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Уважаемые читатели!

Журнал Sport Build – официальное издание 
Международного спортивного форума «Россия –  
спортивная держава», который пройдет с 10 по 13 октября 
во Владимирской области. Центральное место в деловой 
программе Форума по традиции займет Международная 
выставка «Современный спорт. Инновации и перспекти-
вы». Ее бессменным оператором является коммуникаци-
онное агентство «СпортАкадемРеклама». 

Приглашаем вас принять участие в ключевом  
мероприятии спортивной отрасли!

Клининг спортивных сооружений был выбран главной 
темой номера неслучайно. Наступает осень – расцвет 
уличной грязи, луж и листопада. Клининговые компании, 
предлагающие услуги по профессиональной уборке, помо-
гут быстро и незаметно решить проблему поддержания 
чистоты в спортивных сооружениях.

Актуальной проблемой, которая поднимается на стра-
ницах нашего журнала, является безопасность на стадио-
нах. Крупнейшие спортивные соревнования в последние 
годы запоминаются человечеству не столько результатами, 
сколько разгулом хулиганства фанатов и вандализмом на 
стадионах и за их пределами. Все это происходит на фоне 
постоянной террористической опасности в разных стра-
нах независимо от их географического положения и уров-
ня благополучия населения. В эксклюзивном интервью для 
журнала Sport Build вице-директор Международного цен-
тра безопасности в спорте Хайнц Пальме рассказал о про-
блемах безопасности на спортивных сооружениях и воз-
можных путях их решения. 

Читайте с пользой и удовольствием! 

Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»

Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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16

20

26промышленный 
альпинизм явля-
ется одним из 
основных направ-
лений деятельно-
сти некоторых 
клининговых ком-
паний, предлагаю-
щих клиентам 
услуги по очистке 
стеклянных 
поверхностей и 
фасадов на высоте.

12 новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

СоБытия 

12 WFF – новая ГеоГраФия ФутБола 
В Париже состоялся очередной World Football 
Forum, информационным партнером которого 
выступило коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама» и его ведущее отраслевое 
издание – Sport Build. На форуме обсуждались 
глобальные перспективы и новые векторы 
развития футбола. 

16 MSIP 2016: витрина высших достиЖений 
спортиндустрии 
Центральное место в деловой программе 
международного спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», который пройдет  
с 10-13 октября во Владимирской области, по 
традиции займет Международная выставка 
«Современный спорт. Инновации и перспективы». 

тема номера
клининГ Спортивных СоорУжений

20 Быстро, ЭФФеКтивно и незаМетно! 
 Современные клининговые компании, 

предлагающие услуги по профессиональной 
уборке, помогут быстро и незаметно решить 
проблему поддержания чистоты в различных 
спортивных сооружениях массового посещения: 
ФОК, многофункциональных спорткомплексах, 
ледовых дворцах, ДЮСШ и др. 

 
26 альпинисты Чистоты 
 Фасады и различные застекленные поверхности 

спортивно-развлекательных комплексов  
и ледовых дворцов периодически нуждаются  
в качественной чистке и мойке. Справиться  
с труднодоступными загрязнениями помогут 
профессиональные клинеры-альпинисты.

34 ослепительная Чистота Бассейнов  
 Профессиональная чистка плавательного 

бассейна, которая под силу лишь сотрудникам 
современных клининговых компаний, позволяет 
значительно увеличить сроки его эксплуатации. 
После выполненной генеральной чистки 
плавательного бассейна, 
высококвалифицированные специалисты 
клининговых компаний помогут грамотно  
его запустить.   
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ЭкСплУатаЦия

40 Безопасность треБует ЦелостноГо подхода  
 Крупные спортивные соревнования запоминаются 

человечеству не столько спортивными 
результатами, сколько разгулом хулиганства 
фанатов и вандализмом на стадионах. Все это 
происходит на фоне постоянной 
террористической опасности в разных странах 
независимо от их географического положения и 
уровня благополучия населения.

оСнащение и оБорУдование

48 стадион наЧинается с парКовКи 
 Современный стадион изначально проектируют 

таким образом, чтобы обеспечить на его 
территории планомерное и беспрепятственное 
прибытие, перемещение и отъезд тысяч людей и 
транспортных средств в короткий промежуток 
времени. Архитектурные решения в области 
организации парковок занимают едва ли не 
центральное место в процессе аккомодации 
зрителей и их безопасности.

 
54 тренировКи на «свеЖеМ воздухе»
 Активные занятия спортом в помещении 

требуют максимально сбалансированного 
состава воздуха по таким показателям, как 
влажность, температура, наличие 
оптимальной концентрации кислорода. Главной 
целью проектирования системы вентиляции в 
спортивных залах является обеспечение полной 
смены воздуха в помещении каждые 10 минут.

60 зона призеМления  
 По оценкам специалистов, на сегодняшний день 

в России более 50% детских спортивных 
площадок не отвечают требованиям 
безопасности. Не последнюю роль в статистике 
играет покрытие детских площадок, на 
которое обращают значительно меньшее 
внимание, чем на установленный 
спортинвентарь.

 
 SB DeSign

66 «птиЧье Гнездо» –архитеКтура БудущеГо
 Национальный стадион в Пекине – уникальное 

по своим масштабам и архитектуре 
сооружение из бетона и стали, ставшее 
визитной карточкой города и местом 
проведения важнейших событий в культурной 
жизни Китая. 

79 календарь мероприятий

54

66

стадион «птичье гнездо» получил пре-
мию Бертольда любеткина (Lubetkin 
Prize), учрежденную Королевским инсти-
тутом британских архитекторов, как 
самая выдающаяся архитектурная работа 
за пределами европейского союза.

34

48

специалисты кли-
нинговых  
компаний облада-
ют значительным 
опытом  в области 
профессиональной 
чистки бассейнов. 
наличие соответ-
ствующего обору-
дования позволяет 
оперативно и каче-
ственно выполнить 
все необходимые 
работы.

9КолонКа Министра спорта рФSportBuild | июнь 2016
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луЧшая арена для орловЦев

в орле торЖественно отКрыли ледовую 
арену в МиКрорайоне «зареЧенсКий». 

сиМволиЧесКий КлюЧ от новоГо 
спортивноГо сооруЖения ГуБернатор 
орловсКой оБласти вадиМ потоМсКий 

передал диреКтору ледовой арены. 

На церемонию открытия 
объекта прибыли 
Губернатор Орловской обла-
сти Вадим Потомский, 
Председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид 
Музалевский, члены регио-
нального Правительства, 
начальник управления 
физической культуры и 
спорта Александр 
Муромский, мэр города  
Василий Новиков, глава 
администрации Андрей 
Усиков.
Глава региона поздравил 
любителей спорта с этим 
знаменательным событием. 
Губернатор отметил важ-
ность и своевременность 
открытия современного 
спортивного сооружения.
Перерезав красную ленту, 
гости прошли в здание  
Ледовой арены. Хоккеисты 
СДЮСШОР №10 и фигури-
сты СДЮСШОР №1 подго-
товили для гостей показа-
тельные выступления. После 
этого, состоялся товарище-
ский матч по хоккею между 
орловскими юношескими 
командами «Белые Орлы» и 
«Орел». 
Глава региона произвел сим-
волическое вбрасывание 
шайбы в первом официаль-
ном матче на новой арене.

Объект включает ледовую 
площадку размером 60х30 м 
с трибунами на 1 000 мест, а 
также административно-
бытовые помещения.
Пропускная способность 
катка: во время учебно-трени-
ровочных занятий – 50 чело-
век в смену, а в дни массовых 
катаний – 80 человек в смену.
Кроме того, построено фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием, волейболь-
ная площадка и баскетболь-
ная площадка. 

Предусмотрена парковка 
на 40 мест для легкового 
транспорта, 2 автобуса, 
включая 4 места для авто-
транспорта инвалидов.
Спортивный объект пере-
дан в оперативное управле-
ние областному автоном-
ному учреждению 
Орловской области 
«Спортивно оздоровитель-
ный центр «Ледовая 
арена».
Общий объем финансиро-
вания составил 370,1 млн 

руб., из них: средства феде-
рального бюджета –  
272,3 млн руб., средства 
областного бюджета –  
97,8 млн рублей.

вадим потомСкий, 
ГУБернатор орловСкой 
оБлаСти

новая ледовая арена – одно 
из луЧших спортивных соо-
руЖений в орловсКой оБла-
сти. надеюсь, Что таКих 
спортивных оБъеКтов в 
нашей оБласти с КаЖдыМ 
ГодоМ Будет появляться все 
Больше и Больше!
подГотовКа спортсМенов  
К олиМпийсКиМ иГраМ –  
Это вся их Жизнь. 
олиМпийЦаМи Готовятся 
стать с детства. Мы Же БудеМ 
Ждать новых спортивных 
поБед, и у нас Будут свои 
олиМпийЦы! 

комментарий ЭкСперта:

в ЧеБоКсарах отКрыт Центр по МаунтинБайКу

Ре
кл

ам
а

www.orel-region.ru

В состав уникального 
спортивного сооружения 
вошли: многофункциональ-
ный физкультурно-спортив-
ный комплекс с администра-
тивно-гостиничным блоком, 
а также комплекс открытых 
плоскостных сооружений и 
рекреационных зон. 

В спортивном комплексе 
разместились 2 плаватель-
ных бассейна, универсаль-
ный спортивный зал с три-
бунами, 4 специализирован-
ных спортивных зала, меди-
ко-восстановительный 
центр, гостиничный корпус, 
конференц-зал и кафе. На 
прилегающей территории 
построены несколько трасс 
для маунтинбайка различ-
ных уровней сложности. 
Общая стоимость спортив-
ного объекта составила 
около 440 млн рублей, вклю-
чая более 190 млн рублей, 
выделенных из федерально-
го бюджета.

Спортивный объект ста-
нет главной тренировочной 
базой для подготовки вос-
питанников республикан-
ской Специализированной 
спортивной школы олим-
пийского резерва № 7 по 
велоспорту име. Валерия 
Ярды. 

На открытии спортком-
плекса глава Чувашской 

в столиЦе ЧувашсКой респуБлиКи 
состоялось торЖественное отКрытие 
реГиональноГо Центра олиМпийсКой 

подГотовКи по велоспорту-
МаунтинБайКу.

Республики Михаил 
Игнатьев, отметил, что, соз-
дание Центра маунтинбайка 
имеет огромное значение 
для всей Чувашской 
Республики, поскольку этот 

вид спорта является одним 
из базовых в регионе. 

В новом спорткомплексе 
предусмотрены также усло-
вия для занятий художе-
ственной и спортивной гим-
настиками, единоборствами 
и игровыми видами спорта. 
Кроме того, тренажерный зал 
и бассейны смогут посещать 
все желающие – любители 
активного образа жизни.

Первыми новые трассы 
Центра маунтинбайка опро-
бовали участники 
Чемпионата и Первенства 
России по маунтинбайку в 
дисциплине кросс-кантри.  
В соревнованиях выступили 
представители Сборной 
России – Ирина Калентьева 
и Антон Синцов, которые 
принимали участие в Играх 
XXXI Олимпиады 2016 года 
в Рио-де-Жанейро.

Справка:
в спортивных шКолах 
Чувашии заниМаются 
свыше 34 тысяЧ юношей и 
девушеК. создание КоМФорт-
ных условий для проЖива-
ния людей, занятия Физ-
Культурой и спортоМ – одно 
из приоритетных направле-
ний в деятельности орГанов 
Государственной власти и 
МестноГо саМоуправления. 

www.minsport.gov.ru
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ПОДАРОК КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ 

После масштабной рекон-
струкции в Северной столице 
торжественно открылся 
спортивный комплекс 
«Метрострой» на 
Левашовском проспекте.  
В церемонии открытия при-
няли участие председатель 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, вице-губернатор 
Игорь Албин, президент 
Союза строительных объе-
динений и организаций 
(ССОО) Александр 
Вахмистров и генеральный 
директор «Метрострой» 
Вадим Александров.

Спортивный комплекс 
был построен в 1959 году и 
последний раз реконструи-
ровался более 25 лет назад. 

Здесь проводились тре-
нировки и соревнования по 
волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, легкой 
атлетике и футболу. 

в Канун юБилея проФессиональноГо 
праздниКа – дня строителя,  

в петроГрадсКоМ районе санКт-петерБурГа 
отКрылся спортКоМплеКс «Метрострой». 

Капитальная реконструк-
ция объекта началась в 2012 
году. Итогом почти четы-
рехлетней работы стал 
новый спортивный ком-
плекс, включающий в себя 
поле для хоккея на траве, 
соответствующее междуна-
родным стандартам, и 
позволяющее проводить в 
городе на Неве Чемпионаты 
мирового уровня. Стадион 
«Метрострой» уже внесен в 
российский реестр полей 
для хоккея на траве. После 
прохождения процедуры 
сертификации он будет 
добавлен в международный 
реестр.

«Важно, чтобы занима-
лись на этом стадионе и 
взрослые, и дети», – подчер-
кнул на церемонии откры-
тия Вячеслав Макаров. 
Вице-губернатор Игорь 
Албин, в свою очередь, 
отметил: «Символично и то, 
что город получил такой 
щедрый подарок накануне 
нашего общего профессио-
нального праздника – Дня 
строителя».

Согласно плану, новым 
стадионом будут пользо-
ваться не только сами 
метростроевцы, но также 
представители других тру-
довых коллективов строи-

тельного комплекса города, 
а также и профессиональ-
ные спортивные команды. В 
рамках церемонии открытия 
комплекса состоялся финал 
Спартакиады «За труд и 
долголетие», которая объе-
диняет под своими знамена-
ми ведущие компании стро-
ительной отрасли. В этот же 
день состоялся первый меж-
дународный матч по хоккею 
на траве. 

новая Жизнь «спартаКа»

на КаМЧатсКоМ стадионе «спартаК» 
завершился первый Этап 

реКонструКЦии. из МестноГо БюдЖета 
на Эти Цели Было выделено Более  

50 Млн руБлей.

ПАО «Камчатскэнерго» и 
МУП «Петропавловский гор-
водоканал».

Прокладка новых сетей 
позволит обеспечить беспе-
ребойным тепло- и водо-
снабжением не только стади-
он, но и более 30 домов, бли-
жайший ВУЗ и детский сад. 

Второй этап реконструк-
ции начнется в 2017 году, 
после того как проект назем-
ной инфраструктуры спорт-
комплекса пройдет госэк-
спертизу. Согласно проекту, 
обновленный стадион смо-
жет выдержать 10-балльное 
землетрясение.

1

2
3

5
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«волшеБный Мир» КалуГи

Стадион «Спартак» был 
построен в 1959 году. В 2012 
году он перешел в краевую 
собственность, после чего 
губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин поставил 
задачу полностью реконстру-
ировать объект.

«Сетями в районе стадио-
на «Спартак» более 50 лет 
никто не занимался. Сегодня 
большая часть работ уже 
выполнена. Дорожное 
покрытие у бывшего входа 
на стадион и беговые дорож-
ки на самом поле, повреж-
денные во время прокладки 
труб, восстановлены», – рас-
сказал Владимир Илюхин.

На масштабную замену 
ветхих инженерных сетей 
и прокладку новых, поми-
мо средств краевого бюд-
жета, потребовалось около 
250 млн рублей, которые 
были заложены в бюдже-
тах подрядчиков –  

На границе Московской 
и Калужской областей в 
обозримом будущем поя-
вится своего рода 
«Диснейленд». 

«Для реализации проекта 
было выбрано подходящее 
место между шоссе, желез-
ной дорогой и аэропортом, 
– отметил губернатор 
Калужской области 
Анатолий Артамонов в ходе 
рабочей встречи с 
Президентом РФ 
Владимиром Путиным.  – 
После подписания инвести-
ционного соглашения на 
реализацию проекта было 
выделено 220 гектаров 
земли. Стоимость проекта 
оценивается в $4 млрд».

