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Уважаемые друзья!

 

Рад новой встрече с вами на страницах флагманского 
издания спортивной индустрии – журнала Sport Build.

Завершение календарного лета традиционно символи-
зирует начало нового делового сезона. Мы видим, что 
новые технологии способны снизить стоимость строитель-
ства новых объектов и оптимизировать затраты на эксплу-
атацию существующих. Сегодня это востребовано повсе-
местно. Грамотный подход к строительству помогает не 
только экономить, но и придавать строящимся объектам 
новые эксплуатационные характеристики.

В сегодняшнем номере эксперты обсуждают проблемы 
озвучивания и освещения спортивных объектов, особен-
ности выбора и закладки фундаментов и установки лиф-
тов в зависимости от типа сооружения и его функциона-
ла. Дополнительно вы сможете узнать о развитии нового, 
популярного среди молодежи тренда – строительстве 
скейт-парков для экстремального катания.

Редакторский коллектив нашего журнала регулярно 
вносит разнообразие в тематику публикуемых материа-
лов, а дизайнеры стараются делать издание удобным для 
чтения. Мы хотим, чтобы из Sport Build вы первыми 
узнавали о том, чем живет рынок спортивной индустрии.

С наилучшими пожеланиями,

Издатель,
генеральный директор  
АНО «Форум «Спортивная держава»

 
Алексей СТЕПАНОВ

слово издателя
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Гидравлические лифты отли-
чаются многофункциональ-
ностью. они подразделяются 
на пассажирские и грузовые, 
их используют в совершен-
но различных по назначе-
нию зданиях.

последние требования 
ФиФа к системам освещения 
футбольных полей предус-
матривают определенное 
количество прожекторных 
мачт в зависимости от класс-
ности объекта. 

новоСти

08 Главные события спортивной отрасли.

теМа ноМера
Свет, звУк – поШла МаССовка

18   да Будет свет! систеМы освеЩения спортивныХ оБЪеКтов
 В России официально зарегистрировано 4 млн футболистов. В стране 

растет число футбольных полей для тренировочных занятий, 
строятся новые клубные футбольные стадионы, пользоваться 
которыми чаще всего приходится в темное время суток.  
На спортивных объектах используются системы освещения, 
которые не просто соответствуют международным нормативам 
энергоэффективности, но и учитывают требования спортсменов, 
зрителей и телевизионщиков. 

 
26   ГиГиениЧесКие аспеКты освеЩения спортивныХ сооруЖений
 Выбор системы и способа освещения – чрезвычайно важный этап 

при проектировании или ремонте спортивного сооружения. Свет – 
один из ведущих факторов внешней среды, который оказывает 
заметное влияние на организм человека. Какую полезную 
информацию таит в себе понятие «гигиенические аспекты 
освещения»? Необходимые знания помогут сделать спортивный 
объект безопаснее, комфортнее для спортсменов и зрителей, 
вывести его на новый уровень и использовать в качестве центра 
притяжения посетителей. 

 34  КоМФортный звуК. праКтиКуМ по озвуЧиваниЮ спортивныХ оБЪеКтов
 Звуковое оборудование – это то, о чем строители спортивных 

сооружений в России редко начинают задумываться на стадии «П».  
У заказчиков сложился определенный стереотип, согласно которому 
система озвучивания объекта выполняется по остаточному 
принципу – не достроив стены и крышу стадиона, сложно заставить 
строителей думать о его акустических характеристиках. 

крУпныМ планоМ

42  ФундаМент – основа всеГо
 Фундамент является важной составляющей частью и гарантом 

долгой и здоровой жизни спортивного сооружения. Допустить ошибку 
на этом этапе недопустимо – в этом случае дальнейшие старания 
окажутся совершенно напрасными. Редакторский коллектив Sport 
Build решил провести детальный анализ основных типов 
фундаментов.  

46  транспортировКа саМоГо ЦенноГо на спортивноМ оБЪеКте
 Лифт – одно из самых гуманных достижений технического прогресса, 

позволяющее человеку без лишних усилий покорять большие высоты 
за считанные секунды. Сегодня без лифтов не обходится ни одно 
здание – будь то многоквартирный дом, офисный небоскреб или 
спортивный объект. Редакция Sport Build анализирует 
представленные на рынке категории лифтов с целью определить 
специфику их производства и грамотной эксплуатации. 

