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слово ИЗдателЯ

Дорогие читатели!

Мы рады приветствовать вас на XIV Международном 
конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха – на мероприятии, которое было при-
знано лучшим в деле популяризации спорта и здорового 
образа жизни по итогам Премии «Спорт и 
Россия-2018»! Ждем от вас активного участия в дискус-
сиях, круглых столах, специальных сессиях – давайте 
принимать решения сообща, успешно и плодотворно.
 

Вместе с тем, мы презентуем майский номер журнала 
Sport Build, посвященный ледовым аренам, а точнее – 
способам избежать или же решить ряд часто возникаю-
щих на них проблем. Редакция при поддержке экспертов 
отвечает на вопросы «Как добиться сухого воздуха на 
ледовой арене?», «Как сделать климат арены безопасным 
для спортсменов и посетителей?», а также «От чего 
зависит качество льда?»

Этот номер богат живыми и интересными интервью со 
специалистами из разных областей – вы найдете ответ 
на вопрос, какое будущее уготовано футбольным газо-
нам именно в нашей стране, подтверждение того, 
насколько радикально отличаются спортивные болель-
щики в России и за рубежом, а также узнаете о том,  
в чем заключается успех успешной организации спор-
тивных соревнований.

 
Приятного чтения и до встречи на Конгрессе!

Главный редактор журнала Sport Build,

Анна ВЛАДИМИРОВА
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новоСти

10 Главные события спортивной отрасли.

События

16  WINTER CONGRESS ПрИЗНаН луЧШИМ МероПрИЯтИеМ Года 
 Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного 

отдыха стал лауреатом V Ежегодной Национальной Премии «Спорт 
и Россия-2018».  

18  Массовые BIM-теХНолоГИИ в россИИ: МИФ ИлИ реальНость? 
 По данным Минстроя, уже с 2019 года все объекты госзаказа 

планируется возводить с применением технологий информационного 
моделирования (BIM). Готовы ли проектные организации и их 
заказчики к работе с новым инструментом, и возможно ли его 
массовое внедрение в России? 

  
теМа ноМера
потенЦиальные УГрозы ледовой арене

20   ЗаЧеМ ареНе суХой воЗдуХ?
 Мы многократно говорили о микроклимате спортивных сооружений 

и ледовых арен в частности. Поскольку вопросы, связанные с 
«неправильным» микроклиматом, возникают вновь и вновь, значит 
эта проблема по-прежнему актуальна.  

26  ПроБлеМа Не ИЗ воЗдуХа
 Каждый год на ледовых аренах во всем мире происходят инциденты, 

когда люди подвергаются воздействию и даже отравлению из-за 
повышенного уровня угарного газа (СО) или диоксида азота (NO2).

 
30  Новое слово в оЧИстке воды
 К ледовой арене традиционно предъявляют ряд важных требований, 

одно из которых – качество льда. Еще одно немаловажное свойство – 
его прозрачность, позволяющая размещать рекламу спонсоров и 
делать яркую разметку. Специалисты компании BWT представляют 
новую технологию, позволяющую обеспечить высококачественный лед 
любому рекламодателю.

лидеры Спортивной индУСтрии

34  WM ICE TEChNICS: ПоследНее слово в ЗалИвке льда
 Сегодня компания WM ice technics из Южного Тироля (Италия) – один 

из лидеров на рынке в области высококачественных ледозаливочных 
машин, предлагающий технически современное оборудование, 
способное удовлетворить любое требование клиента.   
 

делаеМ выбор

36   теНтовые структуры – Быстрое реШеНИе с оПтИМальНыМ БюдЖетоМ
 При строительстве спортивного комплекса возникают сложности с 

согласованием документации, важна и скорость возврата 
инвестиций. Но выход есть – каркасно-тентовые конструкции.  

основные требова-
ния к качеству воды 
для подготовки льда 
по ряду параметров 
жестче нормативов 
санПиН к питьевой 
воде, которым теоре-
тически должна 
соответствовать 
обычная водопрово-
дная вода.

20

26

30

34

в настоящее время 
три американских 
штата разработали 
свод обязательных 
нормативов по уров-
ню угарного газа, 
диоксида азота и 
общему качеству воз-
духа в помещениях 
для крытых катков и 
ледовых арен.

Чем ниже температу-
ра, тем меньше спо-
собность воздуха 
удерживать влагу. Это 
влечет за собой уве-
личение 
относительной влаж-
ности. При достиже-
нии точки росы начи-
нается конденсация 
влаги из воздуха.

На заводе WM все 
производство нахо-
дится под одной кры-
шей – здесь разраба-
тываются стратегии, 
изготавливаются 
детали, объединяют-
ся блоками  
и в конце монтиру-
ются ледозаливочные 
машины.

СОСо

СО

NO2

NO2

NO2

NO2
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безопаСноСть и Спорт 

38   аккустИЧескоМу ШуМу – Бой
 Комфорт зрителей и спортсменов на стадионе или ледовой арене 

складывается не только из высококачественных материалов, 
безопасных конструкций, «быстрого» льда, но и из такой 
составляющей как звуковое сопровождение. Уровень звука необходимо 
регулярно измерять, и в случае превышения допустимых норм 
принимать соответствующие меры.

 

практУкУМ 

44   НатуральНый ГаЗоН в россИИ – вреМеННаЯ ИсторИЯ
 Владельцы футбольных полей с искусственной травой зачастую 

ошибочно полагают, что в отличие от натурального газона за 
синтетическими волокнами можно не следить в принципе. В этом 
заключается их ключевая ошибка – искусственный газон, равно как и 
другие спортивные покрытия, подвергаются значительным игровым 
нагрузкам и при неправильной эксплуатации неизбежно приходят в 
негодность. О проблемах оборудования и последующего обслуживания 
площадок нашему журналу сегодня рассказывает генеральный 
директор компании «Спортивный Сервис» Андрей Паньков.  

Спорт как бизнеС 

52   люБИтельскИй сПорт уХодИт в оНлайН
 Глобальные изменения в профессиональном спорте непосредственным 

образом влияют на спорт любительский. По разным оценкам, в России 
сегодня насчитывается до 20 000 организаций, проводящих 
соревнования по игровым видам спорта на разных уровнях – речь идет 
о футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и гандболе. Это региональные 
федерации, некоммерческие организации, проводящие большие 
фестивали и турниры, коммерческие организации для корпоративного 
сегмента, а также компании, организующие детско-юношеские 
турниры, и многочисленные любительские лиги. 

около Спорта 

60   ФутБольНый БолельщИк: рИсуеМ Портрет
 Портрет болельщика – серьезная составляющая любого турнира.  

На Чемпионате мира в Бразилии побывало более миллиона человек. 
Возможно, столько туристов к нам в Россию и не приедет, хотя все 
может быть. В любом случае – речь идет о массах людей, в чем мы 
воочию убедились во время проведения прошлогоднего Кубка 
Конфедераций. На Чемпионате мира речь может идти о совершенно 
иных масштабах и цифрах.

SB DESIGN 

68   ИЗЯщество в вертИкалИ
 Место нашего сегодняшнего назначения – Франция, город Бордо. 

Взгляните на дизайн этого белоснежного стадиона – и вы поймете 
наш выбор. Свои секреты нам приоткроет некогда «Новый стадион 
Бордо», сменивший свое название.
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в последние годы 
происходят не слиш-
ком заметные на пер-
вый взгляд, но при 
этом в полной мере 
фундаментальные 
изменения, все глуб-
же погружающие рос-
сиян в цифровую эко-
номику. Это касается 
и спорта.

Небольшие спортив-
ные объекты – это 
именно та ниша, кото-
рая будет активно 
развиваться после 
ЧМ-2018. Фоки и 
мини-футбольные 
манежи будут расти 
во всех российских 
регионах, как грибы 
после дождя. 

от массивных стадио-
нов мира «Матмют 
атлантик» в Бордо 
отличает изящность  
и элегантность. 
Посмотрев на фасад 
арены, можно предпо-
ложить, что это худо-
жественная галерея 
или выставочный 
комплекс.

Немецкие болельщики 
своим поведением в 
россии, скорее всего, 
мало чем будут отли-
чаться от английских, 
шведских и даже 
латиноамериканских. 
в этом плане типовые 
«портреты» болель-
щиков в значительной 
мере совпадают.

+ + =
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Роман ТеРюшков,
Министр физической культуры  
и спорта Московской области

кирилл ДеМеНТЬев,
Спортивный комментатор  
Первого канала

Андрей БоЧкАРев,
Руководитель Департамента 
строительства города Москвы

Андрей ПАНЬков,
Генеральный директор компании 
«Спортивный сервис»

Алексей СМеРТиН,
Член Исполкома РФС,  
посол Чемпионата мира-2018

Александр ГРиГоРЬев,
Президент ПИФЛ

Сергей СоБяНиН,
Мэр Москвы Эк
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По словам руководителя Департамента 
строительства города Москвы Андрея 
Бочкарева, новый объект предназначен для 
проведения физкультурных, спортивных  
и спортивно-зрелищных мероприятий по 
дзюдо. 
Здание состоит из двух частей: одноэтаж-
ного спортивного зала на 4 борцовских 
ковра и 3-этажной административно-быто-
вой части. Единовременная пропускная 
способность объекта составляет 80 человек, 
а сборно-разборные трибуны рассчитаны 
на 160 зрителей. В здании также разместят-
ся тренажерный зал, тренерские, помеще-

НовостИSport Build | май 2018

в НАСТоящий МоМеНТ в зДАНии СПоРТивНоГо коМПлекСА выПолНеНо уСТРойСТво 
МоНолиТНоГо кАРкАСА, завеРшаютСя отДеЛоЧные И ФаСаДные Работы, 
ПРоДоЛжаетСя бЛаГоуСтРойСтво ПРИЛеГающей теРРИтоРИИ.

На оЧередИ – северо-восток 

Москвы
ОчЕрЕДнОй 

ФОК   
собираются в течение 

года открыть и сто-

личные власти – 

новый физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс появится на 

северо-востоке 

Москвы, в районе 

Свиблово по адресу 

улица Седова, дом 12а, 

строение 1.
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МАсштАБный 
турнир по мини-фут-

болу «Россия любит 

футбол!» состоялся  

в Лужниках. 
член Исполкома рФс, посол чемпионата 
мира-2018 Алексей смертин подчеркнул, что 
движение «россия любит футбол!» лишний 
раз доказывает то, что вид спорта №1 спосо-
бен объединить весь мир. «Футбол – это 
открытый и дружелюбный мир для всех 
людей без исключения. Игра не только вдох-
новляет и воодушевляет – она объединяет 

огромную армию болельщиков», – отметил 
смертин.
Организаторами фестиваля выступили 
Департамент спорта и туризма города 
Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зре-
лищных мероприятий» Департамента спорта 
и туризма города Москвы, а также обще-
ственное движение «россия любит футбол!».

ФеСтИваЛь По тРаДИцИИ СобРаЛ  
на оДной ПЛощаДке ИзвеСтных 
Музыкантов, звезД ФутбоЛа, 
ПокЛоннИков ИГРы, ПРоФеССИонаЛов  
И ЛюбИтеЛей. в СоРевнованИях 
ПРИняЛИ уЧаСтИе боЛее 300 коМанД  
Из МоСквы И ДРуГИх РоССИйСкИх ГоРоДов 
в тРех возРаСтных катеГоРИях: До 16 Лет,  
17–20 Лет, 21 ГоД И СтаРше.

россИЯ люБИт ФутБол!

Ре
кл

ам
а

ния для судей, медицинские помещения, 
восстановительный блок, включающий мас-
сажную и инфракрасные кабины, методиче-
ский кабинет, буфет и административно-
бытовые помещения.
«По программе развития детского и юноше-
ского спорта в каждом округе Москве стро-
ятся спортивные сооружения, – отмечает 
мэр Москвы сергей собянин. – Всего до 
конца 2018 года предусмотрено строитель-
ство 13 спортивных объектов: 3 ВМХ – 
велодрома, 3 футбольных поля, 2 ФОКа,  
4 спортивных комплекса и 1 инженерный 
объект».
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такое решение принималось по геогра-
фическому принципу: КХЛ стремится 
уменьшить длину перелетов. тем более, 
«торпедо» раньше уже играло на 
Востоке (2013/14). Кандидатом на смену 
конференции также были «сочи». 
Перебросом «торпедо» на Восток КХЛ 
разбивает, возможно, самое жаркое 
дерби Запада – «Локомотив» vs 
«торпедо». И это несмотря на заверения 
КХЛ об увеличении принципиальных 
встреч. Ведь нигде на аренах не закры-
ваются фанатские сектора, кроме как на 
этом «волжском дерби». Может быть, 
переезд нижегородцев связан как раз с 
постоянными передрягами во время игр 
с Ярославлем, ведь КХЛ постепенно ухо-

дит в сторону семейного похода на хок-
кей, а отборный мат тут неуместен.
Уфу и Казань в очередной раз развели  
по разным дивизионам, хотя в этот раз 
«салават» кажется инородным телом  
в дивизионе чернышева, где есть сибир-
ский триумвират («Авангард», «сибирь», 
«Барыс») и три дальневосточные коман-
ды. Попал сюда «салават» исключительно 
по историческому принципу: Уфа вот уже 
девять сезонов играет в дивизионе 
чернышева. Да, принципиальных матчей 
для «салавата» здесь в разы меньше,  
но это существенно сбалансирует Восток. 
Если же судить с точки зрения экономии 
на перелетах, то «салават» должен играть 
в волжско-уральском дивизионе.

НовостИSport Build | май 2018

Провела реФорМу  
дИвИЗИоНовкХл

КОнтИнЕн-
тАЛьнАЯ 

ХОККЕйнАЯ 
ЛИГА  

официально предста-

вила новые составы 

своих дивизионов.  

По мнению знатоков  

и любителей хоккея, 

следующий сезон 

будет значительно 

интереснее как  

для зрителей, так  

и для самих игроков.
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чаша оборудована четырьмя дорожками, 
цифровым табло, а также тумбами для 
старта.
строительство ФОКа «Коломенский» велось 
в рамках программы губернатора 
Московской области «50 ФОКов». Кроме 
спортивных занятий здесь будут проводить-
ся соревнования, сеансы оздоровительного 
плавания для жителей радужного, а также 
испытания комплекса ГтО. Для подготовки к 
занятиям «на воде» в комплексе оборудо-
ван зал для сухого плавания.
Министр физической культуры и спорта 
Московской области роман терюшков: 
«Коломенский городской округ известен 
не только на весь регион, но и на весь 

мир одним из лучших конькобежных цен-
тров «Коломна». теперь в округе появил-
ся и новый бассейн, где могут заниматься 
физкультурой любители плавания. 
Комплекс востребован у населения, имен-
но поэтому было принято решение спро-
ектировать здесь бассейн – это пожела-
ние местных жителей. Уверен, что ФОК 
«Коломенский» станет эпицентром спор-
тивной жизни в радужном и привлечет к 
занятиям спортом жителей разных воз-
растов. разумеется, на этом объекте, как и 
на других в Московской области, будет 
работать программа «Добрый час» – это 
время для бесплатных занятий социально 
незащищенных групп населения». 

Фок «колоМеНСкий» НАЧАл Свою РАБоТу в ПоСелке РАДужНый. Этот 
СовРеМенный объект СПРоектИРован в СоответСтвИИ С ПожеЛанИяМИ МеСтных 
жИтеЛей. в коМПЛекС вхоДИт баССейн ДЛИнной 25 МетРов И тРенажеРный заЛ. 

СтоИт отМетИть, Что баССейн 
буДет ПРИнИМать не тоЛько 
ЛюбИтеЛей ПЛаванИя  
в СвобоДное вРеМя, но  
И СПоРтСМенов, занИМающИхСя  
в СекцИИ. 

ЭПИЦеНтр  
сПортИвНой ЖИЗНИ кХл оФициАлЬНо ПРеДСТАвилА СТРукТуРу ДивизиоНов НА СлеДующий СезоН. 

как И ПРеДПоЛаГаЛоСь Ранее, нИжеГоРоДСкое «тоРПеДо» ПеРевеДено в воСтоЧную 
конФеРенцИю И теПеРь буДет ИГРать в оДноМ ДИвИзИоне С татаРСтанСкИМИ  
И уРаЛьСкИМИ коМанДаМИ. ПоСЛе ИСкЛюЧенИя СРазу Двух коМанД Из ДИвИзИона 
хаРЛаМова, «ЛаДы» И «юГРы», в неМ оСтаЛоСь вСеГо ЛИшь Пять кЛубов. ПоЭтоМу  
нИ у коГо не вознИкЛо воПРоСов куДа ПоСтавИть «тоРПеДо».