Комплекс «Волшебный 
мир России» будет состоять 
из нескольких зон: интерак-
тивной, гостиничной и 
аквапарка, который станет 
самым большим в мире. 
Впервые «Волшебный мир 

России» упоминался в прес-
се еще в 2011 году. Главным 
инициатором и девелопе-
ром проекта тогда называ-
лась американская корпора-
ция Moschanko Investment 
Group (MIG 2000) из 
Беверли-Хиллз. Инвестор 
проекта пока официально 
не назван.  

Справка:
КалуЖсКая оБласть – 
суБъеКт российсКой 
ФедераЦии, входящий  
в состав ЦентральноГо 
ФедеральноГо оКруГа. 

в КалуЖсКой оБласти на ГраниЦе 
с подМосКовьеМ планируется создать 
новый парК отдыха для всей сеМьи –   

«волшеБный Мир россии». 

gov.spb.ru



Эдвард коУЭл,  
директор WorlD FootBall Forum, eventica Sport 

Форум предоставил уникальную возможность познако-
миться с мнениями руководителей и экспертов фут-
больной отрасли со всего мира. я рад, что в рамках 
состоявшихся дискуссий была выполнена главная зада-
ча WFF – поделиться новыми планами и возможностями 
развития футбола в мире. но мы не намерены останав-
ливаться на достигнутом – следующим шагом будет 

организация WFF-2017 в самом «сердце» новой географии футбола – Китае. 
наши форумы всегда проводились с акцентом на международное развитие. 
начиная с первого WFF в 2011 году, мы создали свой уникальный футбольный 
мир: россия была в фокусе нашего внимания на всех предыдущих форумах, 
что позволило нам представить вниманию российских организаторов, первого 
в своей истории мундиаля, лучшие образцы и тренды мировой футбольной 
индустрии. тем не менее, в 2016 году мы решили расширить фокус и темати-
ческий охват форума за счет совершенно новых с точки зрения футбольной 
географии регионов планеты – от Китая до северной америки, от африки до 
индии. Мы убеждены в том, что именно в этих регионах сегодня скрыт самый 
большой потенциал развития футбола! 

комментарий ЭкСперта 

14 соБытия WorLd FootBaLL ForuM 2016 Sport Build | август 2016

в париЖе состоялся оЧередной WorLd FootBaLL ForuM, инФорМаЦионныМ 
партнероМ КотороГо выступило КоММуниКаЦионное аГентство 

«спортаКадеМреКлаМа» и еГо ведущее отраслевое издание –  
SPort BuILd. на ФоруМе оБсуЖдались ГлоБальные перспеКтивы  

и новые веКторы развития ФутБола.

Новая география футбола – гло-
бальный тренд, который привлека-
ет внимание крупнейших игроков 
футбольного рынка. Для обсужде-
ния данной темы в Париже собра-
лись ключевые фигуры спортивной 
индустрии. Четвертый по счету 
World Football Forum 2016 отличал-
ся от трех предыдущих тем, что не 
концентрировался на одной  

конкретной стране, а попытался 
выявить новые точки притяжения 
мирового футбольного сообщества. 
В этом году в центре внимания 
находились представители наибо-
лее быстро развивающихся спор-
тивных рынков – Индии и Китая. 
Растущее влияние Китая на миро-
вой футбольной арене, расширение 
футбольных центров, а также про-

WFF –
новая ГеоГраФия 

ФутБола
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Отдельная сессия в рамках 
World Football Forum 2016 
была посвящена технологиям 
и инновациям. Гости форума 
узнали о том, как зрители 
будут смотреть и играть 
в футбол в будущем

блемы реорганизации футбольных 
лиг и дальнейшего развития спорта 
№1 в Индии, Катаре и на Ближнем 
Востоке – стали ключевыми темами 
Форума.



никита оСокин,  
СотрУдник Центра СтратеГичеСких  иССледова-
ний в Спорт е при рЭУ им.  Г.в. плеханова 

Мировой футбол за последние 20 лет претерпел серьез-
ные перемены, кардинально сместившие глобальное 
распределение сил. страны, названия которых нам 
раньше резали слух ввиду их непривычности, теперь 
считаются завсегдатаями крупных турниров, а сложив-
шиеся за десятилетия стереотипы мирового футбола 
уже далеко неактуальны. с целью определения факто-

ров, объясняющих подобные процессы, была разработана универсальная рей-
тинговая модель оценки уровня футбольного развития – индекс развития 
Футбола. в основе модели лежат 3 критериальные группы, которые, как было 
установлено посредством эконометрического анализа, наиболее наглядно опре-
деляют уровень развитости футбола в странах ФиФа. Критерии, образующие 
итоговой идекс развития Футбола, затрагивают спортивные результаты, уро-
вень популярности футбола в странах, а также имеющиеся условия для разви-
тия данного вида спорта.

комментарий ЭкСперта 

Принимающий ЧМ-2022 Катар уже 
пошатнул сложившиеся стереотипы, 
перенеся сроки проведения мундиаля 
на зимний период. Не остался в сто-
роне и Китай – колоссальный по объ-
ему футбольный рынок, который 
сегодня открывается для мира во 
многом благодаря председателю КНР 
Си Цзиньпину – страстному любите-
лю «спорта №1». При этом никто не 
отменял и футбольного бума в 
Африке, за которым профессионалы с 
опаской, а любители с интересом 
наблюдают уже несколько лет.

Стремительно развивается и 
Индийская Суперлига, имея все 
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топ-25 стран по индеКсу развития ФутБола

новая ГеоГраФия ФутБола – 
ГлоБальный тренд, Который 
привлеКает вниМание Крупнейших 
иГроКов ФутБольноГо рынКа
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Сима джаСваль,
телеведУщая Star SportS,  
комментатор индийСкой СУперлиГи 

Феномен индийского футбола сегодня известен в мире 
довольно узкому кругу футбольных специалистов. однако 
цифры – упрямая вещь: уже в первый сезон индийская 
суперлига привлекала внимание 428 млн зрителей. 
сейчас идет второй сезон – и зрителей на трибунах, по 
нашим расчетам, будет еще больше! сегодня в индийском 
футболе идет становление некоей «платформы», которую 

совсем скоро увидит весь мир. в нашей суперлиге уже появились первые знамени-
тости – например, легендарный в прошлом бразильский футболист роберто Карлос 
сейчас тренирует клуб «дели динамос», зико стал тренером ФК «Гоа», николя 
анелька – «Мумбай сити», а Марко Матерацци – «Ченнай титанс». за различные 
индийские клубы сегодня играют: Элдер поштига, адриан Муту и др. я думаю, что 
недалек тот день, когда футбол по популярности в индии обгонит крикет –  
в стране подрастают талантливые футболисты, их приезжают тренировать извест-
ные тренеры, а главное – приобщаются к игре местные зрители.

комментарий ЭкСперта Отдельная сессия в рамках World 
Football Forum 2016 была посвяще-
на технологиям и инновациям. 
Гости форума узнали о том, как и с 
помощью каких средств зрители 
будут смотреть и играть в футбол в 
будущем. 

Особого внимания заслуживают 
виртуальная реальность на стадио-
нах от компании LiveLike и нова-
торские технологии строительства 
футбольных полей с использовани-
ем экологически чистой кинетиче-
ской энергии шагов от компании 
Pavegen.

Делегаты Форума заслушали 
доклады представителей местных 
организационных комитетов по 
подготовке к проведению чемпио-
натов мира «Россия-2018» и «Катар-
2022». 

На одной из специальных сессий 
международному футбольному  
сообществу было представлено 
Общественное движение «Россия 
любит футбол!», созданное по ини-
циативе Eventica Sport, компании-
учредителя WFF. Движение 
направлено на привлечение внима-
ния российской общественности к 
футболу в преддверии Чемпионата 
мира 2018 года.

Как подтвердили представители 
Eventica Sport в ходе своих высту-
плений, компания ориентируется 
на азиатские рынки, поэтому сле-
дующий World Football Forum 2017 
будет проводиться в Китае. 

шансы в ближайшее время выйти 
на самый высокий международный 
уровень. 

Руководители футбольной инду-
стрии Китая и Индии представили 
гостям Форума подробный анализ 
состояния отрасли в обеих странах. 
Наиболее актуальные темы освети-
ли спикеры форума – Ма Гуоли 
(вице-председатель LeSports), Ван 
Донг (вице-президент компании 
AliSports, дочернего представитель-
ства Alibaba Кушал Дас (генераль-
ный секретарь Всеиндийской фут-
больной федерации). 
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витрина высших достиЖений спортиндустрии

с 10 по 12 оКтяБря 2016 Года во владиМирсКой оБласти состоится одно  
из Крупнейших Мероприятий спортивной индустрии – VI МеЖдународный 
ФоруМ «россия – спортивная дерЖава». еГо уЧастниКаМи и ГостяМи станут 

представители власти и спортивноГо Бизнеса из десятКов стран Мира и 
суБъеКтов российсКой ФедераЦии. Центральное Место в деловой проГраММе 

ФоруМа по традиЦии зайМет МеЖдународная выставКа «совреМенный спорт. 
инноваЦии и перспеКтивы», БессМенныМ оператороМ Которой является 

КоММуниКаЦионное аГентство «спортаКадеМреКлаМа».

MSIP 2016:

Международный форум «Россия – 
спортивная держава», учрежденный 
Указом от 27 июля 2009 года № 863 
и Распоряжением от 15 января 2016 
года № 5-рп Президента РФ, является 
одним из главных событий года для 
спортивной отрасли страны. В этом 
году для участия в работе Форума на 
гостеприимную Владимирскую землю 
прибудут члены Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы РФ, 

руководители Министерства спорта 
РФ и региональных министерств, ко-
митетов, департаментов и управлений 
спорта, Международного олимпийско-
го комитета и Олимпийского комитета 
России, а также бизнесмены, эксперты, 
представители спортивных федераций, 
общественных организаций, тренеры и 
выдающиеся спортсмены. 

Центральным мероприятием спор-
тивной индустрии в ходе работы Фору-

ма традиционно является его офици-
альная экспозиция – Международная 
выставка «Современный спорт. Инно-
вации и перспективы» (Modern Sport. 
Innovations and Perspectives, MSIP), 
организатором которой выступает 
АНО «Форум «Спортивная держава», 
а ее оператором – коммуникационное 
агентство «СпортАкадемРеклама». 

Данную выставку можно без пре-
увеличения назвать витриной высших 

В рамках Форума состоятся: 
пленарное заседание, дискуссион- 
ный клуб и сессии (в том числе 
с представителями 
Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека 
и Совета Европы), на кото-
рых обсудят сценарии разви-
тия сферы физической куль-
туры и спорта до 2030 года. 
Кроме того, будут проведены 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), а также спор-
тивные соревнования, фести-
валь традиционных видов 
физической активности и 
национальных видов спорта,  
а также международные 
выставки «Современный 
спорт. Инновации и перспек-
тивы» (MSIP) и «Спортивная  
литература, пресса, мульти-
медиа».
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V МеЖдународная выставКа MSIP Была орГанизована в раМКах XIII 
МеЖдународноГо саММита КонвенЦии «спортаККорд», Который 
проходил в соЧи с 19 по 24 апреля 2015 Года

достижений отечественной спортив-
ной индустрии. Масштабы MSIP и 
уникальность представленных на ней 
экспонатов в разные годы проведения, 
по достоинству оценили первые лица 
государства. 

В числе участников выставки – 
спортивные ведомства субъектов 
Российской Федерации, спортивные 
федерации и ассоциации, проекти-
ровщики и строители спортивных 
объектов, разработчики технологий 
для индустрии спорта, производители 
спортивного оборудования, инвентаря, 
одежды, обуви, аксессуаров, пита-
ния, а также дилерские компании и 
розничные сети. То, что на выставке 
MSIP представлены практически все 
регионы России, а в числе ее посети-
телей – ведущие бизнесмены и поли-
тики страны, позволяет эффективно 
координировать усилия в общем 
направлении – повышению конкурен-
тоспособности российского спорта и 
его интеграции в мировое спортивное 
сообщество.

IV выставка MSIP-2014, которая в 
рамках спортивного делового Фору-
ма «Россия – спортивная держава» с 
успехом прошла в Чебоксарах, была 
насыщена деловыми мероприятиями 
различного формата. В частности,  

универсиады 2019 года в городе Красно-
ярске.

Открывая Международную выставку 
«Современный спорт. Инновации и 
перспективы» в 2014 году, министр 
спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул 
ее важность как главной витрины до-
стижений отечественной спортивной 
индустрии. За первый день проведения 
MSIP-2014 посетили свыше 3 000 чело-
век, после чего выставка 2 дня работала 
в открытом режиме для жителей и 
гостей города. 

V Международная выставка «Со-
временный спорт. Инновации и 
перспективы» (MSIP) успешно прошла 
в рамках 13-го международного дело-
вого спортивного саммита конвенции 
«СпортАккорд» с 19 по 24 апреля 2015 
года в Сочи. 

Приглашаем вас принять участие в 
VI международной выставке «Совре-
менный спорт. Инновации и перспек-
тивы», которая пройдет с 10 по 12 
октября во Владимирской области. 
На сегодняшний день свое участие 
в мероприятии подтвердили: Мини-
стерство спорта РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Мо-
скомспорт, оргкомитет «Россия-2018», 
Исполнительная дирекция XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 
года в Красноярске, АНО «Дирекция 
спортивных и социальных проектов» 
г. Казань и др.

Не пропустите центральное событие 
спортивной индустрии! 

в рамках MSIP были подписаны несколь-
ко важных соглашений, в том числе:
•	 О	проведении	в	2015	году	Международ-
ной конвенции «Спорт-Аккорд» в Сочи;
•	 О	сотрудничестве	между	Испол-
нительной дирекцией XXIX Зимней 

универсиады 2019 года в Красноярске 
и АНО «Дирекция спортивных про-
ектов» (Казань);
•	 О подтверждении полномочий по 
договору о принятии обязательств по 
проведению XXIX Всемирной зимней 
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КлининГ
Чистота нуЖна всеМ, всеГда  
и везде – в Квартире,  
на производстве, в спортзале 
и на стадионе. Часто, с Целью 
ЭКоноМии Финансов, 
соБственниКи разлиЧных 
спортивных оБъеКтов 
останавливают свой выБор 
на приходящих уБорщиЦах, 
Которые пару раз в день 
проводят влаЖную уБорКу 
поМещений. 
однаКо для реГулярноГо  
и полноЦенноГо наведения 
порядКа ЭтоГо недостатоЧно. 
низКий проФессиональный 
уровень, использование 
оБыЧных Чистящих средств,  
а таКЖе отсутствие 
спеЦиальноГо оБорудования 
и приспосоБлений для 
КаЧественной уБорКи 
сКазывается не тольКо  
на оБщей Чистоте 
спортивноГо сооруЖения,  
но и на еГо репутаЦии. 
на поМощь в подоБной 
ситуаЦии приходят 
КлининГовые КоМпании, 
представляющие соБой 
полноЦенный Бизнес, 
Центральное Место в КотороМ 
заниМают услуГи по уБорКе 
поМещений на 
проФессиональноМ уровне. 

Быстро,  
ЭФФеКтивно  
и незаМетно!

текст: антон Коростелев
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В европейских странах клининг,  
как самостоятельная сфера экономики 
существует уже более 150 лет. По 
самым скромным подсчетам, клинин-
говая индустрия сегодня обслуживает 
своих клиентов более чем на €30 млрд 
ежегодно – в распоряжении професси-
ональных клинеров около 70% объек-
тов недвижимости.

На сегодняшний день профессио-
нальная уборка представляет огромную 
индустрию с применением своих спе-
циальных технологий, с использовани-
ем специализированных химических 
моющих составов при наличии высоко-
квалифицированного персонала.

