закрепилось в сознании, а, 
может, и в подсознании людей с совет
ских времен, когда за поражение на меж
дународной арене могли расформировать 
команду, а спортсменов лишить наград и 
званий. 

В те же советские времена на трибунах 
стадиона есть было не принято, как в зри
тельном зале театра или кино. Это было 
не только против писаных правил, но и 
могло встретить негативную реакцию со 
стороны соседей по сектору: «Ты что, 
сюда жрать пришел или игру смотреть?». 
С такими словами «голодного» могли 
прогнать с места еще до вмешательства 
милиции или работников стадиона. 

Эта ситуация закреплена и в современ
ных правилах посещения большинства 
спортивных арен, которые запрещают 
зрителям проносить на трибуны еду и 
напитки. Делается это ради безопасности. 
Действительно, в эмоциональном порыве 
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еду могут уронить случайно, а то и наме
ренно швырнуть. Тогда хорошо, если дело 
ограничится испачканной одеждой, но 
ведь может дойти до ожогов или иных 
травм. 

истинный Фаст-ФУд
Но если «зажевать» переживания нельзя 
прямо на трибуне, что остается болель
щику? Возьмем, к примеру, матчи 
Континентальной хоккейной лиги, прово
димые на одной из старейших арен стра
ны – ледовом дворце «Сокольники». 

Среднестатистический болельщик попа
дает внутрь арены незадолго до начала 
игры, а иногда и через 510 минут после 
ее начала изза усиленных мер безопасно
сти и контроля, что, к сожалению, вполне 
оправдано в сложившейся на спортивных 
сооружениях России общей культуре 
«боления» на трибунах. 

Немногочисленные точки общепита в 
ледовом дворце предлагают стандартные 
услуги и продукты типа попкорна за 100 и 
более рублей. Времени на то, чтобы вос
пользоваться этими услугами, у болель
щика ровно 30 минут за матч, а именно: в 
течение 15минутного периода между 
первым и вторым периодом и ровно 
столько же между вторым и третьим.  

кто виноват и что делать? 
Вывести из него должны были бы две 
силы – уже помянутые профессиональ
ные спортивные клубы с их службами 
маркетинга и компании, специализирую
щиеся на кейтеринге. 

Вот это настоящий fastfood – скоростное 
питание. 

И хоккейным болельщикам еще повезло, 
у поклонников футбола времени вдвое мень
ше, в баскетболе большой перерыв короче 
втрое, а в волейболе его почти нет. После 
окончания игры все точки уже, как правило, 
закрыты, и болельщик выходит на улицу 
праздновать победу или огорчаться пораже
нию своей любимой команды. Иного выбора 
у него нет. Хуже того – точек питания на 
арене так мало, что 15 минут перерыва хва
тает лишь на то, чтобы «достояться» в оче
реди и чтото купить. А поскольку входить 
на трибуны с едой и напитками нельзя, 
купленный бутерброд приходится спешно 
съедать тут же на месте и бежать досматри
вать игру. В спешке много не съешь, много и 
не покупают. А товар, которого предприни
матель не может продать много, неизбежно 
приходится делать дорогим. Казалось бы, 
это тупик и замкнутый круг. 

наш болельщИК не ИМееТ праВа 
пронесТИ на ТрИбУны нИКаКИе 
продУКТы И напИТКИ, ВКлючая 
КУпленные В ВесТИбюле саМой арены. 
Т.е. КУпленный бУТерброд прИходИТся 
спешно съедаТь на МесТе И бежаТь  
на ТрИбУны досМаТрИВаТь ИгрУ

КейТерИнг КейТерИнг
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Однако перед теми и другими, судя по выска
зываниям экспертов, общее препятствие. 

Илья Кочеврин, вицепрезидент 
Континентальной хокейной лиги по ком
мерции, не заявлял: «Наши клубы лише
ны главного инструмента зарабатывания 
денег – арены, на которых они играют, не 
находятся у них ни в собственности, ни в 
управлении». То есть клуб действует на 
стадионе на правах арендатора, и как на 
арене организовать питание болельщиков, 
решает не клуб, а хозяин стадиона. А как 
поступают руководители арен? 