В КОЛОМЕнсКОМ 

ГОрОДсКОМ 
ОКрУГЕ  

состоялось открытие 

нового физкультурно-

оздоровительного  

комплекса. 
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Когда саранск получил право принять 
матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года, у некоторых это вызывало лишь сар-
кастическую усмешку – дескать, городу с 
населением в 320 000 человек подобная 
честь «не по статусу». Хотя тому же фран-
цузскому Лансу, в котором живет ровно в 
10 раз меньше людей, его малочислен-
ность совершенно не помешала стать 
одним из хозяев французского Евро-2016. 
И даже беглого знакомства со столицей 
Мордовии достаточно, чтобы убедиться – 
этому городу чемпионат мира дает огром-
ный толчок в развитии, а сам он более 

чем достоин большого футбола. 
Благодаря чМ-2018 в столице Мордовии 
появился абсолютно новый аэропорт, 
современные дорожные развязки.  
но главная гордость – это конечно же 
45-тысячный стадион, который выделяет-
ся на панораме города даже при взгляде 
на саранск из иллюминатора идущего на 
посадку самолета. А когда попадаешь  
в центр, то арену видно, кажется, отовсю-
ду. Бело-желто-оранжевые цвета, в кото-
рых выполнена крыша, символизируют 
солнце. Внутри – так же ярко, а трибуны 
придвинуты к полю предельно близко.

ПоЛе И тРИбуны СооРуженИя СкРыты за внешнИМ «СкеЛетоМ»  
Из МетаЛЛоконСтРукцИй, котоРые выРаСтают Из бетонноГо оСнованИя тРИбуны  
И ПеРехоДят наД ней в навеС. «возДушная» конСтРукцИя накЛонена внутРь  
ЧашИ аРены. 

стадИоН сараНска  
Бьет рекорды

МАтч  
третьего по иерархии 

дивизиона российского 

футбола между саран-

ской «Мордовией»  

и ФК «КАМАЗ»  

из Набережных Челнов 

собрал самую большую 

аудиторию в истории 

Профессиональной 

футбольной лиги –  

23 000 зрителей.

СтаДИон РаСПоЛаГаетСя в новоМ 
МИкРоРайоне «юбИЛейный»,  
на ПРавоМ беРеГу РекИ ИнСаР.



п
Премия «Спорт и Рос-
сия-2018» состоялась в 
конце апреля в Сочи. Пред-
ставители коммуникаци-
онного холдинга «СпортА-

кадемРеклама» принимали активное 
участие в дискуссиях, посвященных 
ключевым вопросам стратегии разви-
тия спортивной индустрии.  

WINTER CONGRESS признан 
лУчшиМ!
Международный конгресс индустрии 
зимних видов спорта стал лауреатом в 
номинации «Лучшее мероприятие по 
популяризации и развитию спорта и 
здорового образа жизни в частно-
государственном секторе». Конгресс 
ежегодно собирает ключевых предста-
вителей индустрии, которые обсужда-
ют и принимают эффективные реше-
ния. Это уникальная площадка, кото-
рая становится центром притяжения 
лучших из лучших в спортивной 
отрасли. 

WINTER CONGRESS-2018 обещает 
стать ярким событием. В рамках дело-
вой программы пройдут пленарное 
заседание на тему «Эра перемен. Что 
должен сделать каждый?», финансо-
вая секция с инвесторами 
«Спонсорство в спорте. Механизмы 
привлечения инвестиций», сессия с 
представителями СМИ «Школа спор-
тивной журналистики», круглый стол 
«Актуальные вопросы подготовки 
спортивного резерва на современном 
этапе», презентации новых 
IT-технологий в области спорта, аква-
риум «Успешные практики волонтер-
ства». Также с нетерпением ожидается 
церемония вручения премии «Лидеры 
спортивной индустрии» зимнего сезо-
на 2017/18. 

о преМии «Спорт и роССия»
Организаторы мероприятия уже в 
пятый раз собрали на своей площадке 
звезд мирового спорта, государствен-
ных деятелей, перспективные спортив-
ные клубы. В рамках Премии прошел 
форум, своими впечатлениями о кото-
ром поделилась Ирина Туманова, заме-
ститель генерального директора по 
операционной деятельности федераль-
ной сети фитнес-клубов X-Fit: «Форум 
– отличная возможность пообщаться с 
коллегами-смежниками, поделиться 
своим опытом и познакомиться с кей-
сами компаний, работающих в сфере 
спорта и ЗОЖ. С каждым годом к про-
грамме присоединяются новые партне-
ры, а это значит, что в отрасли проис-
ходят перемены к лучшему – реализо-
вываются уникальные проекты, 
открываются информационные грани-
цы и появляются новые возможности. 
Все мы рады быть частью этого про-
цесса». 

После завершения форума участни-
ков и гостей ждала торжественная 
церемония награждения лауреатов, 
которую вел известный российский 
комментатор Юрий Розанов. Среди 
лауреатов Премии были Империал 
Парк Отель & SPA, АО «ФК «Спартак-
Москва», ZENDEN Group, Greenbet, 
АО «Международный аэропорт 
Шереметьево», REHAU, портал массо-
вого спорта RussiaRunning и др.

Сергей Рощупкин, президент сети 
ФК «Зебра», удостоен награды уже во 
второй раз: «Сегодня мы во второй раз 
получили премию как лучшая спор-
тивная сеть России. Это означает, что 
наша сеть продолжает лидировать на 
рынке фитнес-услуг России. За этот 
год мы стали лучше. У нас были 
открыты новые клубы, в которых есть 

уникальные для России особенности. 
На территории клубов «Зебра» вы 
можете встретить зал йоги в соляной 
пещере, уникальные дизайнерские бас-
сейны, пляжный волейбол, пляжный 
кроссфит. В наших клубах уже оздоро-
вилось более 3 млн россиян, и мы 
будем продолжать популяризировать 
спорт и способствовать здоровью 
нации и дальше».

О своем решении поддержать 
Премию рассказала руководитель отде-
ла маркетинга Анелия Монтес: 
«Компания THERMOS RUS LLC рада 
стать партнером юбилейной 
Программы «Спорт и Россия». Нашу 
продукцию выбирает все больше актив-
ных, целеустремленных и увлеченных 
спортом людей, стремящихся повысить 
качество жизни. Мы видим свою мис-
сию во всесторонней поддержке идей 
здорового образа жизни и помощи в 
воспитании поколения чемпионов». 

Получив заветные награды, участ-
ники поспешили поделиться впечатле-
ниями. Генеральный директор BQ 
Владимир Пузанов отметил: «Мы 
счастливы быть лауреатами в номина-
ции «Лучший маркетинговый проект в 
области спорта». Цель нашего сотруд-
ничества с ФК «Спартак» – это под-
держка и популяризация спорта в 
России, а также повышение узнавае-
мости бренда BQ. Наш смартфон BQ 
Advance Spartak Edition – это уникаль-
ный продукт для российского рынка. 
Его уже по достоинству оценили как 
болельщики красно-белых, так и сами 
футболисты».

Партнерами Премии выступили: 
THERMOS RUS LLC, ООО «Коро-
левская вода», NATURA SIBERICA, 
Курорт «Роза хутор», компания 
«Семушка». 
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коНГресс ИНдустрИИ ЗИМНИХ вИдов сПорта, турИЗМа И актИвНоГо 
отдыХа стал лауреатоМ V еЖеГодНой НаЦИоНальНой ПреМИИ 

«сПорт И россИЯ-2018». осоБеННо ПрИЯтНо Было ПолуЧать НаГраду  
в саМый раЗГар ПодГотовкИ к XIV коНГрессу – Это лИШНИй раЗ 

ПодтвердИло, Насколько велИк ИНтерес к ЭтоМу соБытИю. 

Цели преМии «Спорт и роССия»
• ПоощрИть ПредПрИЯтИЯ  

И орГаНИЗаЦИИ, доБИвШИесЯ 
НаИлуЧШИХ реЗультатов в сФере 
ПродвИЖеНИЯ И ПоддерЖкИ сПорта 
в россИИ;

• соЗдать Площадку длЯ оБМеНа 
оПытоМ И усПеШНыМИ 
ПрактИкаМИ;

• НаладИть И укреПИть свЯЗИ средИ 
ПроФессИоНальНоГо сооБщества.

WINTER     CONGRESS 
луЧШее МероПрИЯтИе Года серГей короткИХ, 

ПредставИтель ооо 
«сПортакадеМреклаМа»

WINTER CONGRESS 2017
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По даННыМ 
МИНстроЯ, уЖе с 2019 

Года все оБъекты 
ГосЗакаЗа 

ПлаНИруетсЯ 
воЗводИть  

с ПрИМеНеНИеМ 
теХНолоГИй 

ИНФорМаЦИоННоГо 
МоделИроваНИЯ 

(BIM). Но Готовы лИ 
ПроектНые 

орГаНИЗаЦИИ И ИХ 
ЗакаЗЧИкИ к раБоте  

с НовыМ 
ИНструМеНтоМ  

И воЗМоЖНо лИ еГо 
Массовое вНедреНИе 
в россИИ? ответы На 
ЭтИ воПросы ИскалИ 

уЧастНИкИ 
арХИтектурНоГо 

Завтрака коМПаНИИ 
REhAU, ПроШедШеГо  

в Москве в аПреле.

арХИтектурНый Завтрак

в качестве экспертов по BIM 
на мероприятии выступили 
автор, соучредитель и руко-
водитель проекта BIMLib 
Илья Усов, основатель ком-

пании BIM2B Дмитрий Чубрик и пред-
ставители отраслевого учебного цен-
тра PRORUBIM Илья Глуханюк  
и Татьяна Бех. Со стороны архитектур-
ного сообщества к дискуссии присое-
динились ГАП- и BIM-менеджер сту-
дии «Атриум» Игорь Свибович, глав-
ные архитекторы мастерской 
«Проектус» Марк Сафронов и Рустам 
Киримов, главный архитектор  
ГК «ПИК» Александр Семочкин, архи-
тектор частной практики Сергей 
Колчин. Компанию REHAU представ-
лял руководитель технического центра 
стратегического направления 
«Строительство» по Восточной Европе 
Антон Карявкин. Главным информа-
ционным партнером Архитектурного 
завтрака выступил коммуникацион-
ный холдинг «СпортАкадемРеклама».

Мероприятие началось с обзорной 
экскурсии по площадке, в роли кото-
рой выступил первый в мире гаджет-
ресторан под названием Gadget Studio. 
Заведение с самым большим количе-
ством технологий на единицу площади 
не только оказалось близким по духу 
участникам Архитектурного завтрака, 
взявшим курс на «цифровизацию» 
продукции, но и коррелировало с 
тематикой мероприятия в концепту-
альном плане. 

Как отметили собравшиеся, сегодня 
даже у самого скептически настроен-

ного проектировщика нет сомнений в 
том, что BIM-технологии будут полу-
чать все более широкое распростране-
ние в нашей стране. Об этом говорит и 
позиция, занятая Минстроем, и лич-
ный опыт тех, кто уже применяет дан-
ные разработки в своей повседневной 
деятельности. В отличие от обычного 
3D-моделирования, BIM позволяет 
создать цифровой информационный 
макет с атрибутивной составляющей, 
содержащей все основные сведения об 
объекте, включая перечень используе-
мых материалов. Проектируемое зда-
ние в данном случае рассматривается 
как единое целое, где за изменением 
одного параметра неизменно следует 
автоматическая корректировка связан-
ных с ним элементов и таблиц. Это 
позволяет стандартизировать и уни-
фицировать процессы и таким обра-
зом снизить издержки всех участников 
процесса.

С мнением, что использование BIM-
технологий требует значительных вре-
менных затрат, участники апрельского 
Архитектурного завтрака не согласи-
лись. По словам экспертов, сравнитель-
но долгим может быть только первый 
этап, в ходе которого осуществляется 
генерация идей, а также определение 
«дорожной карты» и последовательно-
сти действий, необходимых для реали-
зации проекта. При этом уже к момен-
ту проведения тендера эффективная 
BIM-модель открывает возможности 
для экономии на дальнейшем строи-
тельстве. И что немаловажно, все про-
исходящие изменения сразу же видит и 

заказчик. Наряду с этим специалисты 
уверены: организациям и частным 
лицам, которые обращаются в проект-
ное бюро и настаивают на обязатель-
ной разработке BIM-модели готового 
объекта, необходимо оценивать свои 
желания с позиции целесообразности. 
Как показывает практика, в настоящее 
время применение BIM экономически 
выгодно только в отношении больших 
сооружений – многоквартирных домов, 
общественных зданий и спортивных 
сооружений с повышенными требова-
ниями к безопасности. 

Говоря о пожеланиях к разработчи-
кам ПО для BIM-проектирования, экс-
перты прежде всего отметили необхо-
димость устранить существующие 
барьеры для кастомизации моделей. 
«Архитекторы и проектировщики – 
это творцы, чей полет мыслей не дол-
жен упираться в функционал суще-
ствующих программ», – отметил один 
из экспертов. Кроме того, производи-
телям строительных материалов и 
решений, создающим цифровые маке-
ты своей продукции для загрузки в 
базу BIM, следует регулярно и своевре-
менно обновлять информацию о соб-
ственных рабочих моделях. 
Представители REHAU, в свою оче-
редь, заверили собравшихся в том, что 
готовые BIM-модели для качественно-
го и быстрого проектирования окон, 
которые компания выложила на своем 
официальном сайте и площадке 
BIMLib, будут постоянно актуализиро-
ваться и синхронизироваться с обнов-
ленными версиями ПО и пожеланиями 
пользователей. 

Массовые BIM-
теХНолоГИИ  

в россИИ:
МИФ ИлИ реальНость?

оБщее Фото 
уЧастНИков 

арХИтектурНоГо 
Завтрака коМПаНИИ 

REhAU

аНтоН 
карЯвкИН 
(REhAU) И 
алексаНдр 
сеМоЧкИН  
(Гк ПИк)

ИльЯ усов (BIMLIB)



Мы МНоГократНо ГоворИлИ о МИкроклИМате сПортИвНыХ 
сооруЖеНИй И ледовыХ ареН в ЧастНостИ. Но раЗ 
ПроБлеМа, свЯЗаННаЯ с «НеПравИльНыМ» МИкроклИМатоМ, 
воЗНИкает вНовь И вНовь, ЗНаЧИт оНа По-ПреЖНеМу 
актуальНа. И Это ЗНаЧИт, Что НаШ раЗГовор На Эту теМу 
ПродолЖаетсЯ.
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ЧеМ НИЖе теМПература, теМ МеНьШе
сПосоБНость воЗдуХа удерЖИвать влаГу
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п
роблема влажности на ле-
довых катках – не редкость. 
И возникает она из-за 
сочетания двух факто-
ров — наличия холодной 

поверхности льда, которая охлаждает 
окружающее пространство и предме-
ты, а также влаги, висящей в воздухе в 
виде водяного пара. 

Чем ниже температура, тем меньше 
способность воздуха удерживать влагу. 
Это влечет за собой увеличение 
относительной влажности (ОВ). При 
определенной температуре, 
называемой точкой росы, ОВ достига-
ет 100%, и начинается конденсация 
влаги из воздуха. А основной источник 
влаги на катке – это наружный воздух. 

Если температуру льда можно 
назвать постоянной, так как она всегда 
на несколько градусов ниже нуля, то 

влагосодержание наружного воздуха, 
наоборот, постоянным назвать нельзя 
– оно сильно колеблется в течение 
года. Зимой оно низкое – и проблем с 
влажностью на катке не возникает. А 
при эксплуатации катка в теплое время 
года повышенное содержание влаги в 
воздухе становится причиной конден-
сации и тумана. А это в свою очередь 
приводит к вторичным негативным 

ев, когда из-за тумана останавливались 
даже важные хоккейные матчи.

При осушении воздуха на ледовой 
арене он, проходя через осушитель, 
оставляет на поглощающем роторе всю 
избыточную влагу. Мощный вентиля-
тор обеспечивает втягивание влажной 
воздушной массы, а поглощается она 
при помощи силикагеля. 