Клининговые компании готовы 
работать как с частными клиентами 
при обслуживании загородных домов и 
квартир, так и с юридическими лицами 
при уборке торгово-развлекательных 
комплексов, спортивных сооружений. 
Предлагаемый клининговыми компа-
ниями ассортимент услуг довольно 
широк и варьируется от чистки ковро-
лина и ковровых покрытий до мойки 
фасадов, витрин и окон профессио-
нальными альпинистами. 
Комплексной уборкой спортивно-раз-
влекательных объектов в период про-

заболевания. Работники и посетители в 
пыльном и грязном помещении нередко 
чувствуют себя усталыми. Именно по 
этой причине ежедневная уборка поме-
щений является жизненной необходи-
мостью. При этом профессиональные 
клинеры в течение каждого рабочего 
дня выполняют следующий комплекс 
услуг:
•	 выносится мусор из корзин;
•	 проводится сухая и влажная уборка 

пола и грязезащитных покрытий и 
ковриков входной группы;

•	 очищаются ковровые покрытия;
•	 удаляются загрязнения со стеклян-

ных и зеркальных поверхностей;

труда собственного штата уборщиков. 
Связано это с тем, что клининговые 
компании при заключении контракта 

ведения массовых мероприятий обыч-
но занимается целый штат уборщиц. 

Своими Силами – дороже
На рынке коммерческой недвижимо-
сти даже небольших городов ежегодно 
появляются новые объекты площадью 
более 10 000 м². Качественное обслу-
живание зданий подобного масштаба 
попросту немыслимо без активного 
участия профессиональных клинеров. 
Именно в таких ситуациях и раскры-
ваются возможности клининговых 
компаний. 

Собственники либо крупные арен-
даторы спортивных объектов вынуж-
дены организовывать собственные 
подразделения, отвечающие за поддер-
жание чистоты, либо прибегать к услу-
гам профессионалов со стороны. Во 
втором случае они получают клинин-
говые услуги в соответствии с уровнем 
подготовки и профессиональным опы-
том клинеров и целый ряд других пре-
имуществ. Прежде всего, доверяя 
чистоту спорткомплекса, ледового 
дворца или ФОКа сторонним клинин-
говым компаниям, его руководители 
получают возможность забыть про 
назойливый пункт в отчетах, связан-
ный с контролем чистоты спортивного 
сооружения, и полностью сосредото-
читься на более важных делах. У них 
исчезает необходимость ставить зада-
чу по подбору уборщиков перед руко-
водителем по персоналу, а также вни-
кать в технические особенности кли-
нингового оборудования, грязезащит-
ных покрытий и заниматься их закуп-
кой, тратить деньги на химические 
средства для уборки и т.д.

Зачастую расходы на оплату услуг 
профессионалов обходятся заказчику 
в несколько раз дешевле, чем оплата 

Исторически сложилось так, 
что в России практически 
никогда не срабатывают 
лингвистические «кальки», 
когда заимствованный ино-
странный термин пытаются 
заменить на аналогичный рус-
ский. Именно так произошло 
и с клинингом – при слове 
«уборка» у многих наших 
соотечественников возника-
ет определенный ассоциатив-
ный ряд, который напрямую 
связан с грязными тряпками, 
ведром воды, хозяйственным 
мылом и главным действую-
щим персонажем в лице 
бабушки-уборщицы. В резуль-
тате в обществе сложился 
определенный стереотип, 
суть которого заключается  
в искаженном понимании 
уборки как процесса.

еЖедневная уБорКа сотрудниКаМи 
КлининГовой КоМпании иМеет ряд 
весоМых достоинств:
•	 спеЦиально оБуЧенный 

персонал выполняет уБорКу 
Быстро и КаЧественно;

•	 используются 
проФессиональные Чистящие 
средства, Которые удаляют Грязь, 
но не портят твердые и МяГКие 
поверхности и не создают 
вредную атМосФеру;

•	 используется совреМенное 
техниЧесКое оБорудование.

тараС дУдарь,
виЦе-президент Союза 
клининГовых компаний 
роССии  
современный спортивный объект – 
сложнейший зональный комплекс,  
в который помимо зоны проведения 
соревнований также входят детские 
и торгово-развлекательные зоны, 
фитнес-центры, фудкорты и другие 
помещения. например, одну 
трибуну стадиона от другой порой 
отделяют сотни метров, и 
клининговой компании необходимо 
правильно организовать процессы 
разбивки и ротации своего 
персонала по зонам 
ответственности. в этом 
заключается одно из определяющих 
правил быстрой и эффективной 
уборки спортивного объекта в 
рамках проведения на нем крупного 
спортивного соревнования. Что 
касается ЧМ-2018, то все 
принимающие его арены в 
обязательном порядке будут 
инспектировать представители 
ФиФа на предмет их соответствия 
принятым клининговым стандартам. 
поэтому вопросам клининга на 
современных спортивныхз объектах 
необходимо уделять самое 
пристальное внимание.

комментарий ЭкСперта 

имеют возможность экономить значи-
тельные средства за счет масштабных 
закупок оборудования и моющих 
средств, а также минимизировать уро-
вень затрат на расходные материалы и 
рабочую силу, благодаря оптимально-
му расчету процесса уборки, профес-
сионализму сотрудников и грамотному 
разделению труда.

имидж и здоровье
Одно из самых неоспоримых преиму-
ществ клининговых компаний заключа-
ется в том, что с момента подписания 
договора в спортивном сооружении за 
чистотой будут следить вежливые, тру-
долюбивые и профессиональные убор-
щики в специализированной униформе, 
что, несомненно, позитивно скажется 
на престиже объекта в целом. 

К примеру, грязный пол или ковро-
вые напольные покрытия в спортком-
плексе – это не только удар по имиджу, 
но и реальная опасность для здоровья 
посетителей спорткомплекса. Главная 
угроза связана с тем, что пыль и грязь – 
оптимальная среда для размножения 
клещей, грибков и бактерий, вызываю-
щих у человека аллергические реакции и 
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Однако, клининговые услуги не 
должны подвергаться избирательному 
анализу с точки зрения одних лишь 

•	 регулярно очищаются и дезинфици-
руются санузлы, осуществляется 
пополнение туалетных запасов 
мыла, бумаги и полотенец.

разнооБразие 
Клининговые компании различны по 
спектру оказываемых услуг. Первая кате-
гория – это компании с достаточно узкой 
специализацией, перечень услуг таких 
компаний стандартизирован и направлен 
на работу с определенным типом зданий. 
Например, компания может обслуживать 
исключительно банки, офисы либо спор-
тивно-развлекательные комплексы.

Вторая категория – клининговые ком-
пании, передающие часть работ своим 
коллегам, выступая в роли посредника. 
Самостоятельно такие компании выпол-
няют только один вид услуг, но принима-
ют заказы на все работы. Можно дога-
даться, что услуги таких компаний доро-
гостоящие.

Третья категория – компании с пол-
ным перечнем услуг. Такие компании 
постоянно отслеживают потребности 
клиентов на рынке, дорожат своей репу-
тацией. Цены на услуги такой компании 
колеблются где-то между первым и вто-
рым вариантом.

Убрать все напоминания о прове-
денных работах с кафельной плитки 
зачастую попросту невозможно без 
использования роторных машин для 
размывки. А следы присутствия 
болельщиков после футбольного матча 
невозможно быстро и качественно 
устранить без подметальных машин и 
поломоечных машин высокого давле-
ния. Специально для удаления загряз-
нений в труднодоступных местах 
используется парогенератор, а для 
мытья окон и лоджий – телескопиче-
ские швабры, скребки и профессио-
нальная химия.

Как правило, роторные машины 
используются при уборке больших 
открытых площадей – в торговых цен-
трах, развлекательных комплексах, а 
также на крупных спортивных объек-
тах, включая ледовые арены и фут-
больные стадионы. Ручной труд 
по-прежнему применяется на неболь-
ших по площади объектах, но и в этом 
случае его не стоит сравнивать с тру-
дом уборщицы-индивидуала. 

квалификаЦия 
Наличие квалифицированных техно-
логов, прошедших обучение и подго-
товку в специализированных центрах, 
является еще одним важным преиму-
ществом, отличающим профессио-
нальную клининговую компанию от 
индивидуального уборщика. 
Профессиональный клинер обязан 
разбираться во всех отделочных мате-
риалах, иметь представление о том, 
чем один вид линолеума отличается от 
другого, и каковы особенности паркет-
ной доски или наливных бетонных 
полов. При этом ему необходима самая 
последняя информация о новинках 
рынка профессиональной химии – с 
этой целью работники клининговых 
компаний систематически выезжают 
на специализированные выставки и 
посещают тематические семинары.

Немаловажным плюсом может 
стать и обязательная подготовка пер-
сонала в серьезных клининговых ком-
паниях – настоящие специалисты 
умеют быть незаметными и неслыши-
мыми. Проводя уборку помещения, 
они становятся практически «невиди-
мыми», абсолютно не доставляя ника-
кого дискомфорта ни посетителям, ни 
работникам спорткомплекса. Недаром 
главный девиз клинера звучит так: 
«Быстро, эффективно и незаметно»! 

расценок. По сути, эта услуга стоит в 
одном ряду с работой парикмахера или 
мастера в швейном ателье, где не ищут 
дешевого исполнителя, а оптимально 
сочетают все интересующие факторы. 
Ключевым критерием в выборе клине-
ра является не стоимость (хотя это 
немаловажный и довольно весомый 
фактор), а качество получаемого 
результата и элементарное доверие. 

критерии выБора клининГовой 
компании: 
•	 профессионализм сотрудников;
•	 репутация компании (наличие 

постоянных клиентов и рекоменда-
ций); 

•	 узнаваемость бренда;
•	 уровень технического оснащения 

(оборудование и чистящие средства 
нового поколения);

•	 соблюдение сроков проведения 
работ.

оБорУдование 
В процессе поиска исполнителя для 
уборки спортивного объекта не стоит 
забывать о наличии современных 
высококачественных средств и обору-
дования, которые помогают достичь 
максимальной эффективности и 
результата. Профессиональные клине-
ры имеют при себе полный комплект 
необходимых приборов, оборудования 
и вспомогательных средств – и с этой 
точки зрения частное лицо, проводя-
щее уборку помещений, существенно 
уступает. 

Для приведения в порядок помеще-
ния после строительства или ремонта 
профессиональные клинеры исполь-
зуют нейтральный по кислотности 
очиститель, который подходит для 
обработки различных типов покры-
тий: стекла, пластика, линолеума, и 
удаляет строительную пыль и извест-
ковые отложения, абсолютно не 
повреждая материал. Для наведения 
лоска существуют специальные сред-
ства полировки хромированных 
поверхностей. 

В распоряжении крупных компаний 
есть роторные машины для ухода за 
напольными покрытиями. После окон-
чания строительных или ремонтных 
работ на поверхности остается большое 
количество серьезных загрязнений: 
пятна от силиконовых герметиков и кра-
ски, следы от использования цементного 
раствора и сильная запыленность. 
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А знАете ли вы?

Впервые слово «кли-
нинг» было использова-
но в Англии в XIX веке. 
Первыми клиентами 
профессиональных 
уборщиков были бога-
тейшие дома и офици-
альные учреждения. 
Когда спрос на их услу-
ги вырос, грамотных 
уборщиков в Европе 
стало не хватать.  
В результате, вблизи 
английского города 
Нортгемптон был 
открыт Британский 
институт уборочных 
наук (The British 
Institute of Cleaning 
Science – BICS). 

А знАете ли вы?

Клининг как сервис появился в 
чопорной Англии в тот 
момент, когда некоторые пред-
приимчивые люди осознали, что 
на удовлетворение потребно-
стей в чистоте и порядке 
можно зарабатывать неплохие 
деньги. После этого, на рынке 
начали появляться компании, 
которые предлагали потреби-
телям услуги, связанные с чист-
кой, уборкой и мойкой всего, что 
этого требовало. Через некото-
рое время новый вид бизнеса 
перешагнул границы, а создавае-
мые в других странах бизнес-
подразделения придерживались 
своего первоначального англий-
ского названия – клининговые 
компании.



оБлиЦовКа Бассейнов28 тема номера   клининГ СпортСоорУжений клининГ СпортСоорУжений   тема номера 29Sport Build | август 2016 Sport Build | август 2016альпинизМ альпинизМ

альпинисты 
Чистоты 

вне зависиМости от архитеКтурных изысКов, 
Фасады и застеКленные поверхности спортивно-

развлеКательных КоМплеКсов и ледовых дворЦов 
периодиЧесКи нуЖдаются в КаЧественной ЧистКе и 

МойКе. в Менее МасштаБноМ варианте то Же саМое 
относится К оКнаМ, реКлаМныМ вывесКаМ и 

витринаМ. в данной статье реЧь пойдет о раБоте в 
труднодоступных высотных Местах, Чистоту 

Которых под силу оБеспеЧить тольКо сотрудниКаМ 
проФессиональной КлининГовой КоМпании.
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Современные конструкции фаса-
дов стадионов, высокие окна и 
витражи стремительно вошли в 
нашу повседневную жизнь и стали 
частью городского пейзажа. 
Заметными, эти детали окружающе-
го мира, становятся лишь тогда, 
когда фасады, окна и вычурные эле-
менты дизайна стадионов и спорт-
комплексов теряют свою привлека-
тельность под огромным слоем 
грязи, пыли и копоти – именно так 
на них влияет окружающая среда: 
дождь, снег, ветер, транспортные 
выхлопы и промышленные выбросы. 

Фасады спортсооружений состоят 
из различных материалов, каждый 
из которых требует применения осо-
бых видов моющих средств и спец-
инвентаря. Здесь нужны практиче-
ские знания в области строительных 
материалов, химии, клинингового 
оборудования и его правильного 
применения. Вернуть прежнюю кра-
соту и защитить их от разрушения 
поможет чистка высоких окон и 
фасадов. В большинстве случаев, эта 
услуга проводится методом промыш-
ленного альпинизма. 

Промышленный альпинизм явля-
ется одним из основных направле-

ний деятельности некоторых кли-
нинговых компаний, предлагающих 
клиентам услуги по очистке стеклян-
ных поверхностей и фасадов на 
высоте. Так, стоимость услуг по 
мытью окон обычно варьируется в 
зависимости от многих факторов – 
высоты, доступности, наличия пре-
град перед окном, времени суток и 
календаря (ночная смена, празднич-
ные и выходные дни), объемов и 
видов работ (плановый клининг, 
ввод здания в эксплуатацию после 
строительства или ремонта и т.д.).

фаСад – лиЦо СпорткомплекСа
Мойка фасада крупного спортивно-
развлекательного комплекса включа-
ет в себя комплекс услуг:
•	 мойку непосредственно фасада 

(плиток, элементов декора, карни-
зов);

•	 чистку	и	мойку	водосточных	труб;
•	 чистку	рекламных	элементов	и	

различных вывесок.

В отличие от окон, фасады моют 
максимум 1-2 раза в год. 

При большой степени загрязнения 
в процессе работы промышленные 
альпинисты используют оборудова-
ние высокого давления (25-70 атмос-
фер), применяют специальные мою-
щие химические составы (в зависи-
мости от типа конструкций). 

Возможна и ручная мойка фасадов с 
применением безопасных и сертифици-
рованных моющих химических соста-
вов, которые применяются для фаса-
дов, конструкции которых выполнены 
из металла, пластика, композитного 
материала. Еще один способ мытья 
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оСновные Этапы мойки окон:
•	 предварительная подГотовКа поверхности;
•	 первиЧная оЧистКа от знаЧительных заГрязнений;
•	 Мытье раМ, подоКонниКов и отКосов;
•	 приМенение спеЦиальных хиМиЧесКих средств;
•	 сушКа стеКол с поМощью резиновоГо сКреБКа, вытирание насухо.

А знАете ли вы?

Первую штангу для 
мытья окон в 1950 
году изобрел америка-
нец Ирвин Такер. Он 
совместил телеско-
пическую штангу из 
авиационного алюми-
ния со щеткой и под-
ключил к этому изо-
бретению водопрово-
дный шланг. Через 
несколько лет он усо-
вершенствовал изо-
бретение и заменил 
штангу из алюминия 
на карбоновую, суще-
ственно облегчив вес 
конструкции. Свое 
изобретение для 
мойки окон он имено-
вал Water Line & 
Brush – в дальнейшем 
Water-Fed Pole (WFP).