18

26

34

46
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оСнаЩение СпортивныХ оБЪектов

52  тренаЖеры с индивидуальныМ подХодоМ 
 Компания ROWSPORT.RU – официальный и эксклюзивный дилер 

марки Assault Fitness Products (США). Этой группе профессионалов 
близок по духу спортивный образ жизни, кроссфит и активное 
движение вперед. Они с удовольствием подберут оборудование, 
подходящее именно вам: беговую дорожку, велотренажер, гребной  
или кроссфит-тренажер.

54   RODER: вреМенная инФраструКтура для спортивныХ оБЪеКтов
 Временная инфраструктура на базе каркасно-тентовых 

конструкций уже воспринимается рынком в качестве полноценной 
альтернативы традиционному строительству. Быстровозводимые 
сооружения любых размеров и форм используются для организации 
фан-зон, пунктов контроля, ресторанов, складов и медиацентров – 
все эти объекты будут востребованы во время предстоящего 
чемпионата мира по футболу и по его завершении.    

отечеСтвенный производитель

58 FK-RAMPS: инФраструКтура ЭКстреМальныХ видов спорта
 Петербургская компания FK-ramps – лидер в области строительства 

тренировочных площадок для современных видов спорта.  
За последние 12 лет компания реализовала 400 проектов экстрим-
площадок от Калининграда до Камчатки. О новых технологиях 
городского благоустройства сегодня рассказывает руководитель 
FK-ramps Федор Тихомиров.

Спорт как БизнеС

62  натурБан – новые возМоЖности в спорте и Бизнесе
 Натурбан – дисциплина, набирающая все большую популярность  

во всем мире, однако для большинства жителей нашей страны 
соревнования по скоростному спуску на санях на натуральных 
трассах не так привычны, как традиционный санный спорт. 
Натурбан в значительной степени напоминает русскую народную 
забаву, что может послужить основой для организации ярких 
спортивных шоу. 

SB deSign

68   двореЦ спорта «МеГаспорт»
 Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле привлекает 

внимание публики своей оригинальной раскраской – сооружение 
оформлено в цветовой гамме российского флага. Этот знаковый  
для столицы объект был построен в беспрецедентно короткие сроки 
–  за год. Спешка была продиктована необходимостью принять игры 
ЧМ-2007 по хоккею с шайбой, который Москва проводила после 
21-летнего перерыва. Сегодня ледовый дворец на Ходынском поле  
в полной мере отвечает строгим критериям проведения спортивных 
мероприятий самого высокого уровня.

Sport Build | сентябрь 2017 9

уникальная отличительная 
черта «Мегаспорта» – его 
пандусы. расположение вхо-
дов, вестибюлей и фойе при-
вязано к движению по ним. 
пандусы помогают распре-
делить потоки пешеходов.

Беговая дорожка 
AirRunner обеспечивает 
интенсивные тренировки 
на малой площади.  
ее название говорит само 
за себя – вы словно бежи-
те по воздуху, но с боль-
шой выкладкой энергии.

52

58

62

68
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ЭлеКтриЧесКие «волКи-заБиваКи» шаГаЮт по стране 

в Ходе визита в КалининГрадсКуЮ оБласть виЦе-преМьера рФ виталия МутКо 
Была презентована опора линии ЭлеКтропередаЧи, стилизованная под 
талисМан ЧМ-2018.

строители и столиЧные власти оБЪявили о завершении строительныХ раБот  
на Большой спортивной арене «луЖниКи», Где состоится торЖественная 
ЦереМония отКрытия ЧМ-2018, МатЧ отКрытия, один из полуФиналов и Финал.  
в результате реКонструКЦии саМый знаКовый стадион страны увелиЧил 
вМестиМость своиХ триБун до 81 000 и стал знаЧительно Более КоМФортныМ для 
зрителей. реКонструКЦия Бса оБошлась в 24 Млрд руБлей.

а вместо остекления окон-
ные проемы были заполне-
ны перфорированным 
металлом, который и стал 
основным декоративным 
элементом. 