Кирилл Погодин, эксперт рынка кейте
ринга, автор ряда отраслевых образователь
ных программ, посетовал: «Выбор операто

ров на спортивные сооружения чаще всего 
происходит не в формате рыночного кон
курса, а в пользу «своих» и «тех, кто будет 
платить». Одним словом, не профессио
нальный оператор получает работу, а свой 
карманный кейтеринг, часто не умеющий 
ничего, кроме узкого и неизменного ассор
тимента. Это, конечно же, в корне отлича
ется от ситуации в Европе и Америке, где 
подобные подходы невозможны. И предло
жение более высоких комиссионных опера
тором будет расценено как попытка дать 
взятку и повлечет исключение оператора из 
тендера. Боюсь, что эту ситуацию изменить 
нельзя никак – это более серьезная пробле
ма, а не специфика нашего рынка только».

как У них? 
Если российский болельщик идет не на 
стадион, а исключительно на свою коман
ду, и его в первую очередь волнует резуль
тат игры, а не досуг как таковой, то у аме
риканцев все иначе, о чем свидетельству
ют мнения ряда американских экспертов, 
с которыми пообщался SportBuild.

«Я всегда жую. Ровно столько, сколько 
продолжается сама игра. Иногда также и 
до матча, и после него. И, как несложно 
заметить, сидя на трибуне, точно так же 
поступают остальные болельщики и их 
дети. Еда давно стала неотъемлемой 
частью спортивной жизни в Америке», – 
делится своими впечатлениями с читате
лями SportBuild Уильям Крокетт, управля
ющий директор по спортивной архитек
туре компании AECOM. Именно этот 
человек отвечает за то, насколько будет 
приспособлен для комфорта болельщиков 
стадион «Спартак» в Тушино, над кото
рым американцы работают с октября 2010 
года. – «Многие зрители в Америке рас
сматривают спортивное сооружение как 
место, функционирующее 365 дней в году, 
а не только во время проведения спортив
ных и других мероприятий. Стадионы 
стали неотъемлемой частью культуры и 
быта. Люди в первую очередь восприни
мают сам стадион или арену и только 
потом команду, которая там играет. 
Поэтому вопрос организации кейтеринга 
на спортивном объекте решается на 
самом серьезном уровне с привлечением 
ведущих компаний», – заключает Уильям 
Крокетт.

Маловероятно, что фанаты 
«Спартака», «Зенита» или «Динамо» будут 
«в первую очередь воспринимать» новые 
арены этих клубов, а о командах будут 
думать, только набив желудки. Однако 
вряд ли они откажутся от возможностей 
и удобств, которые могут предоставить 
новые стадионы. Практически все совре
менные проекты крупных спортивных 
объектов учитывают и потребности в 
организации питания.

использовать каждый сантиметр 
плоЩади
«В качестве оператора общепита я при
шел на стадион 25 лет назад и подумал: 
неужели мы сможем здесь работать?» – 
рассказал SportBuild Шон Берд, старший 
вицепрезидент компании Savor, специа
лизирующейся на организации питания 
на спортивных объектах. – «Сегодня 
ситуация в целом по стране изменилась. 
Подавляющее большинство архитекторов, 
владельцев и управляющих компаний 
стадионов работает с нами, начиная с 
самых ранних стадий дизайна и строи
тельства. Теперь все мы – партнеры и зве
нья одного процесса. Продуктовый опера

Российский болельщик идет не 
на стадион, а исключительно  
на свою команду. Его в первую 
очередь волнует результат 
игры, а не досуг как таковой

1. аМерИКанцы даВно понялИ, чТо У спорТИВного болельщИКа неТ ВреМенИ  
на сТоянИе В очередИ

1

КейТерИнг КейТерИнг
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тор должен входить в процесс строитель
ства стадиона одновременно с архитекто
рами и девелоперами».

Такое сотрудничество позволит гармо
нично сочетать интересы всех служб, 
работающих на стадионе.

«Правильное планирование и располо
жение точек общепита позволяет хозяе
вам стадиона сэкономить простран
ство», – пояснил SportBuild Стивен 
Грегоски, старший вицепрезидент по 
развитию бизнеса компании Ovations, 
работающий в кейтеринге уже 38 лет. –  
«С другой стороны, это позволяет нам, 
операторам, сэкономить на оборудовании, 
в случае если мы эффективно используем 
каждый сантиметр на объекте». 

Мы уже отмечали, что точек питания 
на российских стадионах мало – очереди 
велики.

Американцы давно поняли, что у спор
тивного болельщика нет времени на стоя
ние в очереди.

«К примеру, 30 лет назад в среднем 
спортивном сооружении в Америке на 
300400 зрителей приходилась 1 точка 
питания. Сейчас эта цифра составляет 
5060», – рассказал SportBuild Майк 
Уолен, глава Odell Associates. – «Раньше в 
меню присутствовало 34 наименования, 
теперь в 5 раз больше!» 