фасадов – с помощью деминерализо-
ванной воды, которую получают благо-
даря специальной установке. Для 
очистки используют сверхлегкие угле-
пластиковые штанги. Подобный способ 
позволяет достигнуть рекордной ско-
рости выполнения работ при сохране-
нии отличного качества. В результате 
цена услуги оказывается существенно 
ниже, чем при других вариантах мытья 
фасадов. Однако существует и ограни-
чение – максимальная высота обработ-
ки фасадов составляет 20-22 метра. 

чиСтые окна – довольные 
поСетители 
Еще один высотный объект, нуждаю-
щийся в качественной мойке – окна 

и рекламные конструкции спортив-
ных комплексов, ледовых дворцов. 
Мойка окон крупных спортивных 
сооружений осуществляется при 
помощи ручной (из ведра) или 
непрерывной подачи воды – для 
этого на крыше здания устанавлива-
ется компрессор, подключающийся к 
водопроводной системе. Вода от 
компрессора поступает по тонким 
гибким шлангам на специальные 
щетки, использующиеся промыш-
ленными альпинистами в работе. 
Далее жидкость через щетку попада-
ет на стекло, смывая частицы пыли и 
грязи вниз по фасаду, после чего 
промальпинист насухо вытирает 
остатки влаги. В повседневную рабо-
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андреаС лилль, директор европейСкой 
федераЦии индУСтрии клининГа (eFci)   

осознание взаимозависимости между клиентом  
и обслуживающей компанией является ключом к 
успеху. Чистота и гигиена важны для любой органи-
зации, и профессиональный поставщик этих услуг 
играет большую роль в формировании имиджа кли-
ента. обеим сторонам следует помнить, что для 
достижения действительно высоких результатов  

им нужно работать вместе, а не по отдельности.

комментарий ЭкСперта 
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спеЦиалисты КлининГовых 
КоМпаний, руКоводствуясь 
МноГолетниМ опытоМ, используют 
оптиМальные средства для МойКи 
оКон и Фасадов, Которые 
ЭФФеКтивно оЧищают поверхность, 
не оставляя разводов и подтеКов



чую экипировку высотника входит 
щетка, металлическая стяжка с рези-
новой вставкой, при помощи которой 
собирается влага со стекла, а также 
специальные присоски, позволяющие 
закрепиться в труднодоступных 
местах и оставаться неподвижным в 
условиях сильного ветра. Метод 
непрерывной подачи воды целесоо-
бразно использовать при объемах 
работ, превышающих 3000 м2.  
Если площадь гораздо меньше, то 
стоит использовать ручную подачу – 
это сэкономит время на установку 
компрессора. В этом случае эффек-
тивно используется и специальное 
приспособление для мойки фасадов 
и окон с земли, о котором мы начали 
говорить ранее в статье – приспосо-
бление для высотного мытья фасадов 
– телескопическая штанга из карбо-
на. Сотрудник клининговой компа-
нии манипулирует штангой со щет-
кой, в которую под высоким давле-
нием поступает деминерализованная 
вода, не оставляющая разводов. 

Чистка стекол спортивно-развлека-
тельных комплексов и прочих спорт-
сооружений предполагает также 
использование различных моющих 
средств, содержащих кислоты, щело-

ленного альпинизма, поэтому для 
них не имеет принципиального зна-
чения высота здания, где требуется 
мытье окон. Клинеры быстро и 
качественно проводят работы на 
любых видах спортсооружений: ста-
дионах со сложным дизайном, спор-
тивно-развлекательных комплексах, 
ФОК, аквапарках, ледовых дворцах. 

После их работы вы получите иде-
ально чистые фасады и окна, кото-
рые долго будут радовать вас и 
ваших посетителей ослепительной 
чистотой. 

чи, мыло. Выбор подходящего веще-
ства зависит от характера загрязне-
ния, финансовых возможностей 
заказчика и температурных условий. 
Достаточно часто на стеклах встре-
чаются и более серьезные загрязне-
ния: водный камень, подтеки ржав-
чины и соли.

профеССионализм – оСнова 
качеСтва
Сотрудники большинства клинин-
говых компаний сегодня в совер-
шенстве обучены технике промыш-
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Бассейн – сложное гидротехниче-
ское сооружение, все важные эле-
менты которого находятся в посто-
янном контакте с агрессивными 
химическими соединениями, таки-
ми как хлор и соли металлов, поэто-
му в процессе его эксплуатации воз-
никает множество проблем, связан-
ных с его чисткой. Соли металлов, 
известковые отложения в виде 
водного камня, свободный хлор, 
водоросли, плесень – основные 
враги любого бассейна. 

Соли кальЦия и железа
Некорректное дозирование препара-
тов – альгицида, PH или хлорирую-
щих веществ – в процессе чистки 
бассейна ведет к образованию 
каменного налета и водорослей. При 
этом выпадают в осадок соли каль-
ция. Чаще всего, подобную картину 
приходится наблюдать в бассейнах с 
так называемым детским темпера-
турным режимом (31-32 °С). 

В этом случае, специалисты реко-
мендуют использовать кислотные 

очистители, которые растворяют 
кальций. Предварительно необходи-
мо сделать тест на затирке (если 
такая присутствует): если очисти-
тель ее не обесцвечивает и при этом 
не нарушает структуру, то его можно 
использовать для этих целей. 
Технически процесс выглядит следу-
ющим образом: 
•	 перед	началом	клининговых	работ	

следует смыть со стенок остатки 
химии при помощи аппарата 
высокого давления (АВД);

КолиЧество спортивных КоМплеКсов   
с плавательныМи БассейнаМи в последние Годы 

стреМительно растет, однаКо оБслуЖивающеМу их 
персоналу заЧастую не хватает ЭлеМентарных 

знаний оБ их правильной ЭКсплуатаЦии. иМенно  
о систеМатизаЦии Базовой инФорМаЦии, 

Касающейся КлининГа Бассейнов, и пойдет реЧь  
в данной статье.

ослепительная 
Чистота Бассейнов

текст: владимир Колосов
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После выполнения всех работ в 
рамках этого этапа, профессиональ-
ные сотрудники клининговых ком-
паний обычно приступают к поли-
ровке металлических деталей. 

подводные пылеСоСы
Фильтровальный насос для чистки 
бассейна не всегда способен удалить 

загрязнения, оседающие на его сте-
нах и дне. Однако с этой проблемой 
легко справляется подводный пыле-
сос для чистки бассейна, состоящий 
из щетки, гибкого шланга и длинной 
рукояти. Данное устройство пред-
ставляет собой специализированный 
агрегат, который предназначен для 
очищения воды от загрязняющих 
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•	 нанести	на	поверхность	очисти-
тель шубкой или мопом. Далее 
необходимо подождать от 5 до15 
минут, но не давая поверхности 
высохнуть. После этого смочить 
раствором высыхающие участки и 
приступить непосредственно к 
очистке. 
Если поверхность бассейна выпол-

нена из мозаики, то необходимо 
использовать мягкие щетки по 
металлу для механического воздей-
ствия на солевые отложения. Если 
же объект выполнен из композитных 
материалов, то любое механическое 
воздействие на него может привести 
к образованию царапин. Во избежа-
ние подобных ситуаций лучше не 
рисковать и использовать в работе 
безопасный во всех отношениях 
АВД. При неполном удалении 
загрязнений следует повторить про-
цедуру либо поменять очиститель на 
более концентрированный или дей-
ственный.

Для удаления солей используют 
очистители на основе ортофосфатов, 
а сама процедура представляет 
собой практически тот же набор 
действий, что и при борьбе с солями 
кальция.

БорьБа С водороСлями
При очистке бассейна от водорослей 
возможно использование ортофос-
фатов, надуксусной кислоты и 

пероксидов. Здесь важна даже не 
сама очистка, а предотвращение 
дальнейшего роста водорослей или 
грибка. В первую очередь, важно 
прекратить образование водорослей 
в переливных емкостях, трубопрово-
дах и на бортиках. Для этого, на их 
поверхности необходимо нанести 
дезинфицирующие средства, 
выждать 5 минут и затем смыть при 
помощи АВД. Аналогичным образом 
поступают с водостоками, перелив-
ной емкостью и трубопроводом.

Перед следующим пуском бассей-
на рекомендуется обработать его 
углы и швы альгицидом 1%, который 
также выливают в него при запуске в 
дозировке 1 л/10 м³.

Следует помнить, что самостоя-
тельная чистка бассейна может осу-
ществляться лишь профессионала-
ми, так как ошибки в расчете щелоч-
ных, кислотных средств, ПАВ и пр. 
могут лишь усугубить сложившуюся 
ситуацию. Поэтому генеральную 
чистку бассейна и особо запущенные 

случаи все же следует доверить про-
фессионалам – опытным сотрудни-
кам клининговых компаний.

Этапы клининГа
Профессиональный клининг бассейна 
проводится в несколько этапов: диагно- 
стика, дезинфекция, удаление отложе-
ний. После проведения диагностики и 
определения степени загрязнения бас-
сейна, воду из него обычно сливают и 
приступают непосредственно к основ-
ному этапу клининга. Изначально в 
воде стандартного для бассейна хими-
ческого состава содержится не так 
много солей и извести, однако со вре-
менем их становится все больше и 
больше. В основном эти вещества ска-
пливаются на стенках бассейна, что 
негативно сказывается на его внешнем 
виде. Удаляют образовавшийся 
водный камень с помощью специаль-
ных чистящих средств, которые и воз-
действуют на образовавшиеся отложе-
ния. Дно и стенки бассейна очищают 
кислотосодержащими средствами, 
которые наносятся на поверхность 
специальным пистолетом, образуя 
густую пену. Как правило, стены 
чистят вручную, а дно – при помощи 
роторной машины, которая также 
помогает избавиться от грязной воды 
и остатков чистящего средства. 

спеЦиалисты КлининГовых 
КоМпаний оБладают знаЧительныМ 
опытоМ, знанияМи в оБласти 
проФессиональной ЧистКи 
плавательных Бассейнов. налиЧие  
соответствующеГо оБорудования 
позволяет оперативно и КаЧественно 
выполнить все неоБходиМые раБоты



веществ более высокой плотности. 
Сегодня на рынке клининга пред-
ставлены различные модели пылесо-
сов, отличающихся по своим харак-
теристикам и предназначению. 
Ручные подводные пылесосы  
(их еще называют донными) имеют 
относительно невысокую стоимость 
и предназначены для использования 
в сборно-разборных или надувных 
бассейнах. Они подключаются к 

воды, который будет для вас наибо-
лее оптимальным. 

Добиться дальнейшего отсутствия 
проблем с качеством воды после пер-
вичного запуска бассейна не являет-
ся сложной задачей для профессио-
налов своего дела.

Рассмотрим основные моменты, 
которые необходимо учесть при 
запуске нового бассейна. 

корректировка жеСткоСти
После наполнения бассейна водой, в 
первую очередь, необходимо изме-
рить и отрегулировать уровень рН. 

Для воды плавательного бассейна 
оптимальным считается значение рН 
в диапазоне 7,2 – 7,4. При повышен-
ном уровне рН происходит выпаде-
ние известкового осадка, вода спо-
собна вызывать раздражение глаз и 
кожи у купающихся. Если значение 
рН понижено, металлическим дета-
лям бассейна угрожает коррозия, а 
материалам и швам плиточного 
покрытия – разрушение.

Очень важно помнить, что при 
значении рН = 7,0 эффективность 
обеззараживания хлором в 3 раза 
выше, чем при рН = 8,0.

дезинфекЦия
Химические препараты позволяют 
получить воду необходимого каче-
ства. Современные средства дезин-
фекции бассейнов в рекомендуемой 
концентрации являются безопасны-
ми для здоровья человека. 
Применение химии делает воду 
чистой, позволяя не так часто прово-
дить ее полную замену. Необходимые 
для чистки бассейна препараты 
выпускаются в форме порошка, жид-

кости, гранул и брикетов. Кроме 
того, существуют многофункцио-
нальные таблетки, позволяющие 
выполнить сразу несколько задач – 
это дезинфекция, корректировка 
уровня pH, удаление и предотвраще-
ние известковых отложений. 

В случае применения галогенов 
(хлора и брома) дезинфекция бассей-
нов осуществляется эффективно и 
быстро. Данный способ считается наи-
более доступным и оптимальным для 
обеззараживания больших объемов 
воды. Однако более распространенным 
является газообразный хлор, также в 
целях дезинфекции применяют диок-
сид хлора, гипохлориты и хлорамин. 

Существует и более современный 
способ дезинфекции, основанный на 
электролизе. В этом случае в водоем 
добавляется небольшое количество 
поваренной соли, которая при про-
хождении через станцию электролиза 
распадается на хлор и натрий. 
Попадающий в бассейн жидкий хлор 
незамедлительно вступает в реакцию с 
органическими загрязнителями. 
Применение электролиза позволяет 

фильтру и осуществляют очищение 
стен и дна бассейна.  
Полуавтоматические пылесосы 
также используются в процессе 
очистки стен и дна бассейна. Данный 
вид оборудования отличает универ-
сальность, поэтому полуавтоматиче-
ские подводные насосы подходят для 
бассейнов различных типов. 
Некоторые из них необходимо под-
ключать к скриммеру, однако суще-
ствуют и автономные модели, в ком-
плект которых входит наличие 
мешка для сбора загрязнений.  
Автоматические подводные пылесо-
сы являются полностью автономны-
ми и характеризуются повышенной 
маневренностью и мощностью. Их 
применение целесообразно в бассей-
нах, отличающихся большой площа-
дью и глубиной. Главным преимуще-
ством автоматических подводных 
пылесосов является отсутствие 
дополнительного загрязнения при 
обработке рабочей поверхности (что 
характерно для ручного метода 
очистки). Применение данных 
устройств позволяет очищать бас-
сейн и направлять полученные 
загрязнения в фильтрующие насосы 
либо специальные мешки. 

Для качественного клининга бас-
сейна понадобится целый набор, 
включающий в себя разнообразные 
приспособления и инструменты – 
сачки, щетки и телескопические 
штанги. 

После выполненной генеральной 
чистки плавательного бассейна специ-
алисты клининговой компании помо-
гут вам грамотно его запустить, а  
также проконсультируют по поводу 
того или иного способа дезинфекции 
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А знАете ли вы?

Один из самых древ-
них бассейнов разме-
ром 12 х 7 метров 
был найден на грани-
це современных 
Индии и Пакистана. 
Его возраст состав-
ляет более 4 000 лет. 
Бассейны Древнего 
Востока, Греции и 
Рима были прямоу-
гольной формы и слу-
жили главным обра-
зом для ритуальных 
омовений. 
Собственниками 
таких бассейнов 
являлись только 
состоятельные 
жители. Кстати, за 
их чистотой и каче-
ством воды четко 
следили специально 
обученные рабы. 

известь, соединения хлора и соли 
Металлов прониКают в 
МеЖплитоЧные швы, повреЖдая 
отделоЧные Материалы. сотрудниКи 
КлининГовых КоМпаний пользуются 
осоБыМи проФессиональныМи 
составаМи, позволяющиМи 
изБавиться от известКовоГо налета и 
едКих хиМиЧесКих соединений, не 
разрушая поверхностный слой и 
струКтуру Материала

избежать раздражения слизистых обо-
лочек и кожи. 

Применение электрофизических 
способов очистки позволяет сокра-
тить использование химических 
веществ. Данный способ является 
безреагентным, а обеззараживание 
осуществляется с помощью озониро-
вания, ультрафиолетового облучения 
и ионизации медью и серебром. 
Эффективность озона намного 
выше, чем у хлора. К тому же, он 
безопасен и не оказывает вредного 
влияния на человеческий организм.

Ультрафиолетовое облучение воды 
также является высокоэффективным 
и безопасным методом ее очистки. 
Оно основано на применении специ-
альных ламп – УФ-излучателей. 

Важным моментом, гарантирую-
щим соблюдение гигиенических тре-
бований, является регулярность и 
своевременность проведения очи-
стительных процедур в плаватель-
ном бассейне. Комплексный подход 
к клинингу позволит достичь макси-
мального уровня безопасности и 
чистоты вашего бассейна! 



Sport Build: Г-н Пальме, расскажите, 
пожалуйста, о целях и задачах ICSS. 