Цветовая гамма стен ста-
диона сохранилась в при-
вычном для отечественного 
болельщика виде, в то время 
как футбольное поле стало 
«ближе к народу». Если 
раньше расстояние до игро-
вой площадки даже с пер-
вых рядов арены составляло 
около 50 м, то теперь оно 
значительно сократилось. 
При этом геометрия трибун 

мы не новые «Лужники» 
построили – на этом месте 
стоял старый стадион на  
79 000 зрительских мест, 
который по своему уровню 
качества и возможностей 
был на порядок хуже сегод-
няшней арены. Так что с 
коммерческой точки зрения 
«Лужники» стали гораздо 
привлекательнее. 
Единственное наше беспо-
койство связано с тем, что 
объект может после 
ЧМ-2018 превратиться  
в «белого слона», поскольку 
у всех крупных московских 
клубов есть свои арены,  
а национальная сборная 
играет лишь несколько мат-
чей в год. Мы ведем перего-
воры с Министерством 
спорта. Возможно, 
«Лужники» станут базой для 
пяти сборных России –  
в том числе и для главной 
национальной команды. Так 
или иначе, спорт будет при-
сутствовать здесь активно».

на обновленной арене изме-
нилась за счет угла их 
наклона. 

Несмотря на то, что новые 
«Лужники» так и не стали 
чисто футбольным стадионом, 
болельщики ощутят  
на трибунах гораздо больший 
комфорт. Игру футболистов 
можно будет наблюдать в мель-
чайших деталях – для этого на 
арене предусмотрены 2 огром-
ных экрана с изображением 
высокой точности. Несколько 
камер установят  
за воротами для автоматиче-
ской фиксации попадания мяча 
в цель, а связь с судьей будет 
осуществляться при помощи 
специального браслета.

«Реконструкция стадиона 
обошлась бюджету  
в 24 млрд рублей, – именно 
такую цифру озвучил в 
интервью СМИ мэр столи-
цы Сергей Собянин. – Это 
самый дешевый стадион  
в мире подобного масштаба. 
Хотя следует заметить, что 

после получения 
Россией право прове-
сти футбольный чем-

пионат мира «Лужники» 
встали перед сложным 
выбором дальнейшего пути 
своего развития. Было рас-
смотрено несколько вариан-
тов, но в итоге 
Правительство Москвы, 
Оргкомитет «Россия-2018»  
и ФИФА утвердили оконча-
тельную концепцию разви-
тия стадиона, который 
решили не сносить полно-
стью, а реконструировать  
по частям в рамках истори-
ческого фасада, выполнен-
ного в стиле позднего ста-
линского классицизма. 
Поставленную задачу замет-
но усложнял тот факт, что  
с середины прошлого века 
фасад сильно износился,  
и металлический каркас его 
уже не держал. Поэтому 
строители ювелирно точно 
вмонтировали в него новый 
каркас из 370 тонн металла, 

новости
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нестандартную опору  
в виде мультяшного 
волка предполагают 

установить рядом с шоссе 
по маршруту следования  
в города-курорты 
Калининградской области – 
Зеленоградск и Светлогорск.

«Опору линии электропе-
редачи изготовят по инди-
видуальному проекту. 
Высота конструкции соста-
вит 25 м, ширина – 19,7 м. 
Ее строительство осущест-
вляется с целью создания 
особенной атмосферы боль-
шого спортивного праздни-
ка, популяризации ЧМ-2018, 
а также развития футбола и 
спорта в целом», – отметили 
в пресс-службе «Янтарь-
энерго».

Со своей стороны, 
Виталий Мутко одобрил ини-
циативу калининградских 
энергетиков по установке 
тематической опоры. Ранее  
в этом году схожую тематиче-
скую опору в виде бегущих 
футболистов установили 
энергетики Пермского края,  
и также в рамках подготовки 
к ЧМ-2018.

Процесс строительства 
футбольного стадиона 
«Калининград» уже вышел 
на финишную прямую. Этот 
объект долгое время считал-
ся наиболее проблемным  
в списке арен ЧМ-2018 – 
строить ее начали послед-
ней, однако сдать в эксплуа-
тацию ее намерены раньше 
других объектов. Секрет 

«Калининграда» заключает-
ся в том, что в 2015 году 
проектировщики объекта 
приняли единственно пра-
вильное технологическое 
решение в сложившейся 
ситуации. В отличие от 
остальных футбольных арен 
мундиаля «Стадион 
Калининград» не имеет 
железобетонного основания 
каркаса, а его фасадную 
систему выполнили из гото-
вых металлических перфо-
рированных панелей по 
принципу конструктора. 
Это позволило затратить на 
строительство не 3 года, как 
в других городах, а всего 2. 