проблеМа конденСаЦии
Холодная поверхность льда охлаждает 
все здание. В основном, это происхо-
дит за счет излучения и в меньшей 
степени – за счет конвекции. Больше 
всего охлаждаются потолок и предме-
ты вблизи ледяного поля. Если их тем-
пература опустится ниже точки росы 
окружающего воздуха, то они начнут 
конденсировать на себе влагу. 
Образовавшиеся в результате капли 
воды падают с потолка на зрителей и 
ледовое поле. Такой «дождь» ухудшает 
качество ледового покрытия и делает 
его небезопасным для катания. Если 
капание происходит в ночное время, 
то утром неизбежно требуется помощь 
комбайна, который срежет образовав-
шуюся наледь. 

Водяной пар конденсируется также 
и на самой поверхности льда. Кон-
денсация влаги сопровождается 

решение:
Поскольку туман возникает в резуль-
тате охлаждения воздуха, данную про-
блему решают, нагревая воздух над 
полем. И тут на помощь приходит 
такое оборудование, как тепловые 
пушки. Проблема требует решения, 
так как туман мешает зрителям и 
спортсменам во время тренировок и 
соревнований. Известно немало случа-

высвобождением тепла. Это влечет за 
собой нагревание и размягчение льда, 
что делает его «медленным» и менее 
прочным. 

Из-за конденсации на ледовой 
поверхности происходит нежелатель-
ное и неконтролируемое увеличение 
толщины льда. В результате мы полу-
чаем ухудшение его качества и увели-
ченное потребление энергии компрес-
сором холодильного агрегата. Влага 
может конденсироваться также на 

остеклении хоккейной коробки, пре-
пятствуя просмотру игры.

решение:
Совет №1: 
Чтобы ледовое покрытие всегда обла-
дало высоким качеством, неообходимо 
чаще заливать каток. 
Совет №2: 
Используйте осушительную вентиля-
цию – она противодействует избыточ-
ному насыщению воздушной среды 

саМой ГлавНой 
ПроБлеМой, 
воЗНИкающей  
ИЗ-За коНдеНсата, 
сЧИтаетсЯ 
оБраЗоваНИе 
Наростов На льду 
По ПерИМетру ПолЯ, 
которые МоГут 
ПрИвеЗтИ к 
серьеЗНыМ 
ПоследствИЯМ.  
ИХ МоЖНо удалИть 
только вруЧНую.

???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????

явлениям – коррозии, гниению и рас-
пространению плесени.

проблеМа тУМана
Туман – типичная проблема, возника-
ющая весной и осенью. Он образуется, 
когда наружный воздух с высокой 
относительной влажностью проникает 
внутрь катка и встречается с холодным 
воздухом над поверхностью льда. 

В большинстве ледовых дворцов 
встречается совокупность всех факто-
ров, провоцирующих появление 
туманного конденсата. Просторный 
зал с местами для зрителей, искус-
ственный холод льда, повышенная 
влажность, закрытый тип здания – все 
это обеспечивает неподвижность воз-
душных масс. И это практически иде-
альные условия для наступления точки 
росы и образования тумана. ЧастаЯ ЗалИвка ГараНтИрует ХороШее каЧество льда

сПеЦИальНый коМБайН 
среЗает оБраЗовавШуюсЯ 
Наледь

ПадеНИе каПель

туМаН

коНдеНсат

рост льда

НекоМФортНый 

МИкроклИМат

ПовреЖдеНИе  
коНструкЦИй

(корроЗИЯ, ГНИеНИе)

ледовой ареНе НеоБХодИМа осуШИтельНаЯ устаНовка
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коррозия сокращают срок службы стро-
ительных элементов и материалов. 
Конденсат портит окраску, вызывает 
коррозию крепежных и несущих элемен-
тов крыши, увлажняет теплоизоляцию, 
что приводит к коррозии внешней обли-
цовки. Затраты на косметический 
ремонт увеличиваются. Но самое глав-
ное – это ущерб структурной и тепловой 
целостности здания, что связано с 
риском обрушения.

Воздух в таком помещении ощуща-
ется как «сырой», «липкий» и 
некомфортный. Из-за сырости увели-
чивается риск простудных 
заболеваний персонала катка. 

Высокая относительная влажность и 
конденсат способствуют развитию 
неприятных запахов, особенно в раз-
девалках спортсменов.

решение проблеМы
Осушители воздуха – простое и 
эффективное решение проблем, 
вызванных высокой влажностью на 
крытых ледовых катках.

Что дает адсорбционный осушитель 
воздуха? 
•	 Он	предотвращает	появление	тума-

на над ледовым полем;
•	 Избавляет	от	конденсата	и	капания	

с крыши;
•	 Повышает	качество	льда;
•	 Создает	комфортный	и	здоровый	

микроклимат;

влагой. В условиях пониженной влаж-
ности не возникнет условий для насту-
пления точки росы, при которой обра-
зуется конденсат.

Современные адсорбирующие осу-
шители воздуха обладают такими 
полезными качествами, как:
•	 Высокая	скорость	влагопоглощения;
•	 Низкий	расход	электроэнергии;
•	 Бесшумность;
•	 Автономный	режим	работы.

коррозия и дрУГие неприятноСти
Если относительная влажность превы-
шает 60%, то велика вероятность того, 
что стальные и железные конструкции 
пострадают от коррозии. 

Высокая влажность (свыше 70%) спо-
собствует распространению плесени и 
других микроорганизмов на поверхно-
стях. Высокая влажность в помещении 
катка приносит ущерб зданию и увели-
чивает затраты на ремонт. Плесень и 

•	 Защищает	здание	от	коррозии	и	
биологических повреждений;

•	 Быстро	восстанавливает	поле	после	
заливки льда.
Арена, где есть система осушения 

воздуха, приобретет конкурентное 
преимущество перед другими объекта-
ми при проведении важных матчей и 
предоставлении услуг профессиональ-
ным командам.

выбираеМ оптиМальнУю 
влажноСть
Уровень влажности легко выбрать, 
если разобраться с первостепенными 
задачами системы осушения воздуха. 

Предотвратить рост льда можно, 
сделав воздух на катке очень сухим и 
имеющим точку росы, близкую к тем-
пературе льда – самой холодной 
поверхности в помещении. Такие 
высокие требования актуальны для 
керлинга и конькобежного спорта. 

При обслуживании хоккейного 
катка важнее всего предотвратить 
капание и туман, а также защитить 
само здание от высокой влажности. 
Для большинства катков 
рекомендуемый уровень влажности 
находится в диапазоне точки росы от 
1.7 до 7.20°C (ASHRAE). При этом для 
защиты конструкций катка от разру-
шительного влияния влаги уровень 
относительной влажности не должен 
превышать 60%. 

причины появления тУМана  
на арене:
• БольШой оБъеМ воЗдуШНой среды;
• НИЗкаЯ теМПература;
• высокаЯ влаЖНость;
• отсутствИе двИЖеНИЯ воЗдуХа

совреМеННые осуШИтелИ воЗдуХа оБладают Массой ПолеЗНыХ каЧеств



ПроБлеМа  
Не ИЗ воЗдуХа

каЖдый Год На ледовыХ ареНаХ 
во всеМ МИре ПроИсХодЯт 
ИНЦИдеНты, коГда людИ 

ПодверГаютсЯ воЗдействИю ИлИ 
даЖе отравлеНИю ИЗ-За 

ПовыШеННоГо уровНЯ уГарНоГо 
ГаЗа (со) ИлИ дИоксИда аЗота 

(NO2). с какИМИ ФактораМИ 
свЯЗаНы ЭтИ ИНЦИдеНты, И как 

ПредотвратИть оПасНость?..
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СОСо

СО

NO2

NO2

NO2

NO2 пп
ричинами подобных про-
исшествий могут быть 
следующие факторы:
•		Техника,	работающая	на	
жидком ископаемом 

топливе – ледоуборочные машины и 
эджеры (подрезчики льда под бортом), 
которые не обслуживаются должным 
образом;
•		 Вентиляционное	оборудование	
помещений, которое либо полноценно 
не работает, либо не поддерживается  
в надлежащем техническом состоянии;
•		 Отсутствие	постоянной	программы	
мониторинга качества воздуха в поме-
щениях арены.

Мнение о том, что проблема качества 
воздуха связана с ледоуборочным обо-
рудованием, звучит довольно часто. 
Именно этот тип оборудования называ-
ют основным виновником плохого каче-
ства воздуха в помещениях. Но при про-
даже производители оборудования обя-
заны обеспечивать соответствие техни-
ки строгим нормам применительно к 
выборосам. Можно сделать вывод о том, 
что на самом деле причиной проблемы 
является отсутствие надлежащего тех-
нического обслуживания техники в про-
цессе эксплуатации.

Но все же работы по восстановлению 
(заливке, выравниванию, подрезке) льда 



каЧество воЗдуХа На ХоккейНыХ (ледовыХ) ареНаХ стало ваЖНой теМой, с теХ Пор  
как На каНале NBC в ПроГраММе TOdAy ShOW ПокаЗалИ сюЖет оБ оПасНостЯХ МоНооксИда 
уГлерода (уГарНоГо ГаЗа) На ледовыХ ареНаХ с НедостатоЧНой ИлИ отсутсвующей 
веНтИлЯЦИей. ГероЯМИ ПроГраММы сталИ 14-летНИй МальЧИк, котороГо После МатЧа 
ГосПИталИЗИровалИ с отравлеНИеМ уГарНыМ ГаЗоМ, а такЖе БывШИй ХокеИст коММаНды 
ICE CApAdES, который страдал ХроНИЧескИМИ ПоследствИЯМИ от длИтельНоГо отравлеНИЯ 
уГарНыМ ГаЗоМ. сюЖет такЖе ПокаЗал, Насколько уровеНь уГарНоГо ГаЗа воЗрастает до 
НеЗдоровыХ Пределов во вреМЯ ЗалИвкИ льда, После которой выХлоПы ЗавИсают в 
воЗдуХе.
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и техническое обслуживание техники не 
являются единственными потенциаль-
ными причинами плохого качества воз-
духа в помещениях ледовых арен. Любое 
оборудование, которое использует иско-
паемое топливо (бензин, дизельное 
топливо, пропан, природный газ), а 
также инфракрасные обогреватели над 
трибунами, водонагреватели и котлы, 
печи, осушители, погрузчики, ножнич-
ные подъемники, генераторы и даже 
автомобили, работающие на холостом 
ходу вблизи здания ледовой арены или 
катка, – все это может способствовать 
повышению уровня монооксида углеро-
да и/или диоксида азота до неприемле-
мых показателей. 

влияние на человека 
Угарный газ является бесцветной суб-
станцией, не имеющей ни запаха, ни 
вкуса. Он снижает способность крови 

насыщаться кислородом. Это продукт 
неполного сгорания ископаемого 
топлива. Общие симптомы воздей-
ствия высоких уровней угарного газа – 
головная боль, сонливость, учащенное 
дыхание, тошнота и рвота.

Диоксид азота – это вредный газ, 
который может быть темно-коричневого 
или красновато-коричневого цвета при 
его повышенном уровне. Он имеет 
острый, едкий запах. Этот газ также 
является нежелательным побочным про-
дуктом сжигания ископаемого топлива. 
Общими симптомами отравления двуо-
кисью азота у человека, являются раздра-
жение глаз, носа, горла и дыхательных 
путей или даже затрудненное дыхание. 

аМериканСкий опыт
В настоящее время в США нет обяза-
тельных федеральных нормативов по 
уровню угарного газа и диоксида азота 

и качеству воздуха в помещениях для 
крытых катков и ледовых арен. Однако 
три штата – Массачусетс, Миннесота и 
Род-Айленд – установили особые пра-
вила для крытых катков и арен в пре-
делах своих территорий. Правила каж-
дого штата похожи, а за их соблюдени-
ем следит департамент здравоохране-
ния. Эти правила устанавливают тре-
бования к качеству воздуха, регуляр-
ным его замерам и ведению записей. 
Также регламентированы предельные 
уровни и необходимые корректирую-
щие меры, которые должны прини-
маться операторами ледовых арен и 
катков.  

Сохранение качеСтва воздУха
Рекомендуется придерживаться следу-
ющих базовых принципов для поддер-
жания приемлемого качества воздуха в 
помещениях ледовых арен.
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ледоуБороЧНаЯ теХНИка долЖНа 
реГулЯрНо ПроХодИть то

каток И ледоваЯ ареНа долЖНы ИМеть 
ПИсьМеННое ПредПИсаНИе По каЧеству воЗдуХа

•		 Ледоуборочная	техника	и	машины,	
использующие ископаемое топливо 
(газ, бензин, дизель) должны еже-
годно проходить ТО и проверяться 
квалифицированным специалистом 
на предмет выброса вредных 
веществ. В соответствии с получен-
ным результатом параметры обору-
дования должны регулироваться.

•		 Техника, отвечающая за отопление, 
вентиляцию, кондиционирование и 
осушение воздуха должна ежеквар-
тально проверяться на соответствие 
стандартам производителя квалифи-
цированным специалистом.

•		 Вентиляционное оборудование должно 
работать исправно каждый день – за 
этим должен следить персонал арены.

•		 Каждый	каток	и	ледовая	арена	
должны иметь письменное предпи-
сание по качеству воздуха и его кон-
тролю, которое описывает процеду-
ры забора проб воздуха, учет уров-
ня загрязнения и соответствующие 
корректирующие действия, а также 
сроки проведения этих процедур.
 

что делать?
Когда пробы воздуха превышают 
допустимые уровни СО (20 ppm)  

и/или NO2 (0.3 ppm), следует выпол-
нять предписания и требования 
Департамента здравоохранения по 
корректировке и снижению уровня 
опасных выбросов. 

Сотрудники ледовых арен в обя-
зательном порядке должны прохо-
дить соответствующую подготовку 
согласно письменному предписанию 
и политики в области качества воз-
духа в помещениях ледовой арены. 
Они также проходят подготовку по 
работе с оборудованием для отбора 
проб воздуха. Эти меры позволят 
снизить риск опасных выбросов. 

ГоловНаЯ
Боль

утоМлеНИе ГоловокруЖеНИе  
И оБМорок

тоШНота деЗорИеНтаЦИЯ каШель

сИМПтоМы отравлеНИЯ уГарНыМ ГаЗоМ

сосо

сососо
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к ледовой ареНе традИЦИоННо ПредъЯвлЯют рЯд ваЖНыХ 
треБоваНИй, одНо ИЗ которыХ каЧество льда. еще одНо 
НеМаловаЖНое свойство – еГо ПроЗраЧНость, ПоЗволЯющаЯ 
раЗМещать реклаМу сПоНсоров И делать Яркую раЗМетку. 
ИМеННо вода МоЖет как НеГатИвНо, так И ПолоЖИтельНо 
ПовлИЯть На каЧество льда. сПеЦИалИсты коМПаНИИ BWT 
ПредставлЯют Новую теХНолоГИю, ПоЗволЯющую оБесПеЧИть 
лед, отвеЧающИй строГИМ совреМеННыМ треБоваНИЯМ.
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в последние годы в России 
наблюдается бурный рост 
строительства ледовых арен 
различного назначения. 
При этом в большинстве 

случаев источником водоснабжения 
служит городской водопровод. А, как 
известно, зачастую водопроводные 
сети являются источником 
загрязнения воды железом, взвесями 
и характеризуются содержанием 
свободного хлора. 
 Поэтому для обеспечения прозрач-
ности, деформационной прочности, 
требуемого уровня скольжения, отсут-
ствия грязных осадков и неоднород-
ных включений, а также высочайшего 
качества льда для размещения рекла-
мы, необходимо осуществлять очистку 
исходной воды до более высоких тре-
бований.

новая технолоГия очиСтки воды
Специально для решения этой слож-
ной задачи нашими специалистами 
была разработана технология «BWT – 
ICE DIAMOND», которая хорошо 
зарекомендовала себя на ряде реализо-
ванных нами объектов, где обеспечи-
ваются высочайшие требования к под-
готовленной воде в соответствии с 
рекомендациями ГП ХИЦ.

Рассмотрим новую технологию под-
робнее. «BWT – ICE DIAMOND» позво-
ляет произвести очистку воды от всех 
примесей и загрязнений, свойственных 
водопроводной воде, осуществить ее 
подогрев до требуемой температуры (для 
активации работы присадок), а также 
обеспечить быстрое заполнение расход-
ного бака ледозаливочной машины.