спортивный кейтеринГ – спосоБ 
зараБотать
Пример стадиона нового стадиона 
«Спартака» в Тушине показывает, что 
аналогичные подходы могут пробивать 
себе дорогу и в России, в этом есть пря
мой коммерческий смысл. $100 млрд – 
такую оценку объема мирового рынка 
кейтеринга называет «самой скромной» 
журнал The Russia Corporate World в спе
циализированном отраслевом обзоре за 
2012 год. Объем российского рынка кей теринга ($600750 млн) не составляет и 

1% от мирового, но его потенциальную 
емкость эксперты оценивают в $10 млрд. 
При этом на три четверти российский 
рынок кейтеринга – это организация 
питания для работников различных пред
приятий и офисов, а спортивный кейте
ринг еще даже не выделился в самостоя
тельный сегмент отрасли. Но даже в 
нынешнем состоянии на спортивном кей
теринге в России уже сейчас можно зара
ботать десятки миллионов долларов.

справка:
В СССР планомерная организация обще-
ственного питания началась в годы пер-
вой пятилетки, в эпоху индустриализа-
ции. Для этого были спроектированы и 
построены гигантские фабрики-кухни и 
цехи общественного питания, классиче-
ский тип заготовочной организации 
общепита. Их основная продукция – 

готовые блюда для доставки в столовые 
и полуфабрикаты для доставки в магази-
ны кулинарии. Общепит на предприяти-
ях и в школах (дореволюционная школа 
не знала горячих обедов) позволил обеспе-
чить полноценное питание во время 
рабочего дня и учебы, создать нормаль-
ный режим для здоровья. Неспециалисты, 
не знавшие, что бары и рестораны 
также относятся по отраслевой класси-
фикации к предприятиям общественного 
питания, иногда употребляли слово 
«общепит» с негативным оттенком, 
подразумевая при этом невысокое каче-
ство обслуживания и поварского искус-
ства в уличных и заводских столовых. 
Вместе с тем, все, даже самые отсталые 
предприятие общепита, получали в обра-
ботку исключительно натуральные про-
дукты, без красителей, вкусовых и сое-
вых добавок. 
Источник: ru.wikipedia.org

Большинство 
стадионов 
заключает 
контракты  
с операторами, 
использующими 
единый бренд  
и стандартное 
оборудование

КейТерИнг
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В сВеТе предсТоящИх олИМпИйсКИх Игр В сочИ 
органИзаТоры решаюТ МножесТВо проблеМ. однИМ Из 
глаВных ВопросоВ яВляеТся наследИе олИМпИйсКИх 
объеКТоВ после проВеденИя МеропрИяТИя. И хотя в 
России разработано несколько программ олимпийского 
наследия, только реальность сможет подтвердить в 
дальнейшем правильность теоретических разработок 
сегодняшнего дня и ответить на вопрос: как обеспечить 
вторую жизнь дорогостоящим олимпийским 
спортсооружениям, самоокупаемость которых займет 
годы? 

Многие государства после проведения 
крупномасштабных мероприятий не раз 
сталкивались с проблемой дальнейшей 
востребованности спортивных сооруже
ний. Так, по окончании Олимпийских игр 
в Лондоне британские власти поддержали 
проект стоимостью в 345 млн евро по 
перестройке существующей инфраструк
туры города. Лондон сделал ставку на 
новую интеграцию олимпийских объек
тов в повседневный городской пейзаж. 
Надо признаться, что это наилучший 
вариант, учитывая высокую стоимость 
земли в окрестностях Лондона. 

На месте Олимпийской деревни поя
вится жилой комплекс со школами, спор
тивными центрами для ассоциаций, 
муниципальным парком и зеленой зоной. 
Олимпийский стадион Лондона станет 

местом проведения концертов и других 
массовых культурнозрелищных меро
приятий.

Большинство олимпийских объектов 
Лондона изначально планировались и 
строились в формате сборноразборных 
конструкций. Программой олимпийского 
наследия была предусмотрена возмож
ность продажи разобранных после 
Олимпиады сооружений и оборудования 
другим странам, планирующим проведе
ние крупных спортивных мероприятий на 
своей территории. Таким образом, лон
донские власти смогут вернуть часть 
затраченного капитала и инвестировать 
его в дальнейшее развитие города.