Хайнц Пальме: Главная цель создания 
ICSS заключается в том, чтобы 
ЧМ-2022 в Катаре прошел на высочай-
шем уровне с точки зрения безопасно-
сти – именно под это власти и выдели-
ли соответствующее финансирование. 
В Катаре принята общегосударствен-
ная программа развития спорта до 
2030 года, поэтому в ICSS уверены в 
том, что строящиеся к мундиалю спор-
тивные объекты впоследствии будут 
востребованы и не разделят судьбу 
«белых слонов». С первого дня своей 
деятельности Центр активно сотруд-

хайнц пальме, 
вице-директор Международного 
центра безопасности в спорте (ICSS)

ничает со спортивными федерациями 
других стран. В частности, мы активно 
взаимодействуем с ФИФА, УЕФА, фут-
больными лигами Италии, Германии, 
Испании, России, МОК и целым рядом 
национальных Олимпийских комите-
тов, а также с Международной 
Федерацией хоккея с шайбой (IIHF). 

Главный девиз ICSS я бы сформули-
ровал так: «Максимальная безопас-
ность при минимальных ограничени-
ях». Это очень важно для болельщи-
ков, которым важно чувствовать свою 
защищенность, но при этом не видеть 
вокруг себя тысячи вооруженных до 
зубов полицейских. Это чем-то напо-
минает клининг – болельщики хотят 
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Крупнейшие спортивные соревнования в последние 
Годы запоМинаются ЧеловеЧеству не стольКо 
спортивныМи результатаМи, сКольКо разГулоМ 
хулиГанства Фанатов и вандализМоМ на стадионах  
и за их пределаМи. все Это происходит на Фоне 
постоянной террористиЧесКой опасности в разных 
странах независиМо от их ГеоГраФиЧесКоГо полоЖения  
и уровня БлаГополуЧия населения. сеГодня о проБлеМах 
Безопасности на спортивных сооруЖениях и возМоЖных 
путях их решения рассКазывает хайнЦ пальМе, виЦе-
диреКтор МеЖдународноГо Центра Безопасности в спорте 
(ICSS), КотороГо называют «ветераноМ ФутБольной 
Безопасности с 30-лениМ стаЖеМ».

Безопасность
треБует ЦелостноГо 

подхода
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(особенно в Бразилии) не позаботились 
о том, чтобы создать более-менее про-
фессиональную систему обеспечения 
безопасности, за что впоследствии 
получили негативные оценки мировых 
СМИ. В случае с Бразилией я бы указал 
на системные ошибки в стратегическом 
планировании и явно запоздалые 
попытки подтянуть под это инфра-
структуру. К счастью для бразильцев, 
все в итоге закончилось хорошо, но 
здесь им просто повезло – при возник-
новении любой из возможных нештат-
ных ситуаций система безопасности 
ЧМ-2014 не смогла бы адекватно отреа-
гировать. В отличие от других областей 
инфраструктуры система безопасности 
не приемлет проб и ошибок – у нас 
каждая недоработка может стоить в 
итоге сотни жизней и даже повлечь 
отмену турнира. В нашей игре ставки 
всегда самые высокие.

SB: насколько подготовка  
к Чемпионату мира в Катаре отлича-
ется от других с точки зрения безо-
пасности турнира? 
ХП: Безусловно, в Катаре существует 
своя специфика. С каждым годом все 
большее число футбольных клубов 
приезжает сюда на предсезонные 
сборы, и это неслучайно – в стране 
построен целый ряд современных тре-
нировочных лагерей. Чтобы понять 
суть и скорость происходящих в 
Катаре изменений в области футболь-
ной инфраструктуры достаточно 
совершить 5-часовой перелет из 
Европы. Вопреки существующим сте-
реотипам, вас удивит большое количе-
ство зеленых насаждений на улицах, а 
главное – чувство абсолютной безопас-
ности. В этом плане Катар напоминает 
мою родную Австрию, где летом также 
проводят многочисленные предсезон-
ные сборы футбольные клубы. Что 
касается непосредственно ЧМ-2022, он 
впервые в истории будет проведен в 
зимнее время – с 20 ноября по 20 дека-
бря. В этот период в стране наиболее 
благоприятный для футбола и главное 
– стабильный климат. В июне или 
июле провести подобный турнир в 
Катаре попросту невозможно – пред-
ставьте себе сотни тысяч людей, пере-
мещающихся по улицам мелкими пере-
бежками от одного кондиционера к 
другому… Я знаю, что в английской 
прессе не прекращаются нападки на 
Катар, но хочу в этой связи отметить 

ЭКсперты ICSS проводят анализ 
российсКих стадионов, строящихся 
К ЧМ-2018, на предМет их 
Безопасности

растет Число спортивных Фанатов,  
у Которых всеГда есть МотиваЦия  
и потреБность заявить о сеБе на 
Глазах Миллионов телезрителей 
посредствоМ хулиГансКих 
поступКов на Крупнейших 
спортивных соревнованиях

страна для него организует. Не резуль-
тат на табло, а именно имидж твоей 
страны он в итоге увезет с собой с 
чемпионата. 

SB: на каком уровне ICSS взаимодей-
ствует с Оргкомитетом «Россия-2018»?
ХП: Наши специалисты консультиру-
ют руководство Оргкомитета 
«Россия-2018» во главе с Алексеем 
Сорокиным по стратегическим вопро-
сам, касающимся организации служб и 
систем безопасности, а также управле-
ния рисками в процессе подготовки к 
ЧМ-2018. Это же касается строящихся 
в России футбольных арен. Мы делим-
ся накопленными знаниями и опытом 
с коллегами из РФПЛ. У многих чле-
нов нашей команды есть опыт прове-
дения футбольных Чемпионатов мира 
2006, 2010 и 2014 годов. Наши экс-
перты проводят анализ россий-
ских стадионов, строящихся к 
ЧМ-2018, на предмет их 
безопасности. Если нас 
попросят организо-
вать тренинг стюар-
дов, мы это тоже 
делаем. 

SB: Какой ЧМ лично вам запомнился 
больше других?
ХП: Первым моим персональным 
тестом на профпригодность была 
работа в команде, обеспечивающей 
безопасность во время подготовки и 
проведения футбольного ЧМ-2006 в 
Германии. В чем-то нам тогда было 
проще, чем сейчас, поскольку систему 
безопасности турнира нам приходи-
лось разрабатывать с нуля. Это сегод-
ня эксперты ICSS целиком ведут раз-
дел «Безопасность» в Руководстве по 
организации Чемпионатов мира 
ФИФА, а 10 лет назад никаких офици-
альных книг ФИФА еще не существо-
вало. Но тогда перед нами стояла зада-
ча сделать так, чтобы все ответствен-
ные за безопасность структуры в своей 
работе полностью вписывались в 
общую миссию ЧМ-2006, которая зву-
чала так: «Германия приветствует дру-
зей со всего света – давайте знако-
миться!». Этим сказано все – Германии 
предстояло разрушить существующие 
в мире стереотипы относительно себя 
как страны и проживающих в ней 
граждан. Анализируя систему безопас-
ности того турнира, мы в итоге выяви-
ли 250 возможных рисков, 10 из кото-
рых поместили в шорт-лист наиболее 
вероятных (например, взрыв бомбы на 
стадионе). Далее мы подробно проана-
лизировали функциональные обязан-
ности каждого из подразделений 
(включая полицию) в случае возникно-
вения нештатной ситуации из списка 
«Top-10» с выработкой конкретного 
плана действий. Подобные обучающие 
семинары 4 года спустя мы проводили 
и в ЮАР – там на каждый из объектов 
ЧМ-2010 мы отвели по полдня теорети-
ческих и практических занятий. 

Следующий мундиаль в Бразилии в 
2014 году был в чем-то очень 

похож на африканский – обе 
страны характеризуются 

запредельно высоким 
уровнем уличной пре-

ступности. Общим 
было также и то, 

что местные 
власти  

 
 

чистоты, но при этом их раздражают 
люди со швабрами и щетками. Точно 
так же и в вопросах безопасности – 
опрос общественного мнения в любой 
стране и вне зависимости от уровня 
террористической угрозы покажет вам 
один и тот же результат: болельщик не 
желает видеть на стадионе людей в 
форме – они обязаны обеспечивать 
порядок и гарантировать безопас-
ность, но при этом должны оставаться 
«невидимыми». Я в этой связи вспоми-
наю, как на бразильском стадионе 
«Маракана» во время последнего 
ЧМ-2014 у меня чуть ли не на каждом 
шагу выворачивали карманы и прове-
ряли документы, когда я проходил в 
общей сложности через 10 (!) рядов 
полицейских. Это уже явный перебор. 

Организаторам крупнейших спор-
тивных турниров порой приходится 
объяснять элементарные вещи. 
Прежде всего, они должны научиться 
изначально воспринимать болель-
щика не как потенциального 
или реального хулигана, а как 
желанного гостя, который 
преодолел тысячи кило-
метров и пересек 
несколько границ с 
целью насладить-
ся спортивным 
праздником, 
который 
твоя 

А знАете ли вы?

Средневековый фут-
бол в Англии носил 
чрезвычайно азарт-
ный и грубый харак-
тер. Англичане и 
шотландцы играли 
не на жизнь, а на 
смерть. 
Неудивительно, что 
власти вели упорную 
войну с футболом; 
были изданы даже 
запретительные 
королевские указы 
Эдуарда II под стра-
хом тюремного 
заключения запреща-
лось играть в городе. 
Однако популяр-
ность футбола в 
Англии была столь 
велика, что ей не 
могли помешать и 
королевские указы. 
Именно в Англии эта 
игра была названа 
«футболом», хотя 
это и произошло не 
при официальном 
признании игры, а 
при ее запрете.

п
ро

ф
еС

Си
о

н
а

л
ьн

а
я

 
Си

Ст
ем

а
 

Бе
зо

п
аС

н
о

Ст
и

 н
е 

п
ри

ем
л

ет
 п

ро
Б 

и
 о

ш
и

Бо
к



47ЭКсплуатаЦияБезопасность стадионовSportBuild | август 2016Sport Build | август 2016ЭКсплуатаЦия46

отношение к социальной, экономиче-
ской и политической жизни. Растет 
число спортивных фанатов, у которых 
всегда есть мотивация и потребность 
заявить о себе на глазах миллионов 
телезрителей посредством хулиганских 
поступков на крупнейших спортивных 
соревнованиях. Насилие и экстремизм 
на стадионах не прекращаются – осо-
бенно в Европе. Террор вышел на 
принципиально новый уровень, кото-
рого мы не ожидали еще несколько лет 
назад. 

SB: Можем ли мы сегодня говорить 
об обеспечении безопасности в 
спорте как индустрии?
ХП: Да, обеспечение безопасности в 
спорте я бы выделил в качестве 
отдельного направления всего спор-
тивного бизнеса. Индустрия безопас-
ности интенсивно развивается гло-
бально. Наблюдается небольшое 
отставание в этой сфере в странах 
Африки и Азии, но в целом мы все 
движемся вперед. В этом нам здорово 
помогает наука – сегодня в нашем 
распоряжении самые последние тех-
нические разработки, позволяющие 
выполнять свою миссию на каче-
ственно ином уровне, чем, скажем, 
еще 10 лет назад. Здесь я бы хотел 
подчеркнуть коммерческую составля-
ющую процесса. Если мы действи-
тельно воспринимаем обеспечение 
безопасности на стадионах как биз-
нес, значит на это не нужно жалеть 
денег. Сотрудники различных 
ведомств, полицейские и стюарды, 

принимающие участие в обеспечение 
правопорядка, должны получать за 
свою работу адекватное денежное 
вознаграждение (к примеру, 10-20 
евро в час, если речь идет о Европе). 

SB: возможно ли закладывать боль-
ше антитеррористических решений 
уже на стадии планирования спор-
тивного объекта?  
ХП: Безопасность в спорте требует 
целостного подхода. В этом процессе 
должны быть детально прописаны 
функции всех сторон – государства, 
полиции, стюардов, разработчиков 
систем комплексной безопасности, 
дизайнеров и строителей стадионов. 
Именно комплексный подход к пла-
нированию и организации системы 
безопасности необходимо практико-
вать с самых первых этапов строи-
тельства нового спортивного объекта. 
Это позволит предотвратить не толь-
ко акты насилия или террора, но и 
саму возможность их появления. На 
мой взгляд, ФИФА по-прежнему не 
уделяет должного внимания вопросам 
обеспечения безопасности, поскольку 
во многих принимаемых этой органи-
зацией документах тема безопасности 
затрагивается лишь поверхностно 
либо не упоминается вообще. Я при-
нимал участие в строительстве 
нескольких стадионов в различных 
уголках планеты и могу сказать, что 
участники проекта обычно начинают 
думать о проблемах безопасности в 
самую последнюю очередь. Никто не 
хочет тратить времени на планирова-

ние этой деятельности на ранних эта-
пах реализации проекта. 

SB: Какую оценку вы как профессио-
нал поставили бы организаторам 
евро-2016 во Франции за обеспече-
ние безопасности?  
ХП: Я не хотел бы делать громких 
выводов по итогам недавнего Евро-
2016 во Франции, но проблемы с безо-
пасностью во время проведения тур-
нира оказывали непосредственное 
влияние и на качество футбола, и на 
поведение болельщиков. Незадолго до 
турнира в стране прошел целый ряд 
масштабных террористических атак, 
но, к счастью, ни одна из них не повто-
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то, что в Англии футбол будет разви-
ваться при любых обстоятельствах, а 
Катару Чемпионат мира крайне необхо-
дим – он способен придать футболу в 
регионе мощнейший импульс. В том 
числе и с экономической точки зрения 
– Катар является главным работодате-
лем и самым большим в регионе рын-
ком труда: в стране живет более 2,1 млн 
человек, но только 300 000 из них явля-
ются местными резидентами, осталь-
ные – экспаты и иностранные рабочие. 

Здесь же расположены офисы крупней-
ших международных фирм и банков, а 
темпы строительства небоскребов и 
деловых центров просто поражают. В 
противном случае я бы тут надолго не 
задержался – до назначения в ICSS у 
меня не было связей с арабским миром. 
Но хочу отметить, что в Катаре можно 
совершенно спокойно жить и работать 
– здесь не существует никаких ограни-
чений, кроме запрета на употребление 
алкоголя в общественных местах. Также 

не рекомендуется пристально смотреть 
на женщин. Но при этом в обществе 
нет никакого насилия и проблем с безо-
пасностью в целом. Вокруг царит мир-
ная обстановка.