При необходимости система может 
комплектоваться установкой обратного 
осмоса и альтернативными системами 
нагрева и запаса воды – электрические 
бойлеры, тэны, теплообменники и т.д.

требования к воде
Основные требования к качеству под-
готовленной воды приведены в табли-
це. Как мы видим, они жестче требова-
ний СанПиН к питьевой воде, которым 
в теории должна соответствовать водо-
проводная вода по ряду показателей. В 
частности, в воде должен отсутствовать 
свободный хлор, жесткость воды долж-
на быть меньше 0,4, не говоря о цветно-
сти и мутности, соблюдение которых 
необходимо для получения прозрачно-
го льда. Также важным показателем 
является солесодержание – величина 
которого нормируется в зависимости 
от назначения ледового поля.

проЦеСС подГотовки
Поскольку источником водоснабже-
ния, как правило, служит городской 
водопровод, нами разработана опти-
мальная схема подготовки воды для 
лучших характеристик ледового поля 
по прозрачности и деформационной 
прочности. 

Оптимальное решение системы 
очистки воды: 
•	 Механическая	фильтрация;
•	 Осветлительная	фильтрация;
•	 Сорбционная	фильтрация;
•	 Система	умягчения.

Данная схема идеально подойдет 
для приготовления ледового покры-
тия на хоккейных аренах и катках 
общего назначения. 

Для заливки ледовых арен, предна-
значенных для фигурного катания и 
скоростного бега на коньках необходи-
ма дополнительная подготовка воды:
•	 Обессоливание;
•	 Дегазация.	 

реализованные проекты
В заключение хотелось бы отметить, 
что установки нашей фирмы использу-
ются на многих предприятиях всего 
мира, в том числе и в России. 
Наиболее значимыми являются:
•	 Ледовый	дворец	«Сокольники»;
•	 Российский	Государственный	

Университет Физической Культуры, 
Спорта, Молодежи и Туризма 
(РГУФКСМиТ);

•	 Крытый	ледовый	дворец	 
в г. Южно-Сахалинске;

•	 Ледовый	Дворец	им.	Козицина,	
Свердловская обл.,  
г. Верхняя Пышма;

•	 Крытый	каток	с	искусственным	
льдом на 500 мест, Пермский край, 
г. Краснокамск;

•	 Крытый	каток	с	искусственным	
льдом, г. Самара. 
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№ Показатели Предельно 
допустимые 
значения

1 Цветность, 
градусов

12-15

2 Мутность, ЕМФ 2-2,5

3 Общая жесткость, 
мг-экв/л

0,4

4 Железо общее, 
мг/л

0,1

5 Марганец, мг/л 0,05

6 Окисляемость 
перманганатная, 
мг 02/л

1

7 Взвешенные 
твердые частицы, 
мг/л

5

8 Общее 
солесодержание 
(по NaCl), мг/л

100 (лед для 
хоккея)
5-30 (лед для 
скоростного 
бега)

ПараМетры водоПодГотовкИ

текст: И.в. коПытИН, заместитель директора департамента инжиниринга ооо «BWT»
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СвоевреМенная доСтавка
Заказ сегодня – поставка через три не-
дели – с WM ice technics это возможно! 

На заводе WM все производство 
находится под одной крышей – здесь 
разрабатываются стратегии, выясня-
ются желания клиента, планируются 
ледозаливочные машины, изготавли-
ваются многочисленные отдельные 
детали, объединяются блоками  
и в конце монтируются машины. 

надежный СервиС в любой точке 
Объединенная международная коман-
да технических специалистов WM ice 
technics имеет высокую квалификацию  
и готова в любое время провести обуче-
ние, ввод в эксплуатацию, техническое 
обслуживание или ремонт. Все машины 
WM ice technics производятся серийно. 
Завод всегда знает, какие комплектую-

УдобСтво на вСех этапах 
экСплУатаЦии  
WM ice technics думает о клиенте не 
только при продаже, но уже при кон-
струировании ледозаливочных машин. 
Потребитель получает высокопроизво-
дительную технику, которую приятно 
и просто обслуживать. 

оСобые пожелания клиента 
Нашим покупателям мы готовы пред-
ложить широкую линейку дополни-
тельных устройств для ледозаливоч-
ных машин WM, персонализацию или 
индивидуальное изготовление – на 
заводе выполнят любое ваше пожела-
ние. Если же в процессе эксплуатации 
техники WM появилась необходимость 
дооснастить машину, это возможно 
благодаря заранее предусмотренным 
местам для подключения. 

Как и во всех моделях WM ice 
technics, в Evo2 применена система 
быстрой смены ножей Quick-Change-
System. Нож может быть заменен одним 
работником в течение одной минуты. 

Пневматическое устройство обе-
спечивает постоянное равномерное 
давление на лед.

Система пропорциональной до-
зировки воды гарантирует одинаковое 
распределение воды на льду на разных 
рабочих скоростях. Расход воды регу-
лируется автоматически.

Система стабилизации дозиров-
ки воды на поворотах обеспечивает 
равномерную подачу воды.

Одним из преимуществ Evo2 
является просторная обогреваемая 
кабина с подогревом лобового стекла, 
что делает эту модель незаменимой в 
сложных погодных условиях.

По-новому разработанный 
вертикальный шнек имеет диаметр  
300 мм. По сравнению с аналогичными 
шнеками с диаметром 250 мм, проходи-
мость снега у Evo2 выше на 50%. 

ООО «Ледовый Сервис» является 
эксклюзивным дилером ледозали-
вочной техники WM ice technics на 
территории Российской Федерации и 
некоторых стран СНГ. 

ООО «Ледовый Сервис»,
Нарвская ул., д. 2, 202/203,
Москва, Россия
Тел: 8 (800) 707-81-45  
(многоканальный), 
+7 (495) 646-50-48, +7 (916) 140-68-00, 
info@ledoviy-servis.ru
daria@wm-on-ice.ru
www.ledoviy-servis.ru
www.wm-on-ice.ru

WM ICE TEChNICS: 
ПоследНее слово в ЗалИвке льда

щие применялись в каждой серии, и мо-
жет оперативно поставить необходимые 
запасные части. Даже спустя много лет 
машины без труда могут быть дополне-
ны необходимыми комплектующими. 

диСтанЦионная диаГноСтика 
С помощью кабеля и ноутбука в любое 
время можно обновить программное 
обеспечение, диагностировать со-
стояние машины и вовремя узнать о 
возможных нарушениях.  

ледозаливочная Машина EvO2
Evo2 – бесспорный чемпион на ле-
довых аренах площадью от 2 500 м2. 
Машина имеет бак для воды 1 350 л, 
бункер для снега 4,1 м3 и доступна в 
трех исполнениях: бензиновая, дизель-
ная и электрическая. 

При необходимости возможно со-
единить бак для воды с бункером для 
снега, увеличив емкость для воды  

до 5 000 л. Эта функция будет незамени-
ма при наращивании льда на больших 
катках (бенди, конькобежная арена).

Благодаря тому, что бункер для снега 
имеет форму «конуса», снег под соб-
ственным весом прессуется, увеличивая 
количество собираемого снега до 5,1 м3.

Характеристики машины EVO2

Скорость 0 – 16 км/ч

Межосевое 
расстояние

2 080 мм

Ширина колеи 1 540 мм

Радиус следа 4 400 мм

Радиус поворота 4 650 мм

Габариты д/ш/в 4 300 x 2 420 x 2 640 мм

Дорожный просвет 150 мм

Ширина рубанка 2 300 мм

С
еГодНЯ коМПаНИЯ WM ICE TEChNICS ИЗ юЖНоГо тИролЯ 
(ИталИЯ) – одИН ИЗ лИдеров На рыНке в оБластИ 
высококаЧествеННыХ ледоЗалИвоЧНыХ МаШИН, 
ПредлаГающИй теХНИЧескИ совреМеННое оБорудоваНИе, 
сПосоБНое удовлетворИть люБое треБоваНИе клИеНта.

WM располагает профессиональны-
ми ледозаливочными машинами для 
всех категорий ледовых объектов: мо-
бильных катков, стандартного ледового 
поля либо льда сложной конфигурации. 
Для каждого ледового поля в модель-
ном ряду WM имеется технически со-
временная и эффективная машина.
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У
никальность решения заклю-
чается в том, что каркасно-
тентовые конструкции явля-
ются временными построй-
ками со всеми преимуще-

ствами капитальных сооружений.  

никакоГо разрешения
Каркасно-тентовые конструкции не 
являются объектами капитального 
строительства (ОКС). Согласно п.17 ст. 
51 ГсК РФ для возведения такого типа 
сооружений разрешение на строитель-
ство не требуется. Это снимает огром-
ный пласт подготовительных работ по 
согласованию и получению всех доку-
ментов и сокращает сроки ввода в экс-
плуатацию спортивного объекта до 
минимума. Более того, каркасно-тенто-
вые конструкции – это единственное 
решение в случаях, когда невозможно 
получить разрешение на строительство 
капитальных объектов на выделенной 

сборки-разборки за минимальное 
время. Так, монтаж конструкции разме-
ром 5х10 м производится четырьмя 
рабочими за два часа. Конструкция 
гарантировано выдержит 50 циклов 
сборки-разборки. 

Стальной каркас больше подходит 
для длительной эксплуатации на выде-
ленной территории, то есть для стацио-
нарного спортивного комплекса. 
Стальные конструкции отличаются 
большей устойчивостью к снеговым и 
ветровым нагрузкам (до 320 кг/м²), чем 
алюминиевые структуры. Кроме того, 
стальной каркас дает возможность 

территории. Таким образом, времен-
ные здания можно установить в исто-
рических частях города и обустроить 
спортивные комплексы во дворах 
жилых домов. В отличие от капиталь-
ных сооружений, тентовые структуры 
могут устанавливаться на разных 
покрытиях с минимальными подгото-
вительными работами.

Вместе со всеми преимуществами 
временных сооружений каркасно-тен-
товым конструкциям достается устой-
чивость к климатическим осадкам и 
гарантированный срок службы до 15 
лет, что характерно для капитальных 
конструкций. Фактический же срок 
службы – 25 лет и более.  

задать любые габариты объекта – как 
высоту боковой стенки (от 2,5 м до  
10 м), так и ширину всего сооружения 
(от 3 м до 48 м).  

наМ доверяют
На рынке производства каркасно-тенто-
вых сооружений, как и в строительстве 
капитальных объектов, большое значе-
ние имеет доверие к застройщику. 
Компания «Раскон» (ранее «Роскон») 
работает на рынке тентовых структур с 
1995 года. И за более чем 23-летнюю 
историю произвела конструкции для 
укрытия более 500 000 м², из которых 

оборУдование поМещений
Каркасно-тентовые конструкции оборуду-
ются, как и любое стационарное сооруже-
ние. Помещения утепляются, отапливают-
ся и освещаются, устанавливаются систе-
мы вентиляции. В зависимости от назна-
чения укладывается спортивное покрытие, 
устанавливаются трибуны, возможна уста-
новка охранной сигнализации. 

разновидноСти 
быСтровозводиМых СоорУжений
Конструкции с алюминиевым каркасом 
идеально подходят для проведения 
спортивных мероприятий. Важным пре-
имуществом алюминиевого каркаса 
является возможность многократной 

более половины были укрыты ангарами 
с пролетом от 10 м. 

Являясь одной из ведущих компа-
ний на рынке, «Раскон» обладает опы-
том производства и стальных, и алю-
миниевых структур. Чтобы сделать 
правильный выбор, необходимо опре-
делиться, какие задачи ставятся перед 
быстровозводимым сооружением, где 
и как оно будет использоваться и в 
течение какого времени. Специалисты 
компании «Раскон» подберут для Вас 
оптимальное решение и реализуют 
проект с лучшим соотношением цена/
качество. 
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ПрИ орГаНИЗаЦИИ сПортИвНыХ 
МероПрИЯтИй треБуютсЯ 
всПоМоГательНые ПоМещеНИЯ 
И ПлощадкИ. тут НуЖНо Быстрое  
И МоБИльНое реШеНИе.  
ПрИ строИтельстве сПортИвНоГо 
коМПлекса воЗНИкают слоЖНостИ  
с соГласоваНИеМ, И ваЖНа скорость 
воЗврата ИНвестИЦИй. Но выХод есть! 
И Этот выХод – каркасНо-теНтовые 
коНструкЦИИ.

теНтовые
структуры –
Быстрое реШеНИе 
с оПтИМальНыМ 
БюдЖетоМ

Ре
кл
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ПовыШеННый уровеНь ШуМа 
увелИЧИвает рИск сердеЧНыХ 

ЗаБолеваНИй

н
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Бой!
акустИЧескоМу ШуМу – 

н
а здоровье и самочувствие 
спортсменов и зрителей 
влияет ряд факторов. И, 
как мы упоминали выше, 
уровень шума стоит не на 

последнем месте. 
Шумовое загрязнение влияет на нас 
сильнее, чем мы думаем. 
Подтверждение тому – анализ исследо-
ваний, который выявляет, что шум есть 
от каждого вида спорта, а уровень его 
связан с особенностями этого спорта: 
сколько болельщиков традиционно 
присутствует на матче, какой спортив-
ный инвентарь используется и т.д. Даже 

близость крупных дорог влияет на уро-
вень шума на стадионе или ледовой 
арене. Многие автомагистрали прохо-
дят в непосредственной близости от 
открытых спортивных сооружений, и 
уровень шума на их территории превы-
шает гигиенические нормативы на  
5-30 дБ. На главных магистралях круп-
ных городов уровень шума превышает 
90 дБ и имеет тенденцию к усилению 
ежегодно на 0,5-1 дБ. Получается, что 
занимающиеся физической культурой 
и спортом подвергаются воздействию 
повышенного уровня шума как на 
спортивном объекте, так и вне его.

почеМУ это важно
Интенсивное акустическое загрязне-
ние окружающей среды напрямую свя-
зано с сохранением здоровья. 
Основное последствие – это усталость 
от шума. Она накапливается, что при-
водит к изменениям в состоянии здо-
ровья.

Шум не только нарушает психоло-
гический комфорт человека, но и нега-
тивно влияет на его работоспособ-
ность, вызывает нарушение сна, сни-
жение уровня слуха, частые нервные 
расстройства. Вопрос влияния этого 
фактора на организм спортсменов до 
конца не изучен, но Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) при-
знает повышенный уровень шума как 
серьезную и широко распространен-
ную опасность для здоровья людей.   

печальная СтатиСтика
Исследования обнародовали неутеши-
тельные данные – за последние 10 лет 
увеличилось число сердечно-сосуди-
стых заболеваний в районах с повы-
шенным уровнем шума. Для живущих 
на улицах со средним уровнем звука 

65-75 дБ риск сердечно-сосудистых 
заболеваний увеличивается на 20%. 
Повышенный шум снижает и продол-
жительность жизни. 

важноСть анализа Уровня шУМа
Анализ акустического загрязнения 
спортивной среды крайне важен при 
оценке возможных рисков нарушения 
здоровья занимающихся спортом. 

этапы иССледования
В самом начале необходимо выполнить 
идентификацию и сбор исходной 
информации об источниках акустиче-
ского загрязнения крытого спортивно-
го сооружения. В качестве основных 
источников определяются внешние и 
внутренние, а также учитываются архи-
тектурно-планировочные особенности 
территории (наличие объектов экрани-
рования – зеленые насаждения, есте-
ственные преграды и т.д.), транспорт-
ная загруженность ближайших дорог.

Измерения уровня шума проводятся 
при помощи цифрового шумомера. До и 
после измерений необходима акустиче-
ская калибровка этого прибора. 
Измерения обычно производятся в 
нескольких точках (примерно в 20), рас-
пределенных по всему помещению ледо-
вой арены/стадиона, но не ближе 1 м от 
стен/бортов, на высоте 1,5 м над уровнем 
пола/льда. В соответствии с ГОСТом 
23337-14, результаты измерений необхо-
димо корректировать с учетом различной 
степени раздражения, вызываемого тем 
или иным источником шума, характером 
его действия и временем суток. 
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коМФорт ЗрИтелей И сПортсМеНов На стадИоНе ИлИ ледовой ареНе складываетсЯ Не 
только ИЗ высококаЧествеННыХ МатерИалов, БеЗоПасНыХ коНструкЦИй, «БыстроГо» 
льда, Но И ИЗ такой составлЯющей как Звуковое соПровоЖдеНИе. уровеНь Звука 
НеоБХодИМо реГулЯрНо ИЗМерЯть, И в слуЧае, еслИ оН ПревыШает доПустИМую 
НорМу, ПрИНИМать Меры По устраНеНИю ПроБлеМы.
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и дегидратации воздуха, зрители 
(болельщики), тренеры, судьи, система 
оповещения, спортивные шумы. Среди 
спортивных шумов, свойственных хок-
кею, можно отметить скольжение игро-
ков по льду, удар шайбы об лед, удар 
шайбы о борт и удар игрока о борт.