олИМпИйсКое наследИе –  
Манна небесная  
ИлИ эКоноМИчесКая  
черная дыра?
ИлИ чеМУ УчИТ прИМер олИМпИйсКого лондона

текст:
евгения антонини,
менеджер по международному 
развитию компании «элисат»,
г. нанси (Франция)

Лондон делает 
ставку на 
новую 
интеграцию  
олимпийских 
объектов  
в повседневный 
городской 
пейзаж

1. олИМпИйсКИй сТадИон лондона 

1



вне рамок мероприятия глобального мас
штаба. Здесь предсказуемо встает вопрос 
о ценах, уровне сервиса, развитии инфра
структуры и проблемах безопасности. Тем 
не менее, ситуация медленно, но верно 
меняется в лучшую сторону на всем 
Северном Кавказе. 

«На Северном Кавказе в районе 
Минеральных Вод сейчас активно разви
вается горнолыжный кластер, – отмечает 
операционный директор Департамента 
управления гостиничной недвижимостью 
AFI Development Мария Сизина. – 
Местные и федеральные власти привлека
ют инвесторов, предлагая им набор опре
деленных преференций. Можно сказать, 
что сегодня Кавказские Минеральные 
Воды переживают свое второе рождение: 
появились инвесторы новой волны, кото
рые уже успели оценить преимущества 
региона и стремятся возродить его славу 
не только на российском, но и на миро
вом рынке». 

Другая опасность может заключать
ся в нехватке средств на развитие реги
она в долгосрочной перспективе. 
Практика показывает, что окупаемость 
инвестиций в крупный спортивный 
объект в среднем составляет 1015 лет. 
Так как применительно к сфере олим
пийского строительства речь в основ
ном идет о бюджетных средствах, 
существует реальная опасность посте
пенного сокращения денежных посту
плений или же использования данных 
средств не по назначению. 
«Руководители олимпийских объектов 
должны тщательно взвешивать  объе
мы инвестиций на 1 кв. м сооружения. 
Данная формула подходит ко всем 
категориям недвижимости, включая 
спортивную», – считает генеральный 

директор «Архитектор Бизнес Групп» 
Андрей Багатурия. 

«В России попрежнему широко рас
пространено мнение о том, что зарабо
тать на эксплуатации построенных спор
тивных невозможно без поддержки госу
дарства», – рассказывает генеральный 
директор и член Совета директоров «ВТБ 
Арена Парк» Сергей Тарханов. – 
«Вопросами планирования доходов от 
будущей эксплуатации спортивных соо
ружений необходимо заниматься с перво
го дня реализации. Мы должны планиро
вать многофункциональность арен, спо
собных в течение нескольких часов пре
вращаться из хоккейной в баскетбольную, 
а из баскетбольной – в концертную. Я 
уверен, что дальнейшие этапы эксплуата
ции многофункциональных объектов 
докажут его экономическую эффектив
ность именно по причине многофункцио
нальности».   

2. ставка на полнУю или частичнУю 
интеГрацию олимпийских оБъектов  
в повседневнУю жизнь
Ставка на интеграцию объектов в после
дующую жизнь города уже показала свою 
жизнеспособность в Лондоне. Но здесь 
необходимо заметить, что данный вари
ант возможен лишь в том случае, если 
конкретные объекты пользуются реаль
ным спросом еще до начала строитель
ства. «Благодаря Олимпиаде, лондонцы 
получили не только новые спортивные 
сооружения, но и целые районы города, 
которых не было на карте буквально 
несколько лет назад», – отмечает дирек
тор AECOM Design and Planning Грэм 
Гоймур. – «После Игр Олимпийская 
деревня превратится в новый жилой 
район Восточного Лондона с парками, 

транспортными развязками и другой 
городской инфраструктурой. По эксперт
ным оценкам, в самое ближайшее время 
туда переедут на постоянное место 
жительства не менее 300 тыс. человек. 
Приступая к планированию олимпийских 
объектов, необходимо мыслить глобаль
ными категориями общегородского соци
ально экономического развития и реге
нерации территории после проведения 
мероприятия». 

Совершенно очевидно, что при суще
ствующей цене на землю в пригороде 
Лондона любые земельные участки имеют 
все шансы найти своего покупателя. При 
этом объекты городской инфраструкту
ры, включая вокзалы, метро, и аэропорты 
продолжают успешно функционировать и 
после Олимпиады. Наиболее оптималь
ным вариантом новой жизни олимпий
ских сооружений является комплексный 
поход к развитию городского кластера, 
который сочетает в себе частный, спор
тивный, медицинский и бизнестуризм, 
что в совокупности призвано обеспечить 
общее экономическое развитие террито
рии. Спортивные арены должны изна
чально проектироваться как многофунк
циональные с возможностью их транс
формирования в концертные залы и куль
турные центры. Не стоит забывать и о 
частном бизнесе, чья необходимость в 
залах для семинаров и конференций 
может приносить дополнительный доход. 