SB: насколько остро сегодня стоит 
проблема безопасности в спорте, и 
можем ли мы говорить о достигнутых 
успехах в этой сфере? 
ХП: Мировой спорт сегодня потрясают 
события, имеющие непосредственное 

ICSS является некоммерческой 
организацией, которая созда-
на с целью оказания консуль-
тационной и практической 
помощи странам – организа-
торам крупнейших междуна-
родных спортивных соревно-
ваний в области обеспечения 
безопасности. Штаб-
квартира ICSS находится в г. 
Доха, Катар. Центр регулярно 
проводит обучающие тренин-
ги и конференции, а также 
активно сотрудничает с веду-
щими мировыми и националь-
ными федерациями и спортив-
ными союзами. 
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рилась в ходе турнира. Тем не менее, 
многих негативных моментов во 
Франции можно было изначально 
избежать при надлежащем планирова-
нии мероприятия. Естественно, я имею 
в виду массовые драки между болель-
щиками на французских улицах. 
Ключевой вопрос заключается в том, 
каким образом можно было изначаль-
но контролировать поведение ино-
странных болельщиков и собственных 
граждан за пределами стадионов? 
Согласно полицейским отчетам, про-
вокации имели место быть с обеих 
сторон, хотя и в различных пропорци-
ях. На самом деле, нет универсального 
рецепта, позволяющего контролиро-
вать внутриполитическую ситуацию в 
стране, социальные проблемы, расизм. 
Но спорт – это не только футбол, и 
здесь я бы хотел привести в пример 
летнюю Олимпиаду-2012 в Лондоне и 
зимние Олимпийские игры 2014 года в 
Сочи. Оба города-организатора пока-
зали высочайшие стандарты в области 
безопасности, которые были подкре-
плены экономическими расчетами. 
Пример Олимпийского Лондона убеж-
дает нас в том, что неразрешимых про-
блем нет – главное заключается в уме-
нии грамотно выстроить весь процесс. 
В английской столице иностранных 
туристов было гораздо больше, чем на 
улицах французских городов во время 
Евро-2016, но там в итоге все прошло 
относительно гладко – ни в фан-зонах, 
ни на улицах, ни в самом 
Олимпийском парке Лондона серьез-

ных инцидентов с участием болельщи-
ков зафиксировано не было. В идеале, 
в процессе создания системы безопас-
ности должны участвовать сотрудники 
полиции всех стран, имеющих отноше-
ние к мероприятию. Согласно методи-
ке ICSS, существуют 3 уровня обеспе-
чения безопасности: (1) непосред-
ственно на территории страны прове-
дения, далее – (2) в регионе (это каса-
ется приграничных и транзитных тер-
риторий, через которые на мероприя-
тие прибывают болельщики из других 
стран), и также (3) на международном 
уровне (это касается разрешения, 
выдаваемого болельщику на выезд за 
пределы своей страны). Тем не менее, 
стопроцентную безопасность сегодня 
не может гарантировать никто, и то, 
что турниры мирового уровня пока 
обходятся без масштабных терактов – 
во многом чистое везение. Террористы 
и просто преступники не стоят на 
месте – они разрабатывают новые 
методики и расширяют свои сети. Это 
чем-то похоже на гонку вооружений – 
по принципу «Кто кого?». И конца 
этой гонке я пока не вижу – наши 
новейшие технические разработки, 
которые гарантировали безопасность 
буквально вчера, сегодня могут ока-
заться бесполезными, поскольку на 
них уже найдено противоядие со сто-
роны правонарушителей. Поэтому 
приходится постоянно разрабатывать 
средства защиты, которые должны 
быть актуальными в свете самых 
последних уровней риска. 
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совреМенный стадион изнаЧально проеКтируют таКиМ оБразоМ, ЧтоБы 
оБеспеЧить на еГо территории планоМерное и Беспрепятственное приБытие,  

и переМещение тысяЧ людей и транспортных средств в КоротКий проМеЖутоК 
вреМени. архитеКтурные решения в оБласти орГанизаЦии парКовоК заниМают 

едва ли не Центральное Место в проЦессе аККоМодаЦии зрителей  
и их Безопасности. 

стадион наЧинается  

с парКовКи

локаЦия и оСнащение
На большинстве спортивных арен 
нового поколения парковочные 
площадки изначально проектируют 
непосредственно на территории 
стадиона и охраняют от незаконно-
го проникновения. Как правило, 
они при этом ярко освещены и 
имеют четко указанную нумерацию 

или буквенные обозначения секто-
ров. Согласно последним требова-
ниям ФИФА, на стадионах вмести-
мостью 60 000 зрителей должно 
быть предусмотрено не менее  
10 000 парковочных мест для авто-
мобилей, а также примерно 500 – 
для автобусов. При этом необходи-
мо обеспечить быстрый и беспре-

пятственный проезд автотранспор-
та на парковку и прямой маршрут 
выезда на близлежащие автомаги-
страли. Немаловажный момент 
касается и безопасности – разме-
щать парковки автомобилей и авто-
бусов следует так, чтобы болельщи-
ки разных команд парковались  
в разных местах. 



Если для организации парковки 
недостаточно места на территории 
стадиона, ее можно предусмотреть в 
радиусе до 1 км от объекта – в этом 
случае вопрос согласовывается с 
компетентными представителями 
местных органов власти с учетом 
существующей сети 
общественного  
 

транспорта и возможного использова-
ния многоэтажных парковок в непо-
средственной близости от стадиона. 
Если же парковочная зона примыкает 
к зоне общего пользования, на въезде 
оборудуют охранное ограждение с 
логотипом стадиона. Как правило, 
парковки на территории и вблизи 
крупных спортивных объектов обла-
дают ровным и твердым покрытием, а 
также дренажными канавами для 
стока грязной воды. Их оборудуют 
всем необходимым, включая освеще-
ние, энерго- и водоснабжение. 
 
доСтУп предСтавителям фифа
Подрядным организациям со стороны 
ФИФА может потребоваться доступ к 
стадиону и местам парковки во время 
монтажа временных сооружений. В 
соответствии с регламентом подобный 
доступ должен быть предоставлен для 
проведения необходимых строитель-
ных работ не менее чем за 3 месяца 
до перехода стадиона в эксклюзив-
ное пользование. Монтажникам 
телекоммуникационного, компью-
терного и телефонного оборудо-
вания доступ предоставляется за 

6 месяцев до матча открытия, 
поскольку все работы необходимо 

завершить до перехода стадиона в 
эксклюзивное пользование.
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ющих доставку продуктов питания 
и напитков для сухого и охлажден-
ного хранения, а также сувениров с 
официальной символикой. Как пра-
вило, размер этих площадок зависит 
от размера стадиона и наличия уже 
имеющихся складских помещений 
внутри него, а комфортное разме-
щение габаритных машин изначаль-
но планируют с учетом места для их 
разворота. Например, считается, 
что проще всего прокладывать 
маршрут по прямой, вдали от пеше-
ходных дорог, мест скопления посе-
тителей стадиона и пересечения с 
парковками болельщиков. Это 
помогает избежать заторов авто-
транспорта. 

катеГории парковок
Во время проведения ЧМ-2018 на 
транспортные системы городов-
организаторов предсказуемо ляжет 
повышенная нагрузка, поэтому для 
болельщиков, приехавших в Россию 
на личных автомобилях, организуют 
перехватывающие парковки. Для 
этого на российских трассах устано-
вят дорожные знаки, указывающие 
на эти парковки, где любители фут-
бола смогут оставить свои автомоби-
ли и пересесть на общественный 
транспорт. 

Помимо автомобильных и авто-
бусных парковок на стадионах обо-
рудуют отдельные парковочные 
места для автомобилей, осуществля-

РяДОм со стадионом 
«Самара Арена» планируется 
построить 3 парковки – 
Южную (площадь 7,89 га), 
Восточную (1,2 га)  
и Северную (7,9 га)  
с шаттлами и камерами 
видеонаблюдения. Управление 
капитального 
строительства объявило 
аукцион на разработку 
проекта крупных парковок, 
которые расположатся  
в границах московского, 
Ракитовского, Волжского 
шоссе, улиц Ташкентской  
и Демократической. 
максимальная стоимость 
контракта составляет  
3,5 млн рублей. Проект 
должен быть готов в течение 
4,5 месяцев с момента 
заключения контракта.
Покрытие Восточной  
и Южной парковок будет 
асфальтобетонным.  
При этом на Восточной 
оборудуют зону высадки 
пассажиров общественного 
транспорта (шаттлы). 
Покрытие Северной 
парковки будет сделано  
из щебеночно-песчаной смеси, 
на ней также оборудуют 
санитарную зону вдоль 
существующей малоэтажной 
жилой застройки. 

А знАете ли вы?

С развитием автомобильно-
го транспорта в I половине 
XX века на улицах городов 
США и Европы стали обра-
зовываться первые пробки и 
автомобильные заторы. 
Вместе с этой проблемой 
появилась и еще одна – про-
блема парковки автомоби-
лей на обочинах дорог, кото-
рый мешал проезду других 
машин.
В начале 1920-х годов острее 
всего эта проблема прояви-
лась в американских мегапо-
лисах – Нью-Йорке, Чикаго, 
Цинциннати и Детройте. 
Не удивительно, что именно 
в этих городах впервые в 
истории были оборудованы 
автомобильные парковки и 
даже сооружены механиче-
ские паркинги. 

задачи автоматизированной 
СиСтемы платной парковки: 
•	 автоМатизаЦия Контроля въезда/

выезда транспортных средств  
на автостоянКу;

•	 автоМатизаЦия систеМы оплаты 
на основе БесКонтаКтных Карт 
доступа;

•	 удоБный Контроль и анализ 
Финансовой деятельности 
парКовоЧноГо КоМплеКса;

•	 соКращение Числа 
злоупотреБлений со стороны 
Клиентов и персонала 
автостоянКи;

•	 МониторинГ соБытий систеМы  
в реЖиМе реальноГо вреМени;

•	 КоМФортность пользования 
услуГаМи парКовоЧноГо 
КоМплеКса для Клиентов;

•	 предотвращение уГона 
транспортных средств 
посредствоМ 
видеоидентиФиКаЦии 
автоМоБилей при въезде/выезде

во изБеЖание КонФлиКтов до 
наЧала и после оКонЧания МатЧа, 
БолельщиКи разных КоМанд 
долЖны парКоваться в разных 
Местах

КолиЧество спеЦиальных Мест для парКовКи в зависиМости  
от КатеГории стадиона:

Категория 
стадиона Парковка для автотранспорта СМИ, м2 VIP-парковка, количество мест

1 100 20

2 200 50

3 200 100

4 1 000 150

5 2 000 300



Sport Build | июнь 2016 55оснащение и оБорудованиехоККейные площадКи

Гостевая парковка является осо-
бенно важным аспектом маркетин-
говой программы – здесь организа-
торам важно обеспечить достаточ-
ное количество парковочных мест 
для всех обладателей пригласитель-
ных билетов. Рядом с VIP-входом 
должно быть предусмотрено доста-
точно парковочных мест для авто-
бусов и автомобилей, которыми 
пользуются VIP-гости (причем, эти 
места обычно отделяют от общей 
автостоянки). 

Минимальные требования к пар-
ковке для команд, официальных 
лиц и работников стадиона – 4 
автобуса и 14 автомобилей (по 6 на 
каждую команду плюс еще 2 для 
официальных лиц на матче), кото-
рые необходимо разместить рядом 
с раздевалками в недоступных для 
зрителей местах. Игроки и члены 
судейской коллегии должны иметь 
возможность выйти из своих 
транспортных средств и пройти 
непосредственно в раздевалки, не 
вступая в контакт с публикой.

В случае использования для 
охраны команд и членов судейской 
коллеги полицейского сопровожде-
ния организуется парковка поли-
цейского транспорта как можно 
ближе к парковке эскортируемых 
ими машин и автобусов. В этом 
случае примерное количество пар-
ковочных мест определяется из 
расчета 3-4 места на каждую из 
команд, а также 2-3 места для офи-
циальных лиц. В этой же зоне 
необходимо предусмотреть места 
для парковки транспорта аварий-
ных служб. Команды и судьи долж-
ны иметь возможность попасть в 
раздевалки от места их высадки без 
пересечения VIP-зон и зон общего 
пользования. Достаточное количе-
ство парковочных мест предостав-
ляется и всему обслуживающему 
персоналу – в частности, сотрудни-
кам службы безопасности, кон-
троллерам, организаторам-распо-
рядителям и работникам обще-
ственного питания. 

ориентаЦия на меСтноСти 
Высадку и посадку в автобусы 
игроков, членов судейской колле-
гии и VIP-персон желательно орга-
низовать в закрытом цокольном 
этаже или подвале, в отдалении от 
зрительских зон, чтобы предотвра-

тить возможные акты агрессии. 
Парковка необходима для полицей-
ских машин сопровождения, работ-
ников телевидения и печатных 
СМИ. Также требуется организо-
вать отдельное место для контроля 
транспорта службой безопасности.

Для представителей СМИ обыч-
но организуют отдельный вход на 
стадион со стойкой регистрации 
или офисом (площадью до 30 м²) 
для получения аккредитации и 
доступа к информационным мате-
риалам. Особое внимание требуют 
фотографы и съемочные группы 
тележурналистов, которые прибы-
вают на стадион с тяжелым видео- 
и фотооборудованием. Для них 
необходимо зарезервировать парко-
вочные места, расположенные как 
можно ближе к входу, где они смо-
гут выгрузить свое оборудование из 
автотранспорта. Также важно обе-
спечить свободное сообщение 
между различными предназначен-
ными для СМИ объектами: рабочей 
комнатой журналистов, трибуной 
СМИ, залом пресс-конференций, 
кабинами радио- и телекомментато-
ров, зоной смешанного предназна-
чения и игровым полем.

Рекомендуется также обратить 
внимание и на выбор подходящего 
напольного покрытия, которое 
позволило бы легко перевозить 
оборудование между различными 
помещениями и зонами СМИ. Так, 
пешеходные дорожки, ведущие от 
мест парковки для СМИ к входу на 
стадион, в идеале должны быть 
выложены бетонными плитами, 
залиты асфальтом или другим 
подобным материалом, а также 
оборудованы дренажными стоками 
с тем, чтобы оставаться безопасны-
ми в любую погоду. Отдельную 
парковку для всех представителей 
СМИ целесообразно предусмо-
треть в непосредственной близости 
от рабочей зоны СМИ. 

На территории стадиона необхо-
димо оборудовать места для пар-
ковки полицейских и пожарных 
машин, карет скорой медицинской 
помощи и автомобилей зрителей-
инвалидов. Эти парковочные места 
обычно размещают так, чтобы они 
обеспечивали прямой и беспрепят-
ственный доступ к стадиону – 
отдельный от общих маршрутов 
перемещения зрителей. 

автоматизаЦия парковок
Современную парковку уже слож-
но себе представить без автомати-
зированной парковочной системы 
(АПС), которая регистрирует 
въезд на контролируемую терри-
торию и выезд с нее. Параметры 
прибывающих на стадион автомо-
билей фиксируются при помощи 
фотоэлементов, расположенных 
таким образом, что при въезде 
они считывают длину и высоту 
машины. При пересечении кузо-
вом автомобиля определенного 
порогового количества створов, 
транспорт классифицируется как 
грузовой или легковой. Что же 
представляет собой автоматизиро-
ванная система парковки? 
Автоматическая стойка – закон-
ченный аппаратный блок, кото-
рый реагирует на появление 
машины перед шлагбаумом, авто-
матически выдает/проверяет про-
пуск у автовладельца и отслежива-
ет проезд внутрь/из парковочной 
зоны. Для надежной работы в 
зимнее время в парковочных 
стойках используются сложные 
климатические системы, поддер-
живающие механизм в постоян-
ной температуре при нужной 
влажности. Эксплуатация обору-
дования варьируется в диапазоне 
температур от -40 °С до +40 °С.

На паркингах многих россий-
ских стадионов сегодня использу-
ются системы видео- или фотои-
дентификации: на въезде авто 
фотографируется с нескольких 
ракурсов или снимается несколь-
ко секунд (по сигналу от датчиков 
в створе) на видеокамеру. Эта 
информация хранится в базе дан-
ных системы, что дает возмож-
ность оператору сравнить реаль-
ный автомобиль при выезде с изо-
бражением, привязанным к нему в 
базе данных. В целом же, чем 
сложнее конфигурация парковоч-
ного объекта и выше потребность 
в его защите, тем большее количе-
ство материальных и интеллекту-
альных ресурсов он задействует. 
Совмещение автоматических пар-
ковок с системами видеорегистра-
ции и видеонаблюдения позволяет 
избежать краж и угонов, а также 
дает возможность полностью кон-
тролировать потоки автотран-
спорта. 

для надеЖной раБоты в зиМнее 
вреМя в парКовоЧных стойКах 

используются слоЖные 
КлиМатиЧесКие систеМы, 

поддерЖивающие МеханизМ в 
постоянной теМпературе при 

нуЖной влаЖности

МиниМальные треБования  
К парКовКе для КоМанд, 
оФиЦиальных лиЦ и раБотниКов 
стадиона: 4 автоБуса и  
14 автоМоБилей – по 6 на КаЖдую 
КоМанду плюс еще 2 для 
оФиЦиальных лиЦ на МатЧе
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Спортивными залами  для игровых 
видов спорта (баскетбол, волейбол, 
футбол, теннис) в наше время обору-
дованы практически все учебные заве-
дения и многочисленные спортивные 
школы. Одним из актуальных вопро-
сов в процессе оснащения и оборудо-
вания  спортзалов является создание 
оптимальной системы вентиляции. 