 
Спортивный шУМ
Спортивные шумы непостоянны. 
Источником наибольшего по уровню 
производимого шума можно считать 
звук свистка (108,2 ± 1,81 дБ). Шум 
болельщиков во время проведения 
спортивного мероприятия по своим 
характеристикам можно отнести к 
флуктуирующим шумам (колеблющим-
ся во времени). Уровень этого шума 

колеблется от 86,3 ± 1,65 дБ в переры-
вах между периодами игры, до 93,2 ± 
1,59 дБ во время приветствия игроков. 
Уровень звука при ударе шайбы о борт 
ледовой арены достигает 99,3 ± 1,81 дБ. 
У судей, тренеров и игроков не предус-
мотрена защита от шумового воздей-
ствия. Конструкция хоккейного шлема 
предусматривает защиту только от 
механических травм и не может рас-
сматриваться как аналог средства инди-
видуальной защиты от шума. Поэтому 
шум можно рассматривать как профес-
сиональную вредность.

В то же время опрос тренеров и 
спортсменов показал, что шум как 
фактор риска, оказывающий влияние 
на состояние здоровья, не рассматри-

Полученные в ходе исследования 
результаты оцениваются в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории 
жилой застройки». 

внешние и внУтренние 
иСточники шУМа
По локализации источники акустиче-
ского загрязнения спортивного объек-
та можно разделить на две группы: 
внешние и внутренние. 

К внешним источникам шума отно-
сятся автотранспорт и промышленные 
предприятия, к внутренним – вентиля-
ционная система, системы охлаждения 

ШуМоМер — ПрИБор длЯ оБъектИвНоГо ИЗМереНИЯ уровНЯ Звука.  
Не следует Путать Этот ПараМетр с уровНеМ ГроМкостИ. Не всЯкИй 
ПрИБор, ИЗМерЯющИй Звук, ЯвлЯетсЯ ШуМоМероМ. существуют 
россИйскИе И МеЖдуНародНые стаНдарты, устаНавлИвающИе 
треБоваНИЯ к ЭтИМ ПрИБораМ. в россИИ Пока еще действует 
советскИй Гост 17187-81. в 2008 Этот стаНдарт ПрИведеН в 
соответствИе с евроПейскИМ МЭк 61672-1 (IEC 61672-1), реЗультатоМ 
ЧеГо стал Новый Гост р 53188.1-2008. 

Звук свИстка – саМый ГроМкИй  
в сПорте

вается ими как приоритетный. 
Главным образом, отмечают гигиени-
ческие факторы риска, «бросающиеся 
в глаза», а именно: параметры микро-
климата, плохое/неравномерное осве-
щение зала, отсутствие/недостаточную 
вентиляцию помещений, отсутствие/
недостаток сушилок для формы и 
коньков. Результаты оценки субъек-
тивного восприятия акустического 
загрязнения ледовой арены представ-
лены на рисунке.

Большинство респондентов (56%) 
ответили, что безразличны к шуму,  
а 25% относятся к нему терпимо, 14% 
опрошенным респондентам шум меша-
ет, а 3% – «раздражает», и только 2% 
опрошенных считают, что шум ледо-
вой арены им сильно мешает (см.  
рис. 1). Результаты опроса позволяют 
сделать вывод о том, что большинство 
тренеров и спортсменов адаптирова-
ны, т.е. привыкли к шуму в условиях 
крытого спортивного сооружения. 

решение проблеМы
Проблема решается в зависимости от 
вида спорта и типа помещения. 
Универсальным решением является 

рИс. 1: оЦеНка суБъектИвНоГо 
восПрИЯтИЯ уровНЯ ШуМа треНераМИ 
И сПортсМеНаМИ

БеЗраЗлИЧНо
терПИМо
МеШает
раЗдраЖает
оЧеНь сИльНо МеШает

56%

25%

14%

3%
2%

МНоГИе автоМаГИстралИ ПроХодЯт в НеПосредствеННой 
БлИЗостИ от открытыХ сПортИвНыХ сооруЖеНИй, И уровеНь 

ШуМа На ИХ террИторИИ ПревыШает ГИГИеНИЧескИе НорМатИвы 
На 5-30 дБ.
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использование звукопоглотителей 
кулисного типа или же звукопоглоща-
ющих материалов для облицовки. 
Первый вариант более эффективен и 
занимает столько же пространства, 
сколько облицовка. Оба материала 
должны быть защищены от механиче-
ского повреждения дополнительным 
экраном – это может быть металличе-
ская сетка или декоративная решетка 
из прочного материала.  

зал
Если уровень шума необходимо пони-
зить в залах для тяжелой атлетики, то 
устанавливаются специальные шумо-

виброгасящие фундаменты, амортизи-
рующие прокладки и обрезиненные 
диски. 

Чтобы погасить вибрацию от упав-
шей штанги, на помост в 2-3 слоя кла-
дут коврики из плотной резины разме-
ром 0,5 х 0,5 м и толщиной 1,5-2 см. Для 
предотвращения потенциального шума 
от падения штанговых дисков они 
должны быть закреплены замками.  

тир
Снизить шум в тире помогут штучные 
поглотители над огневой позицией, 
облицовка кабин для стрелков и стен 
звукопоглощающими материалами. 

Помогут и активные поглотители шума 
выстрелов, которые надеваются на 
ствол оружия. Администрации необ-
ходимо приобрести достаточное коли-
чество индивидуальных противошу-
мов и заглушек, а спортивным врачам 
– вести строгий контроль за их приме-
нением в ходе тренировок и соревно-
ваний. 

баССейн
В плавательных бассейнах не рекомен-
дуется использовать сплошные глазу-
рованные керамические плитки при 
облицовке стен. Это создает акустиче-
ский дискомфорт из-за низкого коэф-

фициента звукопоглощения (0,01-0,02). 
Подходящие материалы для стен – 
пемза, перфорированный кирпич, 
плиты со звукопоглощающими про-
кладками. В качестве звукоизолирую-
щих отделочных материалов выступа-
ют различные полимеры: плиты из 
пеноуретана, пенополистирола и пено-
поливинилхлорида.

При использовании звукопоглотите-
ля в бассейне его необходимо завернуть 
в пленку, толщиной не более 30 мкм. 

Для снижения шума вентиляцион-
ных установок их каналы снабжают 
мягкими акустическими прокладками, 
вентиляционные короба соединяют с 
вентиляторами эластичными брезен-
товыми патрубками, а вентиляторы и 
двигатели устанавливают на фунда-
менты с резиновыми амортизаторами 
на пружинах.

К занятиям в «шумных» видах спор-
та нельзя допускать лиц с таким состо-

янием слуха, которое в условиях шума 
и вибрации будет ухудшаться.  

POST SCRIPTum
Основными источниками шума в 
закрытых спортивных сооружениях 
являются работа систем охлаждения, 
вентиляции, дегидратации воздуха, 
шум зрительских трибун, спортивные 
шумы (столкновения/скольжение/
удары/падения спортивного инвентаря 
или игроков). Уровень верхней грани-
цы интервала охвата общего шума в 
ледовой арене колеблется от 46,06 до 

110,01 дБ. Уровень звука во время 
соревнований превышает гигиениче-
ские нормативы на 30,2-48,2 дБ. 

Детальная оценка акустического 
загрязнения спортивных объектов 
должна входить в приоритетные зада-
чи по минимизации влияния факторов 
окружающей среды на здоровье лиц, 
занимающихся физической культурой 
и спортом. Необходимо рассматривать 
комплексное воздействие шумовой 
нагрузки от разных источников, выде-
ляя периоды наибольшего и наимень-
шего уровня шума. 

уровеНь ШуМа И ИстоЧНИкИ еГо воЗНИкНовеНИЯ

акустИка

Источник акустического загрязнения
Средний 

эквивалентный 
уровень звука, дБ

Расширенная 
неопределенность 

измерений для уровня 
доверия 95%

Верхняя граница 
интервала 
охвата, дБ

Длительность

Удар шайбы об лед 69,8 1,86 71,69 1-2 сек

Удар шайбы о борт 99,3 1,81 101,11 1-2 сек

Удар игрока о борт 78,3 1,91 80,21 1-2 сек

Скольжение игроков по льду 75,5 1,88 77,42 постоянно

Звук свистка 108,2 1,81 110,01 1-3 сек

Указание тренера/судьи 66,7 1,51 68,18 1-5 сек

Остаточный шум при пустующей ледовой 
площадке 56,3 1,54 57,87 постоянно

Заливка льда 77,6 1,85 79,48 10 мин

Звук систем оповещения (сирены) 89,7 1,63 91,29 10-15 сек

Шум зрительской трибуны:

- приветствие игроков

- во время игры

- во время гола

- в перерыве между периодами

- во время «напряженного» момента

---

93,2

90,7

99,4

86,3

92,2

---

1,59

1,65

1,59

1,65

2,23

---

94,82

92,32

100,96

87,95

94,46

---

1-5 сек

постоянно

1-5 сек

постоянно

1-2 сек

Шум в фойе (без посетителей) 44,2 1,83 46,06 постоянно

Шум в фойе (с посетителями) 82,3 1,66 83,93 постоянно

Шум в раздевалке 55,3 1,95 57,28 постоянно

Шум в пустом коридоре 47,3 1,81 49,11 постоянно

Шум в коридоре с посетителями 81,3 1,84 83,10 постоянно

Пол в Зале длЯ тЯЖелой атлетИкИ

в ПоМощь тИру – сПеЦИальНые ПоГлотИтелИ

в тЯЖелоатлетИЧескИХ ЗалаХ Под 
ПоМост устаНавлИваютсЯ 

сПеЦИальНые ШуМовИБроГасЯщИе 
ФуНдаМеНты, аМортИЗИрующИе 

ПрокладкИ, ИсПольЗуютсЯ 
оБреЗИНеННые дИскИ. 

Звуковые волНы
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владельЦы ФутБольНыХ 
Полей с ИскусствеННой 
травой ЗаЧастую 
оШИБоЧНо ПолаГают,  
Что в отлИЧИе  
от НатуральНоГо ГаЗоНа  
За сИНтетИЧескИМИ 
волокНаМИ МоЖНо  
Не следИть в ПрИНЦИПе.  
в ЭтоМ ЗаклюЧаетсЯ  
ИХ клюЧеваЯ оШИБка – 
ИскусствеННый ГаЗоН, 
равНо как И друГИе 
сПортИвНые ПокрытИЯ, 
ПодверГаютсЯ 
ЗНаЧИтельНыМ ИГровыМ 
НаГруЗкаМ И ПрИ 
НеПравИльНой 
ЭксПлуатаЦИИ 
НеИЗБеЖНо ПрИХодЯт  
в НеГодНость.  
о ПроБлеМаХ 
оБорудоваНИЯ  
И ПоследующеГо 
оБслуЖИваНИЯ 
Площадок НаШеМу 
ЖурНалу сеГодНЯ 
расскаЗывает 
ГеНеральНый дИректор 
коМПаНИИ «сПортИвНый 
сервИс» аНдрей ПаНьков. 
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андрей ПаНьков,
Генеральный директор 
компании  
«спортивный сервис»
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спортивным оборудованием. По окон-
чании ЧМ-2018 этот объект будет 
доступен массам. 

Конечно же, после ЧМ-2018 строи-
тельный бум спадет, но при этом рабо-
ты все равно будет очень много. Все те 
футбольные поля, что были смонтиро-
ваны 5-7 лет назад, плавно приходят в 
негодность. Для того чтобы компания 
была активной, нужно прикладывать 
усилия, и работа обязательно будет.

Относительно небольшие объекты – 
это именно та ниша, в которой мы уже 
закрепились и развиваемся. Вообще, 

зит массовый спорт, либо наоборот – 
придаст его развитию новый 
импульс? 

АП: Я не считаю, что всем извест-
ная ситуация с олимпийцами как-то 
подорвала спорт внутри страны, и 
очень надеюсь на то, что она послужит 
дополнительным стимулом для разви-
тия и, в конечном итоге, мы все спло-
тимся и продолжим движение вперед. 

Новый толчок в развитии массового 
спорта обязательно должен произойти, 
поскольку он объективно необходим. 
При этом он должен быть не бездум-
ным, а системным. Конечно, эту систему 
нужно корректировать, чтобы происхо-
дило не просто развитие, а развитие в 
сторону достижения ясных и понятных 
целей. Например, индустрия спортивно-
го строительства должна плавно перей-
ти на коммерческие рельсы. 

Каждый раз, когда речь идет о ком-
мерческой площадке, то клиенты, как 
правило, не жалеют денег на хорошее 
покрытие, обустройство систем подо-
грева и в целом ориентируются на 
качественный продукт, понимая все 
плюсы и выгоды. Если же говорить о 
бюджетных проектах, то в большин-
стве случаев во главу угла ставятся 
наиболее дешевые материалы и реше-
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меня радует то, что по всей террито-
рии России ФОКи и мини-футбольные 
манежи продолжают расти, как грибы 
после дождя. В целом, мне приятно 
осознавать, что в России «просыпает-
ся» коммерция – стали массово стро-
ить коммерческие спортивные объек-
ты, открывать футбольные школы, и 
главное – смотрят при этом не на 
дешевизну, а на качество продукта. 

SB: Как Вы думаете, существенный 
удар по имиджу страны в области 
спорта высших достижений затормо-
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в каЧестве совета БудущИМ 
владельЦаМ ФутБольНыХ 
Полей: луЧШе выБИрать 
ПокрытИЯ, рекоМеНдуеМые 
ФИФа. ПрИ ЭтоМ осНовНыМ 
ПокаЗателеМ каЧества 
ПокрытИй ЯвлЯетсЯ ИМеННо 
ПересертИФИкаЦИЯ 
ФутБольНыХ Полей. Это – 
ПокаЗатель тоГо, Что с 
теЧеНИеМ вреМеНИ 
ПокрытИе И Поле в ЦелоМ Не 
терЯет своИХ каЧествеННыХ 
ПокаЗателей.

SS
port Build: Андрей Викторо-
вич, в России завершилась 
грандиозная «стадионная 
гонка» в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018, после чего в 

спортивной индустрии предсказуемо 
наступят «трудовые будни». Насколь-
ко комфортно будут чувствовать себя 
компании на рынке спортсооруже-
ний малых и средних форм?

Андрей Паньков: Нашу компанию, 
к сожалению, эта гонка коснулась 
только отчасти. Мы участвовали и 
победили в аукционе ФИФА и в дан-
ный момент делаем выставочную пло-
щадку в районе Химок, которая будет 
задействована в период проведения 
ЧМ-2018. Это два мини-футбольных 
поля, которые объединены в один ком-
плекс премиального уровня. Но этот 
объект не относится к тренировочным 
полям, на которых будут заниматься 
национальные сборные. Мы вошли в 
проект на стадии проектирования и 
сдадим его «под ключ», включая стро-
ительство основания, покрытия, 
систем ограждения, подогрева, осве-
щения, а также оснащение объекта 

сПорткоМПлекс «МосквИЧ» в текстИльщИкаХсПортИвНаЯ Площадка в ГлаГолево

ФутБольНое Поле, Г. Электросталь

ИскусствеННое ПокрытИе такЖе 
треБует тщательНоГо уХода
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уХод За ГаЗоНоМ 2 раЗа в Год 
Продлевает еГо ЖИЗНь  
до 5 лет

 ПерИод 
ПолНоЦеННой 
ЭксПлуатаЦИИ 

ГаЗоНа – 8-10 лет

ния, что и приводит к логичным 
результатам.  

SB: Насколько строить приятнее, 
чем ремонтировать?