Вариант интеграции предусматривает 
возможность постоянной оптимизации 
и адаптации спортивных сооружений к 
повседневной жизни города. Подобный 
подход видится наиболее оптимальным 
и способен обеспечить долголетие и 
рентабельность олимпийских капита
ловложений. 

Остается надеяться, что данные наме
рения окажутся успешными. О проблемах 
наследия всерьез заговорили лишь в сере
дине 2000х годов после того, как 
спортивные объекты Греции после 
проведения летней 
Олимпиады 2004 года в 
Афинах не нашли сво
его применения в 
последующей 
жизни.  
 

Затем аналогичная участь постигла круп
нейшие спортсооружения Пекина после 
Олимпиады2008 и ЮАР после проведе
ния Чемпионата мира по футболу2010. 
Приведенные факты неопровержимо дока
зывают тот факт, что спортивная инфра

структура при неудачном 
управлении может пре
вратиться в настоящую 
черную дыру для госу

дарственного бюджета.
Китайские власти до 
сих пор не могут 
найти окончатель

ного применения 
знаменитому 
стадиону 
«Птичье гнез

до», на кото
ром прохо
дили цере

монии 
открытия 
и закры
тия 

лет
них 

Олимпийских игр 2008 года. Стадион 
изначально планировался в большей сте
пени как туристический объект: он слу
жил ареной для родео, зимним парком 
развлечений, концертной ареной. Но даже 
при таком многоликом использовании его 
самоокупаемость пока остается на крайне 
низком уровне.

В Греции ситуация оказалась еще более 
плачевной: после Олимпиады2004 олим
пийские постройки простонапросто 
пустовали, ухудшая и без того плачевное 
состояние экономики этого государства. 
В результате 2 марта 2011 года Греция 
выставила на продажу все 620 гектаров 
олимпийской инфраструктуры.

Возможно ли сегодня избежать повто
рения подобных сценариев? Рассмотрим 
следующее варианты. 

1. ставка на тУризм
Российские власти сегодня рассматрива
ют предстоящую Олимпиаду в контексте 
общего развития региона и делают ставку 
именно на туризм. Сценарий постолим
пийской востребованности спортивных 
объектов составлен в рамках развития 
туристического кластера  под эгидой 
«Курортов Северного Кавказа». Данный 
выбор достоин уважения даже с учетом 
всевозможных подводных камней, кото
рых немало. Прежде всего, речь идет об 
отсутствии у региона международного 
туристического авторитета. Одно дело – 
провести спортивные соревнования в 
рамках Олимпийских игр, и совсем другое 
– привлечь в Сочи иностранных туристов 

1. 2. КИТай , сТадИон «пТИчье гнездо», 
леТнИе олИМпИйсКИе Игры 2008 года. 
здесь проходИлИ цереМонИИ оТКрыТИе 
И заКрыТИе 

олИМпИйсКИй сТадИон 
лондона (англ. olympiC 
Stadium), осВещенИе 
сТадИона

3. 4. сТроИТельсТВо спорТИВных олИМ-
пИйсКИх объеКТоВ В оКресносТях горо-
да сочИ

1
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ВажнейшИМ КрИТерИеМ оценКИ Успеха для ФИТнес-, а ТеМ более для Велнес-
КлУбоВ яВляеТся лояльносТь КлИенТа. И, как следствие, оптимистичные финансово-
экономические показатели.

В системе лояльности краеугольным 
камнем выступают взаимоотношения 
между клиентом и представителями 
обслуживающего его бизнеса, т.е. персо
налом компании.

Клиент московского велнесклуба за 3 
года принесет клубу доход примерно в 36 
тыс. долларов и еще как минимум одного 
клиента по рекомендации. Как вы думае
те, сложно ли сосчитать, сколько будет 
стоить клубу уход такого клиента изза 
нерадивости сотрудника отдела продаж, 
тренера или массажиста?

Но и это еще не все. Недовольный кли
ент в таком специфическом бизнесе, как 
велнес и фитнес, может и не уйти из клуба. 
Но вряд ли данный вариант будет намного 
лучше. Все оставшееся время пребывания 
в клубе этот клиент будет старательно рас
пространять отрицательные заряды среди 
других членов клуба, создавая негативное 
общественное мнение.