«Согласно нашим и внеш-
ним оценкам, стадион к нача-
лу сентября готов на 87%, – 

отмечает заместитель дирек-
тора стадиона Сергей Зубер. – 
Мы работаем в графике,  
и 4 месяца нам вполне доста-
точно, чтобы сдать объект в 
надлежащем качестве.  
В принципе, в авральных 
условиях мы бы могли спра-
виться и за 2 месяца, но необ-
ходимости в этом нет. 
Полностью завершен монтаж 
железно-бетонного каркаса,  
а также кровля. Близок к 
завершению монтаж инженер-
ных систем. У нас уже взошла 
трава, и скоро мы будем при-
ступать к первому покосу».

В рамках ЧМ-2018 на 
35-тысячном стадионе в 
Калининграде состоятся  
4 матча группового этапа тур-
нира.
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орнитолоГи северной столиЦы заступились за птиЦ

а крышу нового стадиона 
могли облюбовать те же 
серебристые чайки. Но и 
они, по мнению Татьяны 
Медник, долбить крышу 
спортивного объекта не 
стали бы. 

«Чайки и крачки любят 
сидеть на подсвеченных 
опорах мостов и вылавли-
вать рыбу, которая плывет 
на свет. Поэтому ни чайки, 

ни даже дятлы ничего дол-
бить не будут. Только одна 
птица стала бы этим зани-
маться – попугай, у которо-
го достаточно мощный 
клюв. И в Австралии даже 
существует такая проблема 
– попугаи могут разобрать 
крышу дома, повредить изо-
ляцию на проводах и даже 
разобрать футбольные 
ворота». 

Напомним, что дискус-
сия вокруг очередной неу-
рядицы на «Зенит-Арене» 
началась после заявления 
вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина, 
который обвинил в регу-
лярных протечках крыши 
этой дорогостоящей фут-
больной арены именно 
бакланов. «Крыша стадио-
на способна выдерживать 
потрясающую нагрузку – 
до 400 кг на 1 м², – отме-
тил Албин. – Казалось бы, 
какие тут могут быть труд-
ности? Оказалось, что на 
объекте неправильно рабо-
тает защита от птиц. Есть 
такая известная птица – 
баклан, которая своим 
мощным клювом разруша-
ет цельность светоотража-
ющей пленки на крыше.  
И это приводит к дефек-
там, которые в непогоду 
пропускают влагу. Во избе-
жание подобных повреж-
дений необходимо дорабо-
тать проект защиты, кото-
рый сейчас работает 
неправильно».

Напомним, что новый 
стадион на Крестовском 
острове, рассчитанный  
на 68 000 зрителей, начали 
строить в 2007 году. 
Первоначально предполага-
лось, что возведение спор-
тивного объекта обойдется 
городской казне в 6,7 млрд 
рублей. Однако в итоге,  
по оценкам представителей 
Администрации Санкт-
Петербурга, на стадион 
было потрачено в 6 раз 
больше – 43 млрд рублей, 
что прочно закрепило  
за объектом статус «памят-
ника отечественной корруп-
ции». После сдачи в эксплу-
атацию в конце прошлого 
года арена успела принять 
несколько матчей, включая 
игры международного Кубка 
Конфедераций-2017. 

в ответ на заявление 
вице-губернатора 
Санкт-Петербурга 

Игоря Албина о том, что 
ущерб в виде дыр в крыше 
нового стадиона «Зенит-
Арена» наносят бакланы, 
специалисты твердо встали 
на защиту малочисленной 
популяции пернатых в горо-
де. Так, по словам старшего 
методиста научного отдела 
Ленинградского зоопарка 
Татьяны Медник, науке не 
известны факты вандализма 
со стороны обитателей пер-
натой фауны. 

«Баклан не будет ничего 
долбить, – уверяет орнито-
лог. – Обычно он садится  
на крышу и трясет крылья-
ми, чтобы высушить намок-
шее оперение». Кроме того, 
методист зоопарка отмети-
ла, что в районе стадиона на 
Крестовском острове бакла-
ны – весьма редкие гости,  

«зенит-арена» Борется с Фауной КоМпания BWT — спонсор MERcEDES AMG DTM

вот уЖе третий Год подряд КоМпания BWT является оФиЦиальныМ спонсороМ 
КоМанды ГонЩиКов MERcEDES AMG DTM. российсКий Этап ГонКи DTM 2018, КаК 
и в прошлые Годы, проХодил на трассе MOScOW RAcEWAy. в Этот раз на стадионе 
Было солнеЧно и МноГолЮдно, а на триБунаХ развевались ФлаГи с сиМволиКой 
BWT и MERcEDES в руКаХ несКольКиХ сотен БолельЩиКов.