АП: У нас есть два отдельно работа-
ющих направления бизнеса – строи-
тельство и ремонт/обслуживание 
спортивных объектов. Конечно, попу-
лярнее и больше по объемам направле-
ние строительства. Мы являемся офи-
циальным дистрибьютором компаний 
Polytan GmbH – ведущего производи-
теля спортивных покрытий. Поэтому 
речь идет не только об искусственном 
газоне, но также и о полиуретановых 
покрытиях, покрытиях для беговых 
дорожек, универсальных площадок, 
акриловых покрытиях для теннисных 
кортов. Но и в обслуживании, как 
направлении бизнеса, я вижу огром-
ный потенциал. Почему-то ниша 
обслуживания и сервиса как-то затеря-
лась на рынке – по сути, за ней сейчас 

никто не следит. Существует опреде-
ленный стереотип: получив в свое рас-
поряжение поле с искусственным газо-
ном, собственник ошибочно полагает, 
что газон будет таким же зеленым 
всегда. Но на самом деле все, что экс-
плуатируется, необходимо обслужи-
вать. Возьмем в качестве примера мак-
симально бюджетный продукт – сред-
нестатистический школьный стадион. 
Его принято эксплуатировать в режи-
ме максимальной игровой загрузки 
при минимальном обслуживании. 
Государственные инвестиции в строи-
тельство школьного стадиона теряют 
свой положительный эффект букваль-
но через год. Футбольное поле убива-
ют три пункта: 
1. Дешевый, низкокачественный про-

дукт;
2. Максимальная игровая загрузка/

эксплуатация;
3. Отсутствие сервисного обслужива-

ния и ухода. 
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Те же школьные стадионы «просы-
паются» и вспоминают о том, что 
спортивные площадки нужно приве-
сти в порядок только в период прове-
рок контролирующих органов. Если бы 
минимальный уход за бюджетным 
газоном осуществлялся хотя бы два 
раза в год, то оно бы спокойно прослу-
жило 4-5 лет. Я всегда пытаюсь людям 
донести простую вещь: при надлежа-
щем обслуживании срок службы спор-
тивного покрытия многократно увели-
чивается. И нельзя забывать о том, что 
при эксплуатации площадки с дефек-
тами значительно увеличивается риск 
получения травм.

SB: Где находится «точка невозвра-
та» искусственного газона?

АП: Здесь все индивидуально. Для 
понимания надо снова обратить вни-
мание на те же самые показатели:
1. Качество используемых материалов;
2. Игровая нагрузка;
3. Обслуживание и уход.

Если взять негативную ситуацию, то 
«точка невозврата» – это примерно 
12-18 месяцев, после чего покрытие 
восстановить не получится. Это ведет 

к дорогостоящим вложениям на 
ремонт и реконструкцию. Если же 
говорить о том, как правильно ухажи-
вать за газоном, то в среднем период 
его полноценной эксплуатации дости-
гает 8-10 лет.

В качестве совета будущим владель-
цам футбольных полей: лучше выби-

рать покрытия, рекомендуемые ФИФА. 
При этом основным показателем каче-
ства покрытий является именно пере-
сертификация футбольных полей. Это 
– показатель того, что с течением вре-
мени покрытие и поле в целом не теря-
ет своих качественных показателей.

А если коротко о процессе износа, 
то он выглядит следующим образом:

во-первых, когда «ложится» ворс – 
увеличивается пятно контакта, в связи 
с чем происходит дополнительная 
нагрузка на его истирание. Во-вторых, 
происходит спрессовка засыпки – в 
этом случае возрастает давление на 
суставы спортсменов, что повышает 
риск травматизма. Если в процессе 
эксплуатации засыпка выносится либо 
мигрирует по всему полю, то ее толщи-
на уменьшается, образуются разрывы 
швов в самом покрытии, что также 
влечет за собой получение травм. 

SB: Неужели при сдаче объекта 
собственнику не выдаются опреде-
ленные рекомендации по его эксплуа-
тации и грамотному уходу?

АП: Не могу говорить за других, но 
когда мы сдаем поле, то обязательно 
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выдаем подробную инструкцию по его 
эксплуатации. Не так уж сложно под-
держивать состояние покрытия и 
обслуживать его своими силами. Для 
своих клиентов мы проводим бесплат-
ное обучение персонала собственника, 
поскольку всегда стараемся с клиентом 
«дружить долго». При необходимости 
мы направляем туда своего сотрудни-
ка, который следит за качеством 
обслуживания поля. Каждый объект – 
это наше лицо. Главное заключается в 
том, что все участники процесса долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы 
поле прослужило как можно дольше.  

SB: Есть ли смысл участвовать  
в тендерах по проектам с минималь-
ной доходностью?

АП: В настоящий момент из всех 
проектов компании примерно 70% 
реализуются не на тендерной основе – 
это коммерческие площадки. Но в 
наше время не принято отказываться 
от работы в принципе. Особенно, если 
эта работа интересна и способствует 
улучшению репутации компании на 
рынке. Я вижу в любой работе сплош-
ные выгоды – даже если проект, образ-

но говоря, принесет 1 рубль, я смогу 
построенный объект презентовать так, 
что в дальнейшем сработает «сарафан-
ное радио», и через какое-то время 
потраченные усилия окупятся. Так что 
мы беремся за любой проект.

SB: У каждой компании есть объ-
ект, который может служить своего 
рода «шоу-румом». Какой из постро-
енных объектов вызывает у Вас осо-
бое чувство гордости?

АП: Мы территориально находимся 
в Текстильщиках, а буквально через 
дорогу от нас расположен спортивный 
комплекс «Москвич», где мы в  
2014 году сделали футбольное поле.  
По сути, это и есть наш основной 
«шоу-рум», куда мы можем пригласить 
клиента и наглядно продемонстриро-
вать, как это поле «ведет себя» через 
четыре года. Новые поля все выглядят 
хорошо, а вот как они покажут себя со 
временем – это уже другое дело.  
В целом, мы абсолютно не стесняемся 
наших работ, большинство из которых 
выполнены в Москве и Центральном 
федеральном округе, так что с этим 
проблем нет. 

SB: Вы считаете, что будущее фут-
больных стадионов связано с искус-
ственными газонами? 

АП: Безусловно. Утрируя конечно, 
но на натуральном газоне можно про-
водить в среднем один матч в неделю. 
В этом случае он держит нагрузки, 
его относительно несложно поддер-
живать в оптимальном состоянии, и 
он экономически целесообразен. Если 
же на объекте предусмотрена значи-
тельная игровая нагрузка на фоне 
сложного климата в большинстве 
регионов страны, то становится 
понятно, насколько серьезные экс-
плуатационные затраты принимает на 
себя собственник натурального газо-
на. Лично я не понимаю, зачем это 
нужно? Тем более что в наше время 
искусственный газон с различными 
типами засыпки по ощущениям мак-
симально приближен к натуральному, 
но при этом по техническим и каче-
ственным характеристикам ушел 
далеко вперед. Я считаю, что в массо-
вом виде спорта натуральный газон в 
России – это временная история. 
Искусственный газон экономически 
целесообразнее. 
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«тоЧка НевоЗврата» ИскусствеННоГо 
ГаЗоНа БеЗ уХода – 12-18 МесЯЦев

отдавайте ПредПоЧтеНИЯ ПокрытИЯМ, 
рекоМеНдоваННыМ ФИФа
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По каЧествеННыМ 
ХарактерИстИкаМ ИскусствеННый 
ГаЗоН Не устуПает НатуральНоМу
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Г
лоБальНые ИЗМеНеНИЯ в ПроФессИоНальНоМ сПорте 
НеПосредствеННыМ оБраЗоМ влИЯют На сПорт 
люБИтельскИй. По раЗНыМ оЦеНкаМ, в россИИ сеГодНЯ 
НасЧИтываетсЯ до 20 000 орГаНИЗаЦИй, ПроводЯщИХ 
соревНоваНИЯ По ИГровыМ вИдаМ сПорта На раЗНыХ 

уровНЯХ – реЧь Идет о ФутБоле, Хоккее, БаскетБоле, волейБоле 
И ГаНдБоле. Это реГИоНальНые ФедераЦИИ, НекоММерЧескИе 
орГаНИЗаЦИИ, ПроводЯщИе БольШИе ФестИвалИ И турНИры, 
коММерЧескИе орГаНИЗаЦИИ длЯ корПоратИвНоГо сеГМеНта, а 
такЖе коМПаНИИ, орГаНИЗующИе детско-юНоШескИе турНИры, 
И МНоГоЧИслеННые люБИтельскИе лИГИ, саМостоЯтельНо 
ЖИвущИе На вЗНосы уЧастНИков.

текст:  
Иван рыНдИН, 
генеральный директор 
компании Sportand.me

с одной стороны, любительский спорт 
– это некоммерческий процесс под па-
тронатом государства, происходящий 
с различной степенью эффективности. 
С другой стороны, массовый спорт 
представляет собой растущий рынок 
небольших по масштабу бизнесов. Эти 
бизнесы довольно быстро появляются 
на свет (небольшие затраты для стар-
та), а затем либо активно развиваются, 
либо быстро умирают. Однако, суще-
ствуют отличия между развивающими-
ся организациями и отстающими, даже 
несмотря на то, что делают они, по 
сути, одно и то же  – проводят спортив-
ные соревнования для любителей.

Отличает их, прежде всего, подход к 
работе с клиентами: процесс привлече-
ния и качество самой услуги.  
А главное – все большую роль приоб-
ретает непрерывное информационное 
персонализированное обслуживание. 
Ведь большинство компаний в век циф-
ровых технологий предоставляют наряду 
с основной услугой и сопровождающий 
информационный поток. Достаточно 
посмотреть на банки, такси, рестораны, 
магазины  – все они приобретают черты 
специализированных IT и медиакомпа-
ний. К слову, в области любительского 
спорта количество интересного персона-
лизированного контента гораздо больше.
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в ноГУ С МировыМи трендаМи
В последние годы происходят не слиш-
ком заметные на первый взгляд, но при 
этом в полной мере фундаментальные 
изменения, все глубже погружающие 
нас в цифровую экономику. Мы стали 
платить за музыкальные и интернет-
сервисы, программное обеспечение, 
доступ к фильмотекам. Мы привыкаем 
к тому, что за каждым сервисом стоит 
труд большого количества людей, кото-
рый должен быть оплачен, и мы готовы 
платить за то, чтобы экономить себе 
время, улучшать качество своей жизни 
в рабочее и свободное время.

Например, создание сайтов еще  
10 лет назад представляло собой 
сложное и достаточно дорогое занятие, 
требующее высокой квалификации – 
причем, не только исполнителя, но и 
заказчика. Сегодня подобная ситуация 
применима лишь к наиболее сложным 
и уникальным сайтам, где формули-

ровка технического задания требует 
наличия серьезных специалистов. По-
явились такие сервисы как Wix, Тиль-
да, другие конструкторы посадочных 
страниц. Они позволяют решать боль-
шинство типовых задач для маленько-
го бизнеса, которому нужно показать 
товар (услугу, саму компанию) лицом, 
принимать заявки и получать оплату.

Это удобно для всех, ведь по 
статистике 90% малых компаний не 
проживают и года с момента откры-
тия – они попросту закрываются или 
меняют свой профиль. Возникает 
резонный вопрос: зачем тратить время 
на разработку большого и сложного 
сайта, который через год может уже 
и не пригодиться? Сервисы и онлайн-
платформы позволяют без инвестиций 
воспользоваться лучшими мировыми 
практиками, протестировать гипотезы 
своего бизнеса или просто решить за-
дачу присутствия в интернете. Пойдет 
основной бизнес? Замечательно! Тогда 
будем думать над улучшением сайта 
– именно в этом заключается тренд 
последних лет – как в мировой, так и в 
российской практике.

Желание получить сайт «уникаль-
ный и с крутым дизайном» зачастую 
не имеет под собой весомых причин. 
Это примерно такая же ошибка, что и 
прием на работу секретарши еще до 
разработки общего корпоративного 
бизнес-плана и плана продаж. Речь 
идет об элементарной системе при-
оритетов в бизнесе. Мир ускоряется, у 
молодого поколения растет желание не 
владеть чем-то, а пользоваться, взяв в 
аренду. Например, к аренде жилья мы 
давно уже привыкли, но в наше время 
даже автомобили можно спокойно 
приобретать по подписке – например, 
недавно об этом объявила Volvo.

Этот глобальный тренд напрямую 
применим и к спорту. Организаторы 
массовых соревнований сталкиваются 
с двумя параллельными процессами: 
во-первых, любители, которые игра-
ют в футбол, хоккей или волейбол, 
привыкли к тому, что информация о 
проведенных соревнованиях почти 
сразу же появляется в интернете  – на 
сайте и в социальных сетях, публику-
ются фото- и видеообзоры, протоколы 
матчей, интервью. Одним словом, все 
происходит точно так же, как у про-
фессионалов и даже лучше!

Во-вторых, снижающаяся из-за кон-
куренции маржинальность проведения 

любительских соревнований не по-
зволяет инвестировать существенные 
средства в поддерживающие процес-
сы – такие, как разработка серьезного 
IT-проекта, позволяющего автомати-
зировать свою деятельность. А ведь в 
некоторых футбольных лигах играют 
сотни команд и проводят тысячи мат-
чей за сезон! Решением для небогатых 
любительских лиг остается ведение 
своей группы в социальных сетях, не 
особо задумываясь о завтрашнем дне.

СлаГаеМые УСпеха
В результате общего роста количества 
занимающихся любительским спортом, 
а также общей информатизации спор-
тивной индустрии появляются победи-
тели, забирающие существенную часть 
растущего рынка, и проигравшие, 
которые не в состоянии подстроиться 
под ситуацию. На практике мы видим, 
что победителями на рынке люби-
тельского спорта становятся те, кто 
оказывает качественный клиентский 

недоСтатки индивидУальной 
разработки Сайта
•	 слоЖНость каЧествеННой 

ПостаНовкИ ЗадаЧИ длЯ 
раЗраБоткИ;

•	 длИтельНые срокИ ПроЦесса 
раЗраБоткИ;

•	 высокаЯ стоИМость, 
НеоБХодИМость ИНвестИровать 
деНьГИ сраЗу;

•	 НеоБХодИМость оПлаЧИвать 
теХНИЧескую ПоддерЖку  
И раЗвИтИе сайта.

доСтоинСтва индивидУальной 
разработки Сайта
•	 воЗМоЖНость соЗдаНИЯ 

действИтельНо уНИкальНыХ 
реШеНИй, ПереНоса сайта  
На друГой ХостИНГ;

•	 воЗМоЖНость соЗдаНИЯ 
ИНдИвИдуальНоГо дИЗайНа;

•	 отНосИтельНаЯ НеЗавИсИМость  
от раЗраБотЧИка После 
ПравИльНой сдаЧИ в 
ЭксПлуатаЦИю.

Сл
ож

н
ы

й
 У

н
и

ка
л

ьн
ы

й
 

Са
й

т 
н

е 
вС

еГ
д

а
 

н
ео

бх
од

и
М

 к
оМ

п
а

н
и

и

Sport Build | март 2018ЭкоНоМИка россИйскоГо ФутБола

Нас НауЧИлИ ПлатИть За 
ИНтерНет-ресурсы

соЗдаНИе сайтов еще
10 лет НаЗад ПредставлЯло соБой

слоЖНое И достатоЧНо дороГое 
ЗаНЯтИе
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ные. Сайт же трансформируется из не-
скольких страниц статического текста, 
новостей и фотографий проводимых 
соревнований в рамках общей системы 
управления, включая прием заявок от 
участников, регистрацию, автомати-
зацию спортивных процессов (таблиц, 
протоколов, статистики), прием плате-
жей и формирование отчетов. 

Важной функцией сайта остается 
формирование структурированного 
архива по соревнованиям, командам и 
игрокам, а также автоматизация гене-
рации контента для социальных сетей. 
Как показывает практика, в социаль-
ных сетях создать структурированный 
архив невозможно: лента новостей по-
просту поглощает информацию о мат-
чах, фотоальбомах и видео, не остав-
ляя шанса найти информацию даже 
недельной давности. Таким образом, 
те спортивные организаторы, которые 
смогут настроить свое полноценное 
присутствие в интернете  (сайт + 
платформу + соцсети + мессенджеры), 
будут шаг за шагом привлекать новых 
клиентов, завоевывать их лояльность 
комфортом, качеством информацион-
ных услуг и персонализацией.