Как правило, отзывы о клубах в 
Интернете на 70% негативны и пишутся в 
основном раздосадованными клиентами. 

Вообще, Интернет как средство продви
жение может очень быстро превратиться 
в таран, который в щепки разобьет воро
та вашего замка, казавшегося еще совсем 
недавно совершенно неприступным.

Как же найти доброжелательных, обра
зованных, преданных и высокопрофесси
ональных сотрудников?

Если вы не знаете ответ на этот 
вопрос, то вряд ли ваше место управляю
щего клубом принадлежит вам по праву. 
Ведь правильный ответ: никак. Это невоз
можно.

Таких сотрудников не существует. Но 
их можно вырастить!

Система управления персоналом 
состоит из четырех элементов:
•	 Обучение.
•	 Вовлечение.
•	 Мотивация.
•	 Обеспечение.

оБУчение
Обучение лежит в основе системы управ
ления персоналом. Постоянное обучение 

сервису, внутреннему продукту в рамках 
компании и стимулирование постоянного 
повышения квалификации за счет пар
тнерских программ. 

В сетевых клубах, как правило, такая 
работа поставлена лучше, чем в независи
мых. Это имеет логичное объяснение. 
Однако отсутствие полноценного обучаю
щего центра не является оправданием 
отсутствия какихлибо обучающих про
грамм.

вовлечение 
Не будет построена системная работа, 
если в нее вовлечены не все сотрудники, а 
только избранные. Более того, она совер
шенно точно не будет построена, если в 
нее не вовлечено руководство клуба.  

Клиент 
московского 
велнес-клуба 
за 3 года 
принесет клубу 
доход примерно 
в 36 тысяч 
долларов. И еще 
как минимум 
одного клиента 
по рекоменда-
ции

УпраВленИе персоналоМ 
ФИТнес-КлУба.
сИсТеМный 
подход

текст: дмитрий Киселев, 
управляющий партнер  
«Велнес консалтинг групп»

1. дВорец ИгроВых ВИдоВ спорТа – эТо 
МногоФУнКцИональный объеКТ, обе-
спечИВающИй КроМе Того проВеденИе 
2. дВорец ИгроВых ВИдоВ спорТа – эТо 
МногоФУнКцИональный объеКТ

21
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Если руководство позволяет себе нару
шать регламенты, обязательные для 
остальных сотрудников. Если руковод
ство клуба окружает себя удобными 
людьми или игнорирует командообразую
щие мероприятия.

мотивациЯ
Мотивация подразумевает создание 
условий, когда у человека пробуждаются 
его собственные мотивы. 
Мотивирование – это, в сущности, созда
ние обогащенной стимулами и возмож
ностями среды, в которой человек актуа
лизирует свои мотивы. 

• чрезмерное вмешательство со сторо-
ны непосредственного руководителя; 
• отсутствие психологической и 
организационной поддержки; 
• недостаток необходимой информации; 
• чрезмерная сухость и недостаток 
внимания руководителя к запросам 
подчиненного; 
• отсутствие обратной связи, т.е. 
незнание работником результатов 
своего труда; 
• неэффективное решение руководи-
телем служебных проблем работника; 
• некорректность оценки работника 
руководителем. 

Показатель продления членства – клю
чевой показатель работы клуба. Разве 
справедливо, что сотрудник отдела про
даж получает равное комиссионное воз
награждение за вновь принятого клиента 
и за клиента, из года в год продлевающего 
абонемент? Но при этом сотрудники 
клуба, имеющие непосредственное отно
шение к продлению членства (админи
страторы, дежурные инструкторы, 
сотрудники клининга, врачи, инженеры), 
не премируются. Было бы логично, 
например, выплачивать за продление 
отделу продаж 5060%, а оставшие
ся4050% распределить между вышепере
численными сотрудниками.

Устранение этих причин неизмен-
но приведет к качественным улуч-
шениям.

оБеспечение
Главным образом этот фактор основан 
на включении в бюджет статей, направ
ленных на развитие, обучение персона
ла и, как результат, выделение необхо
димых средств.

И в завершении вернемся к началу. 
Каков портрет идеального сотрудника?

За все время я, пожалуй, не прочел 
фразы лучше характеризующей сотрудни
ка велнесклуба, чем эта:

тренировок без учета других показателей, 
например возвратности клиентов?

Ответив на эти простые вопросы, вы 
легко сможете найти несоответствия в 
ваших мотивационных схемах.