в оСнове – Стандарты
Оптимальным микроклиматом в 
спортзале считается влажность в диа-
пазоне от 30% до 50% и температура не 
ниже +18 °С в зимний период года, и 
не выше +26 °С – в летний. Подаваемое 
в спортзал количество воздуха должно 
составлять не менее 80 м³ в час (из 
расчета на одного занимающегося). 
Поскольку спортивные залы для игро-
вых видов спорта располагаются в 
закрытых помещениях, то удерживать 
показатели температуры, влажности и 
частоты обновления воздуха в преде-
лах нормы позволяет лишь оптималь-
но спроектированная система венти-
ляции. В противном случае в помеще-
нии будет жарко и душно, что скажет-
ся на самочувствии будущих спортсме-
нов, а значит и на их игре. 

Любой проект вентиляции зависит, 
прежде всего, от самого помещения 
спортзала: его размеров, локации, архи-
тектурных особенностей здания, и 
практикуемых видов спорта. Так, в 
соответствии с ДБН В.2.2-13-2003 все 
спортивные сооружения изначально 
классифицируются именно по видам 
спорта и должны соответствовать опре-
деленным размерам. Оборудовать 
систему вентиляции спортзала можно 
руководствуясь строительными норма-
тивами: СНиП II-3, СНиП 2.01.01, 
СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07, СНиП 
3.05.01, ДБН В.2.5-20, ДСН 3.3.6.042. 
Данные нормативные документы 
позволяют точно подобрать необходи-
мое оборудование по отоплению, вен-
тиляции и кондиционированию возду-
ха в соответствии с размерами объекта.

Помимо стандартных спортивных 
залов, предназначенных для трениро-
вочных занятий, существуют много-
функциональные спортивные залы, где 

проводятся отчетные соревнования 
местного значения. Они предполагают 
места для зрителей. Соответственно, 
они требуют иных параметров венти-
ляции. 

проектные решения
Установку системы вентиляции в 
спортзале необходимо начинать с раз-
работки проектного решения, которое 
затем согласуется с проектами по ото-
плению и электрике. При расчете 
системы вентиляции спортивного зала 
для игровых видов спорта основное 
внимание уделяется количеству посту-
пающего свежего воздуха – его объем 
не должен превышать количество уда-
ляемого воздуха из помещения во 
избежание сквозняков.

Для обеспечения качественной, 
эффективной и экономически обосно-
ванной системы воздухообмена необ-
ходим тщательный расчет. 
Проектирование вентиляции включает 
в себя:
•	 расчет производительности (крат-

ности) воздухообмена – сколько раз 
в течение часа происходит смена 
воздуха в помещении;

•	 расчет аэродинамических характе-
ристик системы вентиляции – в 
этом случае определяют расход и 
общее давление воздуха в системе, 
что позволяет рассчитать площадь 
сечения воздуховодов;

•	 последний этап включает деталь-
ный подбор оборудования системы 
вентиляции и кондиционирования, 
определение мест его размещения и 
проведения трасс воздуховодов.
Воздухораздача приточного воздуха 

в спортивные залы обычно выполняет-
ся через воздухораспределители, уста-
новленные на высоте 3,5-4 м над полом 
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Главной Целью 
проеКтирования систеМы 
вентиляЦии в 
спортивных залах 
иГровых видов спорта 
является оБеспеЧение 
полной сМены воздуха в 
поМещении КаЖдые 10 
Минут. иМенно таКой 
поКазатель слуЖит 
основаниеМ для расЧета 
неоБходиМой 
производительности 
устанавливаеМой 
вентиляЦионной 
систеМы, посКольКу 
аКтивные занятия 
спортоМ в поМещении 
треБуют МаКсиМально 
сБалансированноГо 
состава воздуха по таКиМ 
поКазателяМ, КаК 
влаЖность, теМпература, 
налиЧие оптиМальной 
КонЦентраЦии Кислорода. 

тренировКи  
на «свеЖеМ 
воздухе» 



наклонными компактными струями  
с перепадом температур. Удаление воз-
духа из верхней зоны зала, где он 
имеет несколько повышенную темпе-
ратуру и влагосодержание, выполняет-
ся либо вытяжными системами, либо 
(что чаще) системами естественной 
вытяжки, оборудованными утеплен-

ного зала. Одним из типовых решений 
являются крышные вентиляционные 
установки большой мощности. При 
этом существует возможность объеди-
нять несколько таких установок в еди-
ную систему, управляемую с терминала 
и персонального компьютера. 
Подобные системы осуществляют при-
точную и вытяжную вентиляцию в раз-
нообразных режимах, в зависимости от 
конфигурации и заданных требований. 

В частности, может осуществляться 
отдельно приток воздуха либо его 
вытяжка, иногда подлежит регулирова-
нию интенсивность соответствующих 
потоков, что удобно в формате спортза-
ла, загрузка которого непостоянна во 
времени. Поступающий воздух может 
очищаться от посторонних примесей, 
обогреваться либо охлаждаться в зависи-
мости от времени года и возможностей 

ными клапанами с электроподогревом 
створок и поддонами с дренажом для 
слива возможного конденсата.

 Рециркуляция воздуха вполне при-
менима для спортивных залов, но с 
обязательным сохранением норматива 
подачи свежего воздуха. Так, в поме-
щениях, оборудованных клеедеревян-

конкретного оборудования. Зачастую 
вентиляционные установки работают в 
экономичном режиме теплоутилизации 
(т.е. производят обогрев приточного воз-
духа за счет вытяжного потока). 

ными спортивными конструкциями, 
необходимо постоянно поддерживать 
относительную влажность воздуха  
не ниже 45%, а температуру –  
не выше 35 °С. 

типовые решения 
Для небольших спортзалов идеальным 
решением будет установка канальной 
системы вентиляции, конструкция 
которой позволяет собрать установку 
любой производительности и габари-
тов. Такая вентиляция состоит из 
канального вентилятора, воздухонагре-
вателя и фильтра и устанавливается 
внутри помещения за подвесным 
потолком или в специальном техниче-
ском помещении. Проблемы охлажде-
ния воздуха и поддержания необходи-
мых температур решаются за счет 
настенных, кассетных либо канальных 
кондиционеров.

В тренировочных залах данного типа 
допускается естественная вентиляция  
с неорганизованной подачей воздуха, в 
то время как удаление отработанного 
осуществляется при помощи вытяжных 
систем с естественным побуждением. 

Иным образом выстраивают систему 
вентиляции спортивных залов без зри-
тельских мест в отдельно стоящих зда-
ниях, пристройках к основному зданию. 

На подобных объектах систему про-
ектируют с естественной приточно-
вытяжной вентиляцией при обеспече-
нии однократного воздухозамещения  
(в час). Поддержку требуемого темпера-
турного режима в зимний период 
обычно осуществляют отопительные 
приборы спортзала (радиаторы) с авто-
матическими регуляторами мощности. 

Большие по площади многофункци-
ональные спортивные залы с трибуна-
ми (рассчитанные на 800+ зрителей) 
оснащают раздельной системой приточ-
но-вытяжной вентиляции для зритель-
ской зоны и для зон соревнующихся – 
иными словами, выстраивают зональ-
ную систему вентиляции. Во избежание 
излишних затрат на отопление и конди-
ционирование спортивно-зрелищных 
залов рекомендуется применение при-
точно-вытяжных устройств с рекупера-
цией или рециркуляцией воздуха. 

Установки, рассчитанные на актив-
ную вентиляцию помещений большой 
площади, характеризуются большой 
мощностью и соответствующими габа-
ритами, которые нередко сложно впи-
сать во внутренний интерьер спортив-
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%Лучшее расположение приточных и вытяжных отверстий вентиля-
ции – встречное в противоположных торцовых стенах. В гигиени-
ческом плане важно и расположение воздуховодов. Наиболее часто 
воздуховоды располагаются в толще стен, под полом и перекрыти-
ем, но в спортивных сооружениях их можно прокладывать над под-
весными потолками или на специальных технических этажах. В 
соответствии с назначением они могут быть из кирпича, бетона, 
асбоцемента, шлакоалебастровых плит, фанеры, листовой стали, 
пластмассы и др.

николай шишканов, к.м.н., СпеЦиалиСт  
по дезинфекЦии   

застой воздуха в спортзале может привести к ускоренному размножению 
болезнетворных бактерий. Это увеличивает риск заболеваний среди посе-
тителей и персонала, а спортсмены в таких условиях начинают испытывать 
слабость, быструю утомляемость и одышку. да и непосредственно спортив-
ные результаты во время тренировок в столь некомфортных условиях 
могут существенно снизиться. а повышенная влажность может стать при-
чиной образования плесени и привести к порче спортивного инвентаря. 

комментарий ЭкСперта 

в спортзалах, предназнаЧенных 
для настольноГо тенниса, 
сКорость двиЖения воздушных 
Масс не долЖна превышать  
0,3 М/с, а для остальных видов 
спорта – 0,5 М/с
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Для охлаждения используются ком-
прессорно-конденсаторные внешние 
блоки, работающие на фреоне, или чил-
лер-холодильная машина, работающая на 
воде. При необходимости кардинально 
сократить издержки на электроэнергию 
возможно использование рекуператора – 
теплообменника, который позволяет 
подогревать приточный воздух с улицы 
воздухом, удаляемым из помещения (при 
этом потоки воздуха не смешиваются). 
Подача воздуха в помещение происходит 
за счет системы воздуховодов, а раздача 
– за счет вентиляционных решеток. 

СпеЦиалиСты рекомендУют!
Если известно, что спортзал будет раз-
мещаться в отдельном спортивном 
сооружении (быстровозводимые кар-

касно-тентовые конструкции) или 
пристройки к основному зданию, 
целесообразно заложить в проект 
спортзала достаточное количество 
окон, оснастить их автоматическим 
приводом открытия для проветрива-
ния. Это позволит создать естествен-
ный приток воздушных масс в поме-
щение в летний период. Также важно 
предусмотреть достаточную вытяж-
ную систему вентиляции: спланиро-
вать систему вытяжных шахт, которые 
обеспечат естественную тягу в зале. 
При необходимости можно предусмо-
треть вытяжную систему вентиляции 
спортзала с механическим побуждени-
ем, оснастив вытяжные шахты допол-
нительными вентиляторами и вытяж-
ными установками. 
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таБлиЦа: параМетры МиКроКлиМата для спортивных залов

Наименование помещений
Внутренняя 

температура, 
tв °С

Подача м3/ч или кратность 
воздухообмена ч-1

Приток Вытяжка

Спортивные залы без зрительских 
мест (кроме залов для 
художественной гимнастики) для 
игровых видов спорта

18 По расчету с подачей - не менее 80 м3/ч 
наружного воздуха на спортсмена

для создания КоМФорта во вреМя 
занятий в спортивноМ зале, 
неоБходиМо: 
– удалять отраБотанный воздух, 
насыщенный уГлеКислыМ ГазоМ  
и испаренияМи; 
– подавать в поМещение спортзала 
Чистый воздух; 
– устранить появление сКвозняКов 
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100 мм. Учитывая тот факт, что 
любой сыпучий материал постепенно 
выносится с площадки, в местах под 
качелями, турниками и прочими 
спортивными снарядами, в процессе 
эксплуатации образуются ямы. 

Зачастую халатность ответствен-
ных должностных лиц ведет к тому, 
что детские площадки устанавлива-
ют на голом асфальте или бетоне без 
применения ударопоглощающих 
материалов, либо укладывается нека-
чественное покрытие сомнительного 
качества. Качели и турники нередко 
дислоцируют с нарушением контура 
безопасности в непосредственной 
близости от препятствий (в виде 
деревьев, стен рядом стоящих гара-
жей или заборов), а катающиеся на 
них дети непосредственно сталкива-
ются с данными препятствиями.

Специалисты рекомендуют изна-
чально проектировать детские спорт-
площадки с учетом всех возрастных 
групп. Все углы и края элементов 
конструкций площадок должны быть 
закруглены без выступающих элемен-

СУровая реальноСть
По оценкам специалистов, на сегод-
няшний день в России около 50% дет-
ских спортивных площадок не отве-
чают требованиям безопасности. На 
многих из них в качестве покрытия 
можно встретить бетон и асфальт,  
а если площадка все же засыпана 
песком или гравием, то толщина 
такой засыпки редко превышает  

детсКие спортивные площадКи 
нередКо являются истоЧниКоМ 

травМатизМа, сопоставиМоГо по 
своиМ МасштаБаМ с дтп. 

российсКие дети на улиЧных 
спортплощадКах полуЧают 

оКоло 30 000 травМ  
в Год. не последнюю роль  

в пеЧальной статистиКе иГрает 
поКрытие детсКих площадоК, на 
Которое оБращают знаЧительно 

Меньшее вниМание, ЧеМ на 
установленный спортинвентарь. 

зона призеМления
резиновые поКрытия 
для спортплощадоК

спортплощадКи
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тов с острыми концами и кромками. 
Помимо обязательного ударопогло-
щающего покрытия по всей зоне дет-
ской игровой площадки, правила без-
опасности также предусматривают 
наличие таблички с указанием орга-
низации, осуществляющей эксплуата-
цию этой площадки и отвечающей за 
исправное состояние оборудования 
на ней, а также перил и ограждений  
в игровых зонах для защиты детей от 
падения.

УдаропоГлощение по ГоСтУ
К сожалению, безопасность россий-
ских детей пока не стала законом для 
взрослых.

В то же время, во многих странах 
мира использование ударопоглощаю-
щих резиновых покрытий на детских 
площадках уже давно считается нор-
мой. Более того, требования безопас-
ности являются обязательными, что 
предусмотрено государственными 
стандартами. К примеру, в 
Австралии подобные требования 
описывает стандарт AS/NZS 
4422:1996, в Европе – стандарты 1177 
EN: 1997 и BS 7188:1998, в США – 
ASTM F 355-01 и F 1292-99.

В соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулирова-
нии» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, 
все российские государственные 
стандарты являются сугубо добро-
вольными для исполнения. 

В России 13 лет назад был создан 
и успешно функционирует 
Технический комитет по стандарти-
зации ТК-455 «Оборудование дет-
ских игровых площадок». За время 
своего существования Комитет раз-
работал и утвердил около десятка 

государственных стандартов, опре-
деляющих требования безопасности 
для отдельных элементов спортив-
ных площадок. В частности, был раз-
работан и утвержден ГОСТ Р ЕН 
1177-2006 «Ударопоглощающие 
покрытия детских площадок. 

Требования безопасности и методы 
испытаний». Этот стандарт обраща-
ет особенное внимание на тот 
момент, что поверхность площадки, 
на которую падает ребенок при паде-
нии с игрового оборудования (так 
называемая «зона приземления»), 
должна быть оборудована специаль-
ным защитным покрытием. 

Помимо этого в стране действует 
еще целый ряд государственных 
стандартов, имеющих непосред-
ственное отношение к данной про-
блеме. Их общий смысл и главные 
моменты можно вкратце изложить 
следующим образом ради удобства 
чтения и простоты восприятия:

– ГОСТ Р 52169: В целях обеспе-
чения устойчивости лестницы и 
полы детских площадок должны 
иметь специальное противоскользя-
щее покрытие (чаще всего выпол-
ненного в виде перфорации); 

– ГОСТ Р 52169: Безопасная дет-
ская площадка должна иметь ударо-
поглощающее покрытие.

Анализируя нормативно-правовую 
базу, можно подытожить, что в зоне 
приземления не разрешены к приме-
нению жесткие материалы (асфальт 
или бетон), а также материалы с пло-
хими ударопоглощающими свойства-
ми – кирпич, камень, битумные мате-
риалы и щебень. Не спасают в этом 
случае ни трава, ни другие естествен-
ные покрытия, т.к. без надлежащего 
ухода их ударопоглощающие свойства 
постепенно снижаются. 

ГОСТ Р ЕН 1177-2006 содержит 
список материалов покрытий спортив-
ных игровых площадок, которые в 
состоянии обеспечить необходимую 
безопасность при падении с игрового 
оборудования. Рекомендуемые мате-
риалы подразделяются на 2 вида: 
сыпучие и цельные.

Из сыпучих материалов ГОСТ 
разрешает применение песка, гравия 
(кроме гранитного отсева) фракцией 
до 8 мм и древесных опилок.  