поддержать любимую 
команду приехали 
партнеры и сотрудни-

ки BWT, выделяющиеся из 
толпы розовыми футболка-
ми-поло с символикой своей 
компании. Всех посетителей 
Moscow Raceway ждала 
большая развлекательная 
программа. В зоне Mercedes, 
в паддоке, компания BWT 
развернула шатер, где все 
желающие могли попробо-
вать свои силы в виртуаль-
ных гонках и выиграть глав-
ный тренд этого лета – кув-
шинный фильтр Magnezium 
Mineralizer BWT. 

Две «Розовые пантеры», 
вышедшие на старт с симво-

ликой BWT, безусловно, 
стали украшением гонок, 
и не только за счет ярких, 
привлекающих внимание, 
цветов. Лукас Ауэр после 
серии удачных заездов в 
чемпионате на текущий 
момент занимает третье 
место в турнирной таблице, 
уступая верхние позиции 
Маттиасу Экстрему и Рене 
Расту. 

И хотя фавориты BWT – 
Лукас Ауэр и Эдоардо 
Мортара – в этот раз не 
заняли призовых мест, они 
подарили всем любителям 
автоспорта яркие моменты, 
следить за которыми было 
одно удовольствие.
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плавание: синХронное или артистиЧесКое?

«название было 
изменено с тем, 
чтобы дать 

новый импульс развитию 
синхронного плавания, 
чтобы оно стало ближе к 
прессе и понятнее людям», – 
пояснил ситуацию исполни-

тельный директор FINA 
Корнел Маркулеску. На уточ-
няющий вопрос журнали-
стов, было ли проведено спе-
циальное исследование на 
предмет необходимости 
менять название синхронного 
плавания, четкого ответа от 

спортивного чиновника не 
последовало.

Идею переименования 
синхронного плавания, в 
котором российские спор-
тсмены в последние годы 
практически не уступают 
лидирующих позиций, выдви-

нул Международный олим-
пийский комитет в целях 
дальнейшего продвижения 
этого вида спорта. 

В настоящий момент  
на Играх медали разыгрыва-
ются в дуэтах и группах.  
На Олимпийских играх-2000 
в Сиднее, 2004 –  
в Афинах, 2008 –в Пекине, 
2012 – в Лондоне и 2016 –  
в Рио-де-Жанейро все золо-
тые медали завоевывали рос-
сийские спортсменки. 

Реакция российской сторо-
ны на решение конгресса 
FINA была предсказуема – 
позицию Федерации синхрон-
ного плавания России (ФСПР) 
озвучил ее президент Алексей 
Власенков. По его словам, 
решение о переименовании 
бессмысленно, и руководство 
ФСПР попытается оставить 
неизменным название этого 
вида спорта в России. 

Не в восторге от решения 
FINA и вице-президент феде-
рации, четырехкратная олим-
пийская чемпионка Ольга 
Брусникина.  
По ее словам, «синхронное 
сообщество будет бороться  
за то, чтобы именно синхрон-
ность как объективный фак-
тор оценки оставалась ключе-
вым элементом в этом виде 
спорта».

FINA предлоЖила переиМеновать данный вид спорта.
на последнеМ КонГрессе МеЖдународной ФедераЦии плавания Было 
оБнародовано решение о тоМ, Что синХронное плавание переиМеновано  
в артистиЧесКое. соответствуЮЩие изМенения Были приняты в раМКаХ 
утверЖдения поправоК в КонституЦиЮ FINA.

впервые в олиМпийсКуЮ 
проГраММу синХронное 
плавание Было вКлЮЧено 
на иГраХ 1984 Года в лос-
андЖелесе. до олиМпиады 
в Барселоне 1992 Года 
проГраММа соревнований 
по синХронноМу плаваниЮ 
состояла из одиноЧноГо 
разряда (соло) и парноГо 
разряда. 
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«аМур» предпоЧитает «КанадсКуЮ» плоЩадКу

ХоККейный КлуБ «аМур» с 11 сентяБря наЧал проводить доМашние МатЧи  
на плоЩадКе стандартов нХл.

на «Платинум Арене», 
которая для «Амура» 
является домашней, 

была установлена площадка 
североамериканских разме-
ров – 61×26 м. Таким обра-
зом, дальневосточный клуб 
стал первым в КХЛ, сумев-
шим трансформировать 
имеющуюся ледовую пло-
щадку, в то время как на 
других российских аренах 
«канадский» вариант хок-
кейной коробки изначально 
предусматривался при сдаче 
объектов эксплуатацию. 