Под термином «мотивация» чаще всего 
подразумевается лишь ее часть – экономи
ческое стимулирование. Не будем ставить 
знак равенства ирассмотрим несколько 
примеров демотивации сотрудников.
Классик теории управления Дуглас Мак-
Грегор в середине прошлого века говорил, 
что разочарование в работе и, как след-
ствие, низкая отдача обычно бывают 
вызваны следующими причинами: 

Справедлива ли существующая систе
ма, при которой новичкам отдают самых 
неперспективных клиентов илиустарев
шую информацию? Неужели можно все
рьез рассчитывать на успех с такой нело
яльной к новичкам системой?

Справедливо ли назначение вознаграж
дения тренеру за количество проведенных 

«Вы должны быть блестящим и 
остроумным или, наоборот, строгим 
и преисполненным учености, как я 
прикажу; вам придется пустить в 
ход все ваши личные качества и спо-
собности, потому что иначе с моими 
клиентами дела не сделаешь. С идаль-
го вы должны говорить о поединках, с 
дамами беседовать о любви, но боже 
вас упаси впутаться самому в то или 
другое – тогда вам несдобровать.  
И самое главное – не вздумайте обма-
нуть мое доверие или доверие моих 
клиентов...» (ГенриРайдерХаггард, 
1856-1925)

Не будет 
построена 
системная 
работа, если  
в нее вовлечены 
не все 
сотрудники,  
а только 
избранные

1. не бУдеТ посТроена сИсТеМная рабо-
Та, еслИ В нее ВоВлечены не Все соТрУд-
нИКИ, а ТольКо Избранные. более Того, 
2. не бУдеТ посТроена сИсТеМная рабо-
Та, еслИ В нее ВоВлечены не Все

1

2
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праКТИчесКИ для любого ФИТнес-Тренера УдержанИе персонально ТренИрУющИхся 
КлИенТоВ яВляеТся одной Из саМых Важных сосТаВляющИх общего Успеха В 
продажах. Также для любого фитнес-клуба более важен тот тренер, которой длительное 
время удерживает клиентов на персональном тренинге, а значит, и в клубе.

УдержанИе персонально 
ТренИрУющИхся КлИенТоВ.
ноУ-хаУ для ФИТнес-Тренера

Тема удержания клиентов достаточно 
сложна, и, по всей видимости, к ее реше
нию можно подходить при помощи раз
личных способов и моделей. В данной 
статье я предлагаю одну из возможных 
моделей, которая может помочь фитнес
тренерам начать эффективно работать 
над проблемой долговременного удержа
ния клиентов на своих тренировках.

Итак, мне кажется, что для того, чтобы 
успешно работать в фитнесе, тренеру 
необходимо сбалансированно владеть 
двумя главными компетенциями. 
Вопервых, знаниями и умениями относи
тельно грамотного тренировочного про
цесса, т.е. уметь тренировать так, чтобы 
эффективно решать заявленные цели кли
ентов. Вовторых, умением адаптировать
ся, т.е. проявлять гибкость, подстраивая 
системы тренировок и питания под кон
кретного клиента. Поскольку часто фит
нестренер предлагает клиенту действи
тельно эффективную систему тренировок, 
которая нереалистична для этого клиента 
и не выполняется в силу различных пси
хологических и социальных факторов.

Далее позвольте мне ввести в действие 
еще одну модель, которая носит название 
«цветной». Данная модель была разработа
на достаточно давно. Мое ноухау состоит 
в том, что я позволил себе переложить ее  

Тренеру следует 
оценить 
степень 
развитости  
у себя того или 
иного цвета  
и выявить 
собственные 
зоны роста

текст:
дмитрий шептухов,

бизнес-тренер, 
основатель 

тренинговой компании 
«Smartfit»
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с некоторыми поправками на профессио
нальные компетенции фитнестренера. 
Руководствуясь «цветной моделью», 
можно разбить компетенции или способ
ности каждого из нас по цветам. 

•	 тренер-мотиватор	(красный);
•	 тренер-друг	(зеленый);	
•	 тренер-аниматор	(желтый).

При этом если вернуться к началу ста
тьи, то получается, что только синий цвет 
отвечает за первую компетенцию (умение 
тренировать), а остальные три цвета: 
красный, зеленый и желтый – за вторую 
компетенцию (умение адаптироваться).

Также стоит отметить, что у каждого 
тренера каждый из 4 цветов развит 
поразному и не бывает такого, чтобы все 
цвета были развиты максимально высоко 
у одного и того же человека. Поскольку в 
этих цветах изначально заложено проти
воречие. Например, красный цвет позво
ляет тренеру, где это необходимо, «нада
вить» на клиента и добиться качествен
ной тренировки, а зеленый цвет, наобо
рот, делает тренера более мягким и сопе
реживающим клиенту.