Важным фактором является и 
эффективность перехода спортивно-
го организатора в новый статус: этот 
процесс желательно осуществить с 
наименьшими финансовыми и орга-
низационными затратами. Главная 
цель заключается в том, чтобы сделать 
полноценный функциональный сайт-
платформу, заплатив за это не милли-

сервис на всех этапах – начиная со зна-
комства с организатором и заканчивая 
уведомлениями об индивидуальных 
особенностях конкретного участника 
соревнований. Таким образом, речь 
идет уже о максимальной персонализа-
ции услуг.

Победители находятся на одной 
волне с игроками и командами, береж-
но хранят персональные, медийные и 
статистические данные, анализируют 
их и предоставляют в нужном ракурсе 
всем своим клиентам-участникам.  
Уже сейчас можно сказать, что те, кто 
не оставляет таргетированный инфор-
мационный след в сети, не считаются 
«живыми» в глазах клиентов. Органи-
заторы, нацеленные на развитие, будут 
оставлять информационный след 
для своих клиентов по разным кана-
лам – на сайте, в социальных сетях, 
мессенджерах. Не стоит сбрасывать со 
счетов и электронную почту, которая 
по-прежнему остается эффективным 
инструментом продвижения контента. 
Однако основой самоидентификации 
спортивного организатора или лиги 
является сайт. 

И хотя специалисты упорно прогно-
зируют то, что социальные сети со вре-
менем полностью заменят сайты, этого 
пока не происходит. Соцсети взяли 
на себя лишь определенные функции 
сайта – прежде всего, коммуникацион-

оны рублей (которых зачастую нет у 
типового любительского спортивного 
проекта), а найти оптимальный способ 
использования существующих онлайн-
сервисов или их комбинацию.

идеальное бУдУщее СпортивноГо 
орГанизатора
Как будет выглядеть онлайн-жизнь 
спортивного организатора в бли-
жайшие годы с учетом всего выше-
сказанного? Большинство проблем 

и решений переместится именно в 
онлайн. Система будет подвержена 
масштабированию параллельно с 
расширением бизнеса и географии 
проводимых спортивных соревнова-
ний. Уникальные данные о клиентах 
будут храниться в защищенном облаке, 
а персонализированная информация 
будет доступна клиентам на всех плат-
формах. 

В любом случае, будет существен-
но экономиться время на рутинных 

доСтоинСтва онлайн-СервиСов 
(платфорМ)
•	 НИЗкаЯ совокуПНаЯ стоИМость 

владеНИЯ: Не НуЖНо ПлатИть  
За раЗраБотку – только  
За ИсПольЗоваНИе;

•	 высокаЯ скорость соЗдаНИЯ 
сайта – от НесколькИХ МИНут  
до НесколькИХ дНей;

•	 Простота освоеНИЯ 
ПольЗователЯМИ;

•	 теХНИЧескаЯ ПоддерЖка  
И раЗвИтИе воЗМоЖНостей 
ПроИЗводИтсЯ со стороНы 
раЗраБотЧИков И Не треБует 
доПолНИтельНой оПлаты.

недоСтатки онлайн-СервиСов 
(платфорМ)
•	 оГраНИЧеНИЯ На вНесеНИе 

ИЗМеНеНИй в структуру кода 
сайта;

•	 НевоЗМоЖНость ПереНесеНИЯ 
сайта На друГой ХостИНГ ИлИ 
коНструктор;

•	 ШИрокИе, Но оГраНИЧеННые 
воЗМоЖНостИ По ИЗМеНеНИю 
дИЗайНа сайта.

андрей холоднов,
любительСкая фУтбольная лиГа uRBaN CuP 

 
Я делал свой сайт, а платформу использовал как 
встроенный виджет. Я не программист, но платфор-
ма дала мне готовое решение! Она довольно легка в 
освоении, а когда я со временем узнал обо всех ее тех-
нических возможностях, то закрыл значительную 
часть своих проблем. Прежде всего, это удобное созда-
ние и модерация спортивных турниров (даже в случае 
с нестандартными сетками соревнований), возмож-

ность вести детальную статистику игроков в сложных ситуациях, когда 
один профиль необходимо заявить за разные команды или перевести из 
одной в другую. Платформа выводит любительский футбол на новый уро-
вень за счет предоставления возможности организаторам вести стати-
стику в красивом виде на собственном сайте. На нем же можно и хранить 
медиа-составляющую. Игрокам это нравится. Я не могу себе позволить 
большую сумму на создание собственного мощного сайта, а платформу 
можно оплачивать помесячно – это может себе позволить даже турнир  
с недорогой ценой участия для игроков.

коММентарий экСперта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

алекСандр ГриГорьев,
президент пифл 

 
В нашей футбольной лиге мы в 
течение длительного периода 
тестировали платформы 
Sportspring и Goalstream. Вначале 
было принято решение в пользу 
Goalstream, который мы использова-
ли несколько лет. Однако затем 
нам понадобился более частный 
ресурс – исключительно для ПИФЛ, 
чтобы без труда смотреть стати-
стические данные по нашему тур-
ниру. Поэтому мы выбрали 
Sportspring, создав там свой сайт. 
Все стало гораздо удобнее – не хва-
тает лишь iOS-приложения для 
работы в полевых условиях. На 
сайте можно спокойно анализиро-
вать статистику за 15 лет по 
всем командам ПИФЛ и игрокам. 
Мы активно развиваем свою лигу и 
стараемся присутствовать на всех 
возможных интернет-ресурсах.

коММентарий экСперта 
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процессах работы со спортивными 
данными  – командами, участниками, 
турнирами, протоколами, а платить 
при этом придется исключительно за 
то, чем вы реально пользуетесь в опре-
деленный момент. Основой системы 
управления спортивными соревнова-
ниями в ближайшее время будет оста-
ваться онлайн-платформа управления, 
которую принято называть сайтом, 
хотя и по назначению, и по модели 
использования такая информационная 
система выходит за рамки традицион-
ного представления о сайте.

Разработка собственной системы 
управления соревнованиями (напри-
мер, по футболу или хоккею) занимает 
не менее двух месяцев и стоит от  
300 000 рублей и больше. Безусловно, 
есть организаторы, которым действи-
тельно необходимо пройти этот путь, 
но их число в последние годы заметно 
сократилось. В мире стали появляться 
онлайн-платформы, которые позво-

ляют существенно снизить затраты 
на разработку сайта, его техническую 
поддержку, ввод и хранение данных,  
а также (что немаловажно) уменьшить 
время получения готового сайта с не-
скольких месяцев до считанных минут!

Онлайн-платформы развиваются 
за счет того, что они предоставляют 
типовую услугу большому количеству 
клиентов. По этой причине инвести-
ции в разработку IT-продукта для них 
финансово оправданы. Организатор же 
получает мгновенный доступ к функци-
ональным возможностям своего нового 
сайта, которые были реализованы с ис-
пользованием лучших мировых практик, 
целесообразность которых подтверждена 
тысячами других клиентов. Стоимость 
использования таких платформ обычно 
невысока. Например, онлайн-платформа 
для создания сайтов футбольных лиг 
Sportspring.ru имеет четыре тарифных 
плана, один из которых является бесплат-
ным. Стоимость варьируется от  

2 490 рублей до 9 990 рублей в месяц в за-
висимости от функциональных возмож-
ностей тарифа. Достоинства и недостатки 
подхода подписной модели относительно 
индивидуальной разработки исходят из 
сути самой концепции онлайн-платформ.

Из вышеперечисленных преиму-
ществ и недостатков можно сделать 
вывод о том, что индивидуальная 
разработка сайтов идеально подходит 
крупным организаторам спортивных 
соревнований, которые реализуют мас-
штабные проекты, имеют подтверж-
денную финансами стратегию разви-
тия направления Digital и, возможно, 
пытаются продавать IT-продукт, а 
не только его использовать. Для всех 
остальных онлайн-сервисы являются 
основным вариантом решения задачи 
присутствия в интернете и автомати-
зации внутренних процессов, а поиск 
решения задачи сводится к выбору 
наиболее подходящей по возможно-
стям и стоимости платформы. 
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рИсуеМ
Портрет БолельщИка – серьеЗНаЯ составлЯющаЯ 

люБоГо турНИра. На ЧеМПИоНате МИра в БраЗИлИИ 
ПоБывало Более МИллИоНа Человек. воЗМоЖНо, 

столько турИстов к НаМ в россИю И Не ПрИедет, ХотЯ 
все МоЖет Быть. в люБоМ слуЧае – реЧь Идет  

о МассаХ людей, в ЧеМ Мы вооЧИю уБедИлИсь  
во вреМЯ ПроведеНИЯ ПроШлоГодНеГо куБка 
коНФедераЦИй. как НИ страННо, НаИБольШее 
ПредставИтельство На трИБуНаХ ПолуЧИлИ 

БолельщИкИ ИЗ саМыХ ГеоГраФИЧескИ дальНИХ 
страН – ЧИлИ И МексИкИ. а теХ Же НеМЦев, 

выИГравШИХ в ИтоГе турНИр, ПрИеХало ЗНаЧИтельНо 
МеНьШе. одНако По сравНеНИю с куБкоМ 

коНФедераЦИй На ЧеМПИоНате МИра реЧь Будет ИдтИ 
о соверШеННо друГИХ МасШтаБаХ И ЦИФраХ. 

ФутБольНый БолельщИк: 

Портрет

е
ще одна статистическая под-
робность: во время матчей 
ЧМ-2014 на объектах ФИФА 
было зафиксировано 3 млн 
продаж всевозможных 

напитков и продуктов. Это лишний 
раз подтверждает, что люди во время 
просмотра футбола активно потребля-
ют услуги, которые им готова предо-
ставить индустрия кейтеринга. У фут-

больных болельщиков, как правило, не 
самая здоровая репутация – это хули-
ганы, уличные бойцы, трабл-мейкеры. 
Что же можно ждать в России от пред-
ставителей разных фанатских культур?

анГличане…
Нас годами приучали к нраву англий-
ских болельщиков, за которыми в 
течение десятилетий закрепилась 

слава самых главных футбольных 
хулиганов мира. Однако уже довольно 
давно это не соответствует реальности 
– это связано с тем, что самых главных 
хулиганов, которые в свое время «про-
славили» Великобританию на весь 
мир, попросту перестали выпускать из 
страны. У каждого из них есть так 
называемая «черная карта», на кото-
рую служба безопасности реагирует 

++ =
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соответствующим образом. Те же 
английские болельщики, которые при-
езжают на футбольные чемпионаты 
мира в последние годы, мало чем отли-
чаются от типичных туристов, кото-
рых мы привыкли видеть на турецких 
или египетских курортах. Люди эти 
довольно шумные и, как правило, 
представляют не самые высшие слои 
британского общества. Они склонны 
много пить, петь песни, сидеть вокруг 
бассейнов. В принципе, можно сказать, 
что типичный футбольный болельщик 
на ЧМ-2018 в России и будет выгля-
деть примерно так – шума от англий-
ских фанатов будет много, но драк и 
разгромленных заведений, скорее 
всего, мы в их исполнении не увидим. 
Немаловажный момент заключается и 
в том, что многие англичане в наше 
время сильно напуганы известными 
политическими событиями и серией 
конфликтов между руководством 
наших стран. Например, уже известно, 
что сборная Англии привезет с собой 
в Россию все продукты, из которых 
собственные повара команды будут 
готовить пищу для футболистов и всей 
делегации. «Новичок» действительно 
очень сильно напугал английское 
общество.

Некоторые предубеждения по пово-
ду качества питания в России есть и у 
болельщиков, которые, вероятно, 
получат соответствующие предупреж-
дения от своего министерства ино-
странных дел при выезде из страны. 
Но в целом, я думаю, что английская 
торсида довольно быстро акклимати-
зируется в России, вернется к нор-
мальному состоянию и сольется с 
болельщиками из других стран. 

… и оСтальные
Немецкие болельщики своим поведе-
нием в России, скорее всего, мало чем 
будут отличаться от английских.  
В этом плане их типовые «портреты» в 
значительной мере совпадают. 
Наименьшие проблемы с правопоряд-
ком традиционно создают шведские 
болельщики. Например, интересно 
было за ними наблюдать во время 
Евро-2012. Порой казалось, что весь 
Киев стал шведским – во многом это 
было связано с тем, что у Украины и 
Швеции совпадают цвета националь-
ных флагов. Но самая характерная 
черта поведения шведов заключалась в 
том, что очень многие болельщики за 
все время пребывания на Евро-2012 
так и не выбрались на футбол – их 

настолько удивили местные цены на 
пиво, водку и продукты питания, что 
им было явно не до футбола. Они пре-
красно себя чувствовали в городе и 
получали от этого несказанное удо-
вольствие. По статистике, из всех ино-
странных болельщиков в Киеве боль-
ше всего денег потратили именно 
шведы – тут их ждала самая настоя-
щая «халява». Думаю, что примерно то 
же самое они испытают и в России 
этим летом.

Очень интересные болельщики 
представляют Латинскую Америку.  
В целом, они достаточно открыты, 
доброжелательны и, в отличие от мно-
гих европейцев, всегда любят пробо-
вать что-то новое для себя. Это в пол-
ной мере касается и еды, и напитков. 
Поэтому красиво упакованные блюда 
русской кухни для латиноамериканцев 
будут представлять большой интерес. 
Мне сложно представить, как можно 
заставить англичанина или немца 
съесть окрошку, борщ или холодец – 
по этому поводу у нас на телевидении 
снимаются программы, в рамках кото-
рых европейцам предоставляют на 
дегустацию различные блюда нацио-
нальной русской кухни. В большин-
стве случаев они от нашей еды прихо-

дят в совершеннейший ужас! С лати-
ноамериканцами все будет с точно-
стью наоборот – съедят все, и с боль-
шим аппетитом. 

польСкий фактор
Наибольшие опасения вызывают 
болельщики лишь одной сборной – 
Польши. Пожалуй, на данный момент 
это – самая сложная в плане футбола 
нация, которая крайне многочисленна 
и агрессивна. Во внутреннем чемпио-
нате Польши драки вокруг и на самих 
стадионах являются регулярным явле-
нием, и там действительно много спе-
циально натренированных людей, 
которые приезжают на стадион не 
столько ради футбола, сколько ради 
массовых потасовок. Сборная Польши 
на групповой стадии один матч 
сыграет в Москве, один – в Казани и 
один – в Волгограде. На эти игры я бы 
обратил особое внимание соответ-
ствующих органов – с польскими 
болельщиками лучше не шутить, 
поскольку они по своей природе 
являются весьма задиристыми и, 
мягко говоря, не всегда доброжела-
тельно относятся к русским. Просто 
так сложилось исторически. Поэтому, 
конечно, нашей индустрии гостепри-
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кирилл деМеНтьев,  
спортивный комментатор 
Первого канала, ведущий 
рубрики «спортивный 
перекур» программы 
«вечерний ургант» 

во вНутреННеМ ЧеМПИоНате 
ПольШИ дракИ вокруГ  
И На саМИХ стадИоНаХ 
ЯвлЯютсЯ реГулЯрНыМ 
ЯвлеНИеМ, И таМ 
действИтельНо МНоГо 
сПеЦИальНо 
НатреНИроваННыХ людей,
ПрИеЗЖающИХ На стадИоН 
Не радИ ФутБола, а радИ 
МассовыХ Потасовок

Портрет БолельщИка
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щении удобно располо-
жены экраны, на которых 

разные группы болельщиков 
имеют возможность смотреть одно-
временно трансляции совершенно раз-
ных соревнований. Например, в это 
заведение по ночам приходят любите-
ли американского футбола, хоккея, 
баскетбола. Это – постоянная публика 
заведения, которая чувствует себя там 
вполне комфортно, несмотря на не 
самые демократичные цены. 

Еще один интересный во многих 
отношениях спорт-бар находится в 
Краснодаре и называется «Mister 
Drunke». Пожалуй, это один из самых 
«атмосферных» футбольных баров в 
России. Помимо понятного меню, 
быстрого обслуживания и удобства 
просмотра соревнований, существует 
еще и такое очень важное понятие, как 
атмосфера или антураж. Например, в 

заключается в том, люди приходят в 
бар смотреть футбол в компании, поэ-
тому предпочитают одно большое 
блюдо на всех. При этом они выпива-
ют много пива, которое всегда распо-
лагает к потреблению большого коли-
чества закусок.