поМиМо оЧевидной Безопасности, 
резиновое поКрытие для детсКих 
спортплощадоК придает двораМ  
и придоМовыМ уЧастКаМ 
привлеКательный внешний вид  
и презентаБельность

преиМущество настила из 
резиновой КрошКи заКлюЧается в 
еГо универсальности, Что 
оБусловлено совоКупностью 
несКольКих наиБолее ваЖных 
параМетров, среди Которых: 
проЧность, износостойКость, 
влаГостойКость и 
МорозоустойЧивость, а таКЖе 
длительный сроК ЭКсплуатаЦии.

устройство резиновоГо поКрытия 
отКрытых спортивных площадоК 
МоЖет отлиЧаться (Модульный, 
наливной и рулонный варианты), 
соответственно, уровень слоЖности 
раБот по их уКладКе таКЖе 
определяет Ценовую КатеГорию 
Материала

резиновые поКрытия

Высокая эластичность

Влагонепроницаемость

Износоустойчивость

Высокий коэффициент ударопоглощения

Натуральное экологически чистое сырье

устойчивость к высоким и низким 
температурам

широкая цветовая гамма

быстрая укладка

ольГа шеина, к.м.н.

резиновые покрытия, на мой взгляд, являются наи-
более подходящим материалом для использования 
на детских игровых и спортивных уличных пло-
щадках. они хорошо амортизируют удары, облада-
ют высокой упругостью и ударопрочностью, в 
результате чего шансы получить серьезную травму 
на детской площадке у ребенка практически сво-
дятся к нулю. 

еще одним неоспоримым преимуществом резиновых покрытий с точки 
зрения медицины, является их экологичность. резиновая крошка, входя-
щая в состав таких покрытий, даже при нагревании не выделяет ядови-
тых летучих соединений.

комментарий ЭкСперта 
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При устройстве площадки крайне 
важно обеспечить достаточную тол-
щину покрытия – например, для 
полной амортизации ударов при 
падении песок фракцией 0,2 – 2 мм 
должен иметь толщину покрытия не 
менее 500 мм. Заданную толщину 
необходимо выдерживать в течение 
всего срока эксплуатации детской 
площадки, поэтому сыпучий матери-
ал требует постоянного возобновле-
ния, что накладывает на эксплуати-
рующую организацию дополнитель-
ные расходы. 

Список недостатков сыпучих 
материалов довольно обширен – 
такие покрытия сильно пылят в жар-
кую погоду, а в дождь – превращают-
ся в грязь. К тому же, сыпучие мате-
риалы имеют свойство накапливать 
загрязнения – стекла, сигаретные 
окурки, экскременты животных. 

ода резиновым покрытиям
Эти проблемы вполне можно решить 
при помощи цельного покрытия – в 
частности, плиток из резиновой 
крошки и монолитных резиновых 
покрытий, которые смягчают удары 
при падении гораздо лучше сыпучих 
материалов. 

Резиновое покрытие априори 
считается наиболее подходящим 
для использования на детских спор-
тивных площадках – оно удобно, 
безопасно и гигиенично. Резина – 
хороший амортизатор, смягчающий  
падение. К тому же, этот материал 
совершенно не скользит, а значит – 
практически не оставляет шансов 
на то, что ребенок упадет, 
поскользнувшись на мокрой 
поверхности. 

Износоустойчивость таких покры-
тий также вне конкуренции. Резиновая 
крошка устойчива к морозу – это озна-
чает то, что ребенок при первых замо-
розках не рискует поскользнуться не 
только на воде, но и на льду. 

Резиновое покрытие чем-то напо-
минает большой цветной ковер, кото-
рый приятно пружинит под ногами, а 
главное – всегда остается сухим, даже 
после проливного дождя. 

Добавление цветных резиновых 
крошек расширяет цветовой диапазон 
и повышает привлекательность 
покрытий. Изображения, узоры и 
цветы придают детским спортплощад-
кам необходимую яркость и эстетику.

Классифицируются резиновые 
покрытия для спортивных и игровых 
детских площадок, в первую очередь, 
по принципу укладки: рулонные, 
наливные и модульные.

Первые – изготавливаются в виде 
рулонов, которые легко настилают-
ся. Отличительной чертой наливно-

го варианта является отсутствие 
соединительных швов. Модульные 
покрытия изготавливаются из рези-
новой крошки и полиуретанового 
связующего элемента в виде пли-
ток, легко соединяемых между 
собой. 

При правильной укладке резино-
вые покрытия соответствующей 
толщины обеспечивают не только 
надежную защиту детей, но также 
превращают детскую спортивную 
площадку в оазис чистоты и ком-
форта! 

резиновые поКрытия не нуЖно 
резать и подГонять под неровный 
периМетр детсКой спортплощадКи  
и КрепеЖи КонструКЦий
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национальный стадион в пекине – уникальное по своим масштабам  

и архитектуре сооружение из бетона и стали, ставшее визитной карточкой 

города и местом проведения важнейших событий в культурной жизни 

китая. «птичье гнездо» – многофункциональный спортивный комплекс, 

построенный специально для проведения летних олимпийских игр 2008 года 

в олимпийской деревне, в пекинском районе чаоянь. на стадионе проходили 

соревнования по легкой атлетике, футболу, метанию копья, диска, толканию 

ядра и другие состязания, а также состоялись церемонии открытия и закрытия 

олимпиады-2008, после чего объект был открыт для многочисленных туристов. 

Sport Build | август 2016 Sport Build | август 2016
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«птиЧье Гнездо» – 
архитеКтура БудущеГо

Мировой столиЦей 
МеМБранной архитеКтуры 
(или архитеКтуры 
БудущеГо) принято сЧитать 
пеКин, посКольКу иМенно  
в ЭтоМ КитайсКоМ Городе 
систеМатиЧесКи 
появляются на свет саМые 
невероятные сооруЖения 
прихотливых ФорМ.  
ЧеГо стоят одни 
подсвеЧивающиеся Фасады 
90-тысяЧноГо 
наЦиональноГо 
олиМпийсКоГо стадиона 
«птиЧье Гнездо», он иМеет 
леГКо узнаваеМый оБраз и 
выГлядит ЭФФеКтно 
БлаГодаря своей 
ориГинальной КонструКЦии 
– переплетенныМ МеЖду 
соБой стальныМ прутьяМ, 
напоМинающиМ ГиГантсКое 
Гнездо птиЦы. 
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Строительство стадиона «Птичье гнездо» стартовало  
в декабре 2003 года по проекту известного швейцарского 
архитектурного бюро Herzog & de Meuron. Архитекторы 
Жак Херцог и Пьер де Мерон в своей работе удачно вплели 
традиции, гармонию и красоту Востока в грандиозное мно-
гопрофильное спортивное сооружение, созданное на века. 
В качестве фундамента стадиона было решено использовать 
длинные сваи, углубленные в основание примерно на 35 
метров. 

После этого была построена бетонная чаша, на которой 
установили трибуны. Далее в процессе возведения культо-
вой арены возникла непредвиденная пауза, вызванная про-
блемами с финансированием. В марте 2004 года строитель-
ные работы были возобновлены, но уже по новому проекту, 
суть которого заключалась в полном отказе от раздвижной 
кровли. Это впоследствии дало возможность строителям 
сэкономить свыше 10 000 тонн стали и около $150 млн.

В сентябре 2005 года были смонтированы временные 
опоры для колонн ферменной структуры, а в октябре были 
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установлены все 24 колонны, на которые 
приварили отдельные небольшие элемен-
ты внешней металлической структуры. 
Вес некоторых монолитных блоков 
составляет около 350 тонн, общая пло-
щадь стадиона – 258 000 м², а его трибуны 
рассчитаны на 91 000 зрителей. 
Официальное открытие «Птичьего гнез-
да» состоялось в марте 2008 года, а общая 
стоимость строительства оценивается в 
3,5 млрд юаней ($427 млн).

Современные архитекторы восприни-
мают текстиль как материал, способный 
реализовать их видение современных соо-
ружений, новой организации городской 
среды и объектов, обеспечивающих более высокое качество 
жизни – как по уровню комфорта, так и по эффективности 
социальных и культурных коммуникаций. В облике пекин-
ского стадиона «Птичье гнездо» в полной мере использованы 
такие свойства текстиля, как парусность и крылатость, кото-
рые придают впечатляющую динамику его купольным и 
навесным конструкциям. Стадиону не случайно присвоили 
поэтическое название «Птичье гнездо»: его фасад и кровля, 
выполненные из однослойных ETFE-конструкций, плавно 
переходят друг в друга и имеют общую площадь 46 000 м².

Однако большей частью неповторимая архитектурная 
форма «Птичьего гнезда» создавалась при помощи стальных 
балок и каркасов. Тем не менее, в процессе строительства не 
было использовано ни одного вертикального столба,  
что дополнительно потребовало тысяч единиц современной 

строительной техники и 36 км стальных 
арматур общим весом 45 000 тонн.

И хотя, на первый взгляд, структура соо-
ружения «Птичьего гнезда» довольно проста, 
строителям потребовалось применение 
самых современных технологий и программ-
ного обеспечения. Модель была полностью 
разработана при помощи параметрического 
проектирования, что позволило создать 
практически вечное сооружение. Его верхняя 
поверхность имеет вогнутую форму с основ-
ной осью нагрузки длиной в 332 м и стержне-
вой осью в 296 м. Самая высокая точка стади-
она находится на высоте 68,5 м над землей, а 
самая низкая – на высоте 42,8 м.  

Крыша стадиона покрыта специальной полупрозрачной 
воздушной оболочкой. Такой материал водонепроницаем и 
пропускает внутрь оптимальное количество солнечного 
света, что способствует росту натурального газона на поле.

Характерно, что у «Птичьего гнезда» нет стен как таковых 
– «наружный скелет» стадиона представляет собой изящное 
переплетение серебристых стальных балок, которые одно-
временно служат и перекрытиями, и фасадами, и несущей 
конструкцией здания. Внутри располагается ярко-красная 
бетонная чаша непосредственно арены, однако все дополни-
тельные помещения – магазины, кафе и ложи – имеют свою 
собственную оболочку. Архитекторам удалось обойтись без 
общей непроницаемой преграды вокруг здания – подобное 
решение позволило обойтись без искусственной вентиляции 
огромного сооружения. Там, где была необходима защита от 

Наружный скелет 
стадиона 
представляет 
собой изящное 
переплетение 
серебристых 
стальных балок, 
которые 
одновременно 
служат и 
перекрытиями, и 
фасадами, и 
несущей 
конструкцией 
здания

Модель стадиона 
«Птичье гнездо»  
была полностью 
разработана при 
помощи 
параметрического 
проектирования, 
что позволило 
создать 
практически 
вечное сооружение. 
Его верхняя 
поверхность 
имеет вогнутую 
форму с основной 
осью нагрузки 
длиной в 332 м и 
стержневой осью в 
296 м
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(Royal Institute of British Architects, RIBA), как самая выдаю-
щаяся архитектурная работа за пределами Европейского 
Союза. Чествование победителей Lubetkin Prize проходило 
в Центре Содружества в Уайтхолле. Главный судья Премии 
и президент RIBA Сунанд Прасад отметил следующее:  
«В этом году шорт-лист номинантов выглядел превосходно, 
дискуссия была очень напряженной, однако результат оче-
виден – Национальный Олимпийский стадион в Пекине 
сегодня вне конкуренции». 

непогоды, были применены надувные тефлоновые «подуш-
ки». Арена имеет не стандартную овальную, а почти идеаль-
но круглую форму, что делает все зрительские места одина-
ково удобными для наблюдения за соревнованиями. 

премия
Стадион «Птичье гнездо» в 2009 году получил престижную 
премию Бертольда Любеткина (Lubetkin Prize), учрежден-
ную Королевским институтом британских архитекторов 

Неповторимая 
архитектурная форма 
стадиона создавалась при 
помощи стальных балок и 
каркасов. В процессе 
строительства не было 
использовано ни одного 
вертикального столба, 
что дополнительно 
потребовало тысяч 
единиц современной 
строительной техники и 
36 км стальных арматур 
общим весом 45 000 тонн

Арена «Птичьего гнезда» 
имеет нестандартную 
овальную, а почти 
идеально круглую форму, 
что делает все 
зрительские места 
одинаково удобными для 
наблюдения за 
соревнованиями

стадион «птиЧье Гнездо»

Местоположение Пекин, КНР

Дата открытия Март 2008 г

Вместимость 91 000 зрителей

Размеры поля 105 х 68 м

Покрытие Естественный газон

Общая площадь стадиона 258 000 м²

бюджет строительства $427 млн

Архитекторное бюро Herzog & de Meuron

Sport Build | август 2016



78 SportBuild | март 2016 79Sport Build | июнь 2016

Главное спортивное сооружение Китая приобрело 
известность во всем мире накануне летних 
Олимпийских игр 2008 года. Стадион «Птичье 
гнездо» – самое большое в мире сооружение из 
стали, выполненное в форме сложной инженерной 
конструкции. При создании проекта этого велико-
лепного спортивного объекта перед архитектора-
ми стояли две задачи – создать уникальный запо-
минающийся дизайн на основе конструкции, спо-
собной выдерживать землетрясение. Поэтому на 
создание «легкой конструкции» стадиона ушло  
110 000 тонн стали «нового поколения», которую 
изготавливали специально для этого проекта. 
Общая протяженность стальных подпорок, удер-
живающих конструкцию, составляет 36 км. По 
признанию многих специалистов, проект строи-
тельства «Птичьего гнезда» – одно из инженерных 
чудес XXI века.

от «БелоГо Слона» – к ГорнолыжномУ кУрортУ 
Сразу же после ввода в эксплуатацию «Птичье гнездо» пре-
вратилось в полноценную достопримечательность китай-
ской столицы, но и при этом стадион продолжал принимать 
соревнования различного уровня – например, матчи 
Суперкубка Италии по футболу 2009, 2011 и 2012 гг. Тем не 
менее, говорить о полноценной загрузке объекта не прихо-
дилось, и стадион «Птичье гнездо» предсказуемо пополнил 
ряды «белых слонов». В настоящее время власти китайской 
столицы вынашивают планы по возвращению стадиона в 
режим активной эксплуатации – в частности, именно на 
нем в 2022 году планируется провести церемонии открытия 
и закрытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

Любопытный факт заключается в том, что сегодня 
«Птичье гнездо» является еще и самым крупным лыжным 
курортом в Пекине – здесь туристы имеют возможность не 
только посетить Олимпийскую деревню, но и прокатиться 
на лыжах. Рядом с «Птичьим гнездом» также находятся и 
другие известные достопримечательности Пекина – 
Национальный плавательный центр «Водный куб»  
и Национальный крытый стадион. 
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6-11 сентября МеЖДунарОДный вОеннО-технический фОруМ арМия 2016, г. Кубинка, Московская 
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15 -17 сентября 

МеЖДунарОДная выставка сценическОгО и стуДийнОгО ОбОруДОвания, 
инсталляций, технОлОгий и услуг Для прОвеДения рОприятий Prolight + sound 
naMM russia 2016, Москва, Россия

20-22 сентября infosEcurity russia, Москва, Россия

26-28 сентября soccErEx global convEntion, Манчестер, Россия

27-30 сентября МеЖДунарОДная выставка систеМ безОпаснОсти и пОЖарОтушения sEcurity EssEn, 
Дюссельдорф, Германия

28-30 сентября МеЖДунарОДная выставка франшиз buybrand ExPo, Москва, Россия
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с ____________  по  ___________ 2016  г. 

Всего к оплате: ____________________________

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 мес. – 825 р., на 6 мес. – 1650 р., на 12 мес. – 3300 р.

Количество месяцев (3, 6, 12) подписки и ее стоимость 
(мес. х 275 р.) указывается подписчиком самостоятельно.

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16, (495) 411-91-13

    
Образец заполнения платежного поручения

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

СЧЕТ № Sport Build/16 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2016  г. 

шт 275-00

Итого:

Без налога (НДС): —

Всего к оплате:

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «Sport Build» по счету № Sport Build/16», без налога (НДС).

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