взГлЯд на компетенции тренера
Тренеру следует оценить степень развито
сти у себя того или иного цвета и выявить 
собственные зоны роста. Возможно, стать 
более «красным» и научиться лучше моти
вировать клиентов, поскольку ранее ему 
этого не хватало. Другими словами, вслед
ствие работы над собой тренер старается, 
насколько это возможно, вытащить каж
дый из собственных цветов на максималь
ной высокий уровень и добиться баланса. 
Что уже само по себе позволит ему более 
качественно тренировать клиентов и улуч
шить результативность их удержания.

взГлЯд со стороны клиентов
Можно провести простейшую сегмента
цию клиентов и понять, в каком тренере 
(т.е. в цвете тренера) нуждается тот или 
иной клиент.

Цвета следующие:
•	 синий – означает методичность, после

довательность и структурность, т.е. уме
ние тренера собственно тренировать;

•	 красный – означает мотивацию, энергию, 
неравнодушие, т.е. умение тренера мотиви
ровать и добиваться поставленных целей, 
несмотря на возникающие сложности;

•	 зеленый	–	означает	духовность,	нерав
нодушие к людям и желание помочь, 
т.е. способность тренера стать другом 
для клиента;

•	 желтый	–	означает	креатив,	фантазию	
и изобретательность, т.е. способности 
тренера креативно посмотреть на тре
нировочный процесс. 

Таким образом, на выходе мы получаем 4 
роли тренера, а именно: 
•	 тренер-методист	(синий);

чТобы Успешно рабоТаТь В ФИТнесе, 
ТренерУ необходИМо 
сбалансИроВанно ВладеТь 2 
глаВныМИ КоМпеТенцИяМИ. Во-перВых, 
УМеТь ТренИроВаТь ТаК, чТобы 
эФФеКТИВно решаТь заяВленные целИ 
КлИенТоВ. Во-ВТорых, прояВляТь 
гИбКосТь, подсТраИВая сИсТеМы 
ТренИроВоК И пИТанИя под 
КонКреТного КлИенТа

Тема удержания 
клиентов 
достаточно 
сложна, но есть 
несколько 
способов  
ее решения

В итоге я могу посоветовать фитнес
тренеру сделать 3 ключевые вещи с точки 
зрения их удержания:
•	 Тренер	должен	обладать	всеми	«цве

тами» хотя бы до среднего приемле
мого уровня.

•	 Тренер	анализирует	текущее	состоя
ние клиентов, поскольку: 
а) все клиенты разные и нуждаются 
в разных тренерских компетенциях;
б) клиенты в своих потребностях 

матрица «сеГментациЯ клиентов»

Так, некий клиент приходит в клуб со 
своими уникальными потребностями и 
натыкается на фитнестренера, который 
по своим умениям, навыкам и подходом 
к тренировочному процессу максималь
но соответствует его сегодняшним 
потребностям. В результате очень скоро 
многие клиенты становятся привержен
цами фитнестренера. Таким образом, 
многолетнее удержание их на персональ
ном тренинге гарантировано.

могут быть нестатичными, со време
нем их потребности могут изме
ниться.

•	 Тренер	умеет	«включать»	нужный	
цвет в нужное время с каждым кон
кретным клиентом.
Это в некотором роде похоже на 

актерскую игру, в которой актер в день 
играет несколько абсолютно разных 
ролей и за каждую роль получает 
«Оскар»

ПРОЦЕСС ВАЖЕН

КВАДРАТ  НОМЕР 1 КВАДРАТ  НОМЕР 2

Нуждается в «зеленом» и/или «желтом» 
тренере

Клиент точно нуждается как в «синем» 
тренере, так и в комбинации с каким

либо другим цветом/цветами

ПРОЦЕСС НЕВАЖЕН

КВАДРАТ  НОМЕР 3 КВАДРАТ  НОМЕР 4

Нуждается в «красном» тренере Нуждается в «синем» тренере

РЕЗУЛЬТАТ НЕВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ ВАЖЕН

Удержание клиентов гарантировано, если клиент 
приходит в клуб и попадает к тренеру, который 
соответствует его потребностям 
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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 — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

Всего к оплате: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/13», без налога (НДС).

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

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 2013 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 044552544

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

30101810200000000544

СЧЕТ № СиЭСС/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2013 г. 

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1800-00