Однако есть целый ряд типичных 
ошибок и стереотипов, которые вла-
дельцам спорт-баров следует учесть. 
Например, год назад меня пригласили 
в один московский бар комментиро-
вать финал Лиги Чемпионов. Ошибки 
в организации работы клуба были 
видны невооруженным глазом. 
Во-первых, официанты элементарно не 
справлялись с обслуживанием – пиво 
несли по 20 минут, кухня тоже работа-
ла с большими перебоями. Понятно, 
что люди во время просмотра фут-
больного матча обычно пьют больше и 
активнее, чем в обычном режиме. 

большинстве спорт-баров Европы 
очень тесно, люди смотрят футбол 
стоя и толпятся у стойки с бокалами в 
руках. Тем не менее, всем это нравит-
ся, так как им в подобной атмосфере 
просто «хорошо». Все-таки, футбол 
всегда располагает к своего рода муж-
скому единению, которое часто прояв-
ляется именно в тесноте. Иными сло-
вами, если в баре слишком камерная 
атмосфера, то этот фактор частично 
отталкивает людей. В «Mister Drunke», 
который сам хозяин иногда в шутку 
называет «гадюшником», всегда весе-
ло, шумно, и там действительно любят 
собираться люди ради футбола. 

решения и ошибки
Очень важный момент заключается в 
умении спортивного бара предложить 
клиенту понятное и доступное меню. 
Как правило, люди, которые приходят 

имства здесь нужно предусмотреть 
меры повышенной безопасности – 
например, со стоек бара лучше убрать 
дорогие бокалы, аквариумы с рыбка-
ми, потому что у этих предметов 
крайне мало шансов «дожить» до сле-
дующего утра. Я надеюсь, что поль-
ский фактор будет серьезно воспри-
нят и изучен службами безопасности 
и правоохранительными органами, но 
вероятность столкновений россий-
ских и польских болельщиков – это, 
пожалуй, самая главная опасность 
ЧМ-2018. 

Спорт-бары: ГотовноСть №1
Задача российской сферы услуг во 
время проведения ЧМ-2018 предельно 
проста: сделать так, чтобы всем было 
хорошо. Во время подобных турниров 
подавляющее число заведений вынуж-
денно превратятся в спортивные бары. 

А спорт-бар – это 
достаточно специфичная 
сфера деятельности, которая сопряже-
на с большим количеством всевозмож-
ных нюансов. Я, как человек, который 
в течение 10 лет комментировал фут-
больные матчи, побывал практически 
во всех городах России, где играют 
команды высшего дивизиона. И в каж-
дом городе так или иначе мне прихо-
дилось посещать спортивные бары – 
либо в качестве гостя, либо в качестве 
приглашенного комментатора. В этой 
связи могу сказать, что по-настоящему 
хороших спорт-баров, отвечающих 
принятым в мире стандартам качества, 
в нашей стране вполне достаточно. 
Например, «Лига Пап» на Большой 
Лубянке в Москве работает 24 часа в 
сутки. Круглосуточный график работы 
– это уже здорово. К тому же, все это 
время там работает и кухня. В поме-

в спорт-бар, не слишком расположены 
к любого рода экспериментам в плане 
еды. Им нужны простые, понятные и 
качественные блюда – и желательно, 
без привязки к какой-то конкретной 
национальной кухне. Как правило, 
«незаменимыми» элементами меню 
спорт-бара являются куриные кры-
лышки, кольца кальмара и другие все-
возможные закуски. Важный момент 
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качестве имиджевого приема очень 
ценен. Когда в зале присутствует ком-
ментатор, да еще и достаточно извест-
ный, то это всегда повышает престиж 
заведения. Да и элементарная возмож-
ность для болельщика пообщаться с 
профессиональным комментатором и 
сделать с ним селфи всегда обеспечи-
вает положительный эффект. 
Технически это делается так: в зале 
транслируется «картинка» на экранах, 
а звукооператор на пульте сопрово-
ждает показ матча заранее заготовлен-
ными сэмплами и лупами шума три-
бун, создавая эффект присутствия. 
Например, упомянутый выше спорт-
бар «Лига Пап» обычно приглашает на 
матчи звукорежиссера, который хоро-
шо разбирается в футболе и обеспечи-
вает нужный интершум в нужный 
момент. Комментатору в подобной 
обстановке работать – одно удоволь-
ствие. 

Крайне плохо была организована 
работа с комментатором – качество 
звука оставляло желать лучшего.  
В зале неудобно были расположены 
экраны – болельщикам было попросту 
неудобно смотреть игру. Все это вме-
сте взятое привело к тому, что многие 
из них ушли из бара, не дождавшись 
окончания матча, а социальные сети 
после этого запестрили негативными 
отзывами о работе этого заведения, 
которое, к слову, вскоре после этого 
закрылось. 

Во время ЧМ-2018 с подобными 
ситуациями может столкнуться прак-
тически каждое заведение общепита. 
Их будут посещать самые разные люди 
из разных стран. При этом значитель-
но возрастет и количество российских 
болельщиков – особенно на матчах с 
участием сборной России, которых 
будет (как минимум) три или (как мак-
симум) – четыре. Есть и более оптими-

стичные прогнозы по поводу возмож-
ных результатов нашей сборной, но 
мы с вами будем реалистами в этом 
плане. В любом случае, в спорт-барах 
аншлаги практически гарантированы. 
Даже если до ЧМ-2018 люди вообще не 
посещали эти заведения, само чувство 
сопричастности с историческим собы-
тием заставит их это сделать – такова 
человеческая психология. Спорт-бары 
должны тщательно подготовиться к 
наплыву большого количества агрес-
сивно настроенных к еде и питью 
болельщиков. 

интершУМ 
На матчах с участием сборной России 
существует довольно интересная 
опция – живой конферанс, который 
непосредственно комментирует матч 
для зрителей в зале и общается с ауди-
торией. Подобный ход для спортивно-
го бара вряд ли монетизируется, но в 

ЖИвой коНФераНс – 
ХороШИй ИМИдЖевый 

ПрИеМ

ЗвукооПератор соЗдает 
ЭФФект ПрИсутствИЯ На 
трИБуНаХ

68 около сПорта
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ММ
есто НаШеГо сеГодНЯШНеГо НаЗНаЧеНИЯ – ФраНЦИЯ, 
Город Бордо. вЗГлЯНИте На дИЗайН ЭтоГо 
БелосНеЖНоГо стадИоНа – И вы ПойМете НаШ выБор. 
своИ секреты НаМ ПрИоткроет НекоГда «Новый 
стадИоН Бордо», теПерь ИМеющИй друГое НаЗваНИе.
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ИЗЯщество  
в вертИкалИ

Авторпроекта–швейцарское
архитектурноебюро
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Стадионбылоткрыт18мая2015года

текст: анна владИМИрова
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Изначально получивший название 
«Новый стадион Бордо» (фр. Nouveau 
stade de Bordeaux) всего через несколь-
ко месяцев своего существования на-
чал называться по-другому: «Матмют 
Атлантик» (фр. Matmut Atlantique). 

Стадион был открыт 18 мая 2015 
года и является домашней ареной 
футбольного клуба «Бордо». Строи-
тельство объекта велось по проекту 
швейцарского архитектурного бюро 
с осени 2012 года. Это произведение 
искусства построено на левом берегу 
реки Гарроны, а его экстерьер призван 

вызывать ассоциации с окрестностями 
региона Жиронда. 

Вопрос относительно постройки 
нового стадиона встал в унисон  
со стремлением властей приобщиться 
к городам-участникам домашнего  
Евро-2016.

Проект арены включает в себя 
крышу плавающей конструкции, под-
держиваемую огромным количеством 
тонких мачт. Дизайном занималась 
та же фирма, что ранее работала над 
мюнхенской «Альянц Ареной» и Олим-
пийским стадионом в Пекине.

Первый футбольный матч  
на стадионе состоялся 23 мая 
2015 года, в заключительном 
туре Лиги 1 сезона 2014/15 
«Бордо» принимал 
«Монпелье». Хозяева выиграли  
со счетом 2:1.

Четкостьпространстваорганизует
жизньстудентовитренеров

Наклонныеповерхностистирают
ощущениеквадратногопомещения
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Вконструкции–900мачт

Стадионсочетает
монументальность
ивоздушность



Стройныемачтыфасаданапоминаютдеревья,
растущиевокругоСобенноСти дизайна

От всех прочих массивных стадионов, 
при взгляде на которые захватывает 
дух, «Матмют Атлантик» отличает 
изящность и элегантность. Посмотрев 
на фасад арены, можно предположить, 
что это художественная галерея или 
выставочный комплекс – настолько 
утонченным выглядит здание.

С точки зрения архитектуры – 
этот проект уникален. Архитекторам 
удалось сделать нечто совершенно 
не похожее на сотни существующих 
стадионов. Они создали одновременно 
монументальный и воздушный объект, 
предварительно тщательно выбрав 
локацию – плоское, ничем не занятое 
место, окруженное деревьями.
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300декоративныхмачтскрываютвнутрисебякабель

Бывшее название «Новый стадион Бордо»

Новое название «Матмют Атлантик»

Местоположение Бордо, Франция

Построен 2013-2015 гг.

Открыт 18 мая 2015 г.

Бюджет строительства € 168 млн

Вместимость 42 115 человек

Домашняя команда ФК «Бордо» 
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Город Бордо известен 
разнообразием 
достопримечательностей  
и прекрасными ботаническими 
садами. Он славится 
архитектурой в стиле 
классицизма и неоклассицизма. 
Здесь больше охраняемых 
памятников архитектуры, чем  
в любом другом городе Франции, 
кроме Парижа. При этом Бордо 
остается динамичным торговым 
центром.
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Крышастадионаизнутрипокрытабелойсеткой

Подопределеннымугломкажется,чтомачты–этопотокиводы

Основная задумка заключается в том,  
что атмосферу создают именно люди,  
а не дизайн стадиона. От объекта 
требуется лишь быть удобным 
пространством с хорошей акустикой 
и обзором. 

Начинаясь с широкого цоколя и 
ступеней, ведущих к главному про-
странству вокруг трибун, стадион 
вдруг меняет свою форму. Перед вами 
– подобие усеченной пирамиды, эф-
фектно возвышающейся над головами 
зрителей при входе. 

Прямоугольная крыша возвышает-
ся на тонких колоннах, счет которым 
легко потерять – их 900! Отойдите чуть 
дальше, и у вас может возникнуть впе-
чатление, что это потоки воды льются с 
верхней точки стадиона. 

Конструкция легка и воздушна. По-
мимо опорных колонн есть и декора-
тивные, внутри которых скрыт кабель. 
Таких колонн насчитывается 300. 

Все здание имеет прямоугольную 
форму. Примечательно, что трибуны 
расположены очень близко к игровому 
полю и образуют цельное пространство – 
единую чашу. Здесь вы не найдете острых 
углов – лишь закругленные линии. 
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Стадион, по сути, не имеет монолит-
ного фасада, поэтому даже в его чаше 
у вас нет ощущения нахождения в за-
крытом пространстве. Фактически вне 
стадиона находятся такие его объекты, 
как часть трибун, туалетные комнаты 
и места для людей с ограниченными 
возможностями. Что особенно удобно 
– практически из каждой точки дорож-
ки, опоясывающей стадион, фанатам 
видно само поле.

Крыша стадиона изнутри покрыта 
белой сеткой во избежание каких-либо 
повреждений во время игры. По своей 
структуре стадион – меняющийся 

проект. Из-за того, что он стоит в за-
болоченной местности, потребовалось 
945 забивных свай для придания ему 
устойчивости. Легковесная конструк-
ция практически не предполагает 
наличие бетона в своем составе – это 
редкое исключение для сооружения 
такого масштаба.

Гибкость конструкций стадиона 
обеспечивается наличием в их составе 
стали. Этот материал успешно приме-
нен и в фасаде. 

Основная задумка заключается в 
том, что атмосферу создают именно 
люди, а не дизайн. От объекта требует-

ся лишь быть удобным пространством 
с хорошей акустикой и обзором. 

«Матмют Атлантик», как и пода-
вляющее большинство стадионов в 
стране, принадлежит муниципалитету 
(в собственности клубов находятся 
только арены в Осере и Аяччо). 

о названии
Название стадиона складывается из 
двух слов – «Матмют» и «Атлантик». 
Дело в том, что права на название 
были проданы страховой компании 
«Матмют». Контракт рассчитан на 
10 лет, сумма сделки – € 2 млн в год. 
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945забивныхсвайпридают
стадионустабильность

Стальныеконструкции–гарантия
гибкости
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Вторая часть названия – «Атлантик» – 
географический ориентир, ведь гости 
Бордо первым делом спрашивают: «А 
где здесь море?» А Атлантика, по сути, 
является маленьким внутренним мо-
рем в 60 км на запад. 

из недоСтатков
Из недостатков данного стадиона, на 
которые жалуются его посетители, 
можно назвать удаленность арены, 
проблемы с подъездными путями и 
транспортом.  

трибУны
На стадионе насчитывается пример-
но 3 000 мест категории «бизнес» и 1 
000 VIP-мест в специальных ложах. К 
услугам болельщиков – 60 скайбоксов 
(отдельных лож), которые равномер-

но распределены между восточной 
и западной частями стадиона. Эти 
«парящие» ложи расположены на 
нижнем уровне сидений. Дизайн лож 
и трибун очень простой и мини-
малистичный. В отсутствие людей 
спортобъект выглядит практически 
«стерильным». 
 
тУр по СтадионУ
Арена готова предложить заинтересо-
ванным лицам специальный часовой 
обзорный тур по стадиону стоимостью 
€ 11. Подобное мероприятие происхо-
дит примерно раз в неделю. 

инфраСтрУктУра вокрУГ Стадиона 
«Матмют Атлантик» расположен на 
окраине города – в районе, который 
вмещает в себя офисные здания, спор-

тивные объекты и конференц-центр. 
Совсем рядом со стадионом располо-
жен живописный парк Floral. 

По обочинам дорог – несколько ре-
сторанов быстрого питания. Хотя, по 
правде говоря, вариантов досуга здесь 
не так уж и много – особенно в плохую 
погоду. За едой и напитками лучше от-
правиться в центр города.

Есть рядом и несколько гостиниц 
благодаря близости конференц-центра.  

транСпортная доСтУпноСть
Рядом со стадионом расположена 
железнодорожная станция, остановка 
трамвая, а всего в 17 км – здание аэро-
порта. К услугам болельщиков много-
численные автомобили службы такси, 
готовые доставить вас прямиком  
к стадиону. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
•	 «Матмют Атлантик» 

построен в районе, где растет 
много сосен – этим объясняется 
внешний вид арены, 
конструкция которой состоит 
из 900 стоек, напоминающих 
эти хвойные деревья.

•	 Парковка	у	арены	может	
вместить 8 500 
транспортных средств.

•	 Стадион	находится	на	севере	
Бордо в районе Ле Лак между 
искусственным озером и 
рекой Гаронной.

•	 «Матмют	Атлантик»	–	
крупнейшее спортивное 
сооружение в юго-западной 
части атлантического 
побережья Франции.
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«Sport Build»

30101810200000000700

30101810200000000700

044525700

044525700

40702810100001437461
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
40702810100001437461

«Sport Build»Доставка  журнала

ДА, я хочу оформить доставку журнала

«Sport Build»Доставка  журнала

Доставка 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 
предподписного ме ся ца.

При не со блю де нии дан но го ус ло вия доставка 
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.

ДоСтаВка ДЛЯ ЮРИДИЧЕСкИХ ЛИЦ 

Друзья! Вы можете оформить ДостаВку  
журнала Sport Build на 2018 гоД
на сайте WWW.SportMAGAZiN.NEt или отправив письмо на e-mail: minaev@s-a-r.ru

Ваш номер Sport Build ждет Вас!

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: minaev@s-a-r.ru

с ____________  по  ___________ 2018  г. 

стоимость ДостаВки: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      
ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810100001437461
Банк получателя БИК 044525700
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва Сч. № 30101810200000000700

количество месяцев (3, 6, 12) доставки и ее стоимость (мес. х 275 р.) указывается плательщиком самостоятельно.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСкИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.
В графе «Назначение платежа» укажите: «Доставка журнала «Sport Build» по счету-договору № Sport Build/18», без налога (НДС).
По e-mail укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, ФИО и контактный телефон.

минимальный документооборот! организации выставляется счет-договор – без оформления договора.

ооо «спортакадемреклама»

тел.: (495) 649-33-16, 

           (495) 411-91-13