Член совета директоров 
КХЛ и вице-президент 
петербургского СКА Роман 
Ротенберг перед началом 
сезона заявлял о готовности 
ряда клубов лиги перейти  
на финский размер площа-
док (60×28 м), который явля-
ется своего рода компро-
миссным вариантом между 
двумя мировыми стандарта-
ми. Помимо «Амура», к 
настоящему моменту на 
североамериканский стан-
дарт ледового поля перешли 
еще два клуба 
Континентальной хоккейной 
лиги – «Адмирал» 
(Владивосток) и «Лада» 
(Тольятти). Также на канад-
ской площадке проводил 
домашние игры и 
«Медвешчак» (Загреб), поки-
нувший состав участников 
КХЛ после сезона-2016/17.

Исторически происхо-
дившая неравномерность 
развития хоккея по обе 
стороны океана несколько 
десятков лет назад привели 
к парадоксальной ситуа-
ции. В частности, европей-
ские хоккейные площадки 
(60×30 м) оказались на  
4 метра шире и на 1 метр 
короче, чем у родоначаль-
ников хоккея – канадцев 
(61×26 м). Спор между сто-
ронниками и противника-

ми стандартизации разме-
ров хоккейных площадок 
традиционно набирает обо-
роты после крупных турни-
ров уровня Олимпийских 
игр. Иногда стороны при-
нимают некие компромисс-
ные решения – те же упо-
мянутые выше 61×28 м. 
Подобный эксперимент 
сегодня практикуется не 
только на хоккейных пло-
щадках Финляндии, но 
также в Швеции и Чехии. 

С аналогичными инициа-
тивами выступают и вла-
дельцы отечественных ледо-
вых арен. В ряде случаев 
решение проблемы унифи-
кации хоккейных «коробок» 
упирается в технологиче-
ские решения и инженерную 
гибкость самих сооружений, 

но гораздо большую актив-
ность в этом направлении 
демонстрируют хоккейные 
маркетологи, ставящие во 
главу угла зрелищность 
этого вида спорта и его 
популярность среди болель-
щиков. Прославленный 
советский и российский хок-
кеист Игорь Ларионов всегда 
являлся сторонником пере-
хода российских хоккейных 
арен на НХЛовские площад-
ки. «В свое время Виктор 
Васильевич Тихонов предла-
гал нам работать «три на 
три» в так называемом «заго-
не». Необходимо было как 
можно дольше удерживать 
шайбу. Иными словами, 
мастерство нашей тройки  
и пятерки в целом сформиро-
валось на малых площадках. 

Вместо того чтобы возиться в 
углах, гораздо лучше иметь 
возможность больше атако-
вать ворота. Это добавляет 
игре привлекательности».

По его словам, на умень-
шенных площадках игра 
станет эффективнее, поя-
вится больше задора, и в 
результате возрастет зре-
лищность, что непосред-
ственным образом скажется 
на посещаемости матчей  
и доходах клубов. «На боль-
шом льду труднее показы-
вать зрелищный хоккей, – 
продолжает «Профессор». – 
Очень много игры по пери-
метру, бесполезных движе-
ний, особенно в углах.  
На маленьких площадках  
на первый план выходит 
именно мастерство, т.к. 
постоянно сталкиваешься  
с дефицитом времени. А вся 
наша игра, согласитесь, 
заключается в том, чтобы 
шайба была доставлена к 
воротам как можно быстрее».

Легенда российского хок-
кея Павел Буре также при-
надлежит к лагерю сторон-
ников НХЛовских размеров. 
«Хоккей на разных площад-
ках – это, по сути, две раз-
ные игры, – считает 
«Русская ракета». – Большие 
площадки надо убирать,  
и я уж давно об этом гово-
рю. Мы играем для зрите-
лей, а маленькая площадка 
для них смотрится намного 
зрелищнее».

не остаЮтся в стороне  
от данной проБлеМы 
тренеры и спортсМены, 
КоторыМ переХод с одноГо 
разМера плоЩадКи  
на друГой не всеГда дается 
леГКо и треБует внесения 
знаЧительныХ 
таКтиЧесКиХ изМенений  
в саМ проЦесс иГры.
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КоМплеКс Гто в МосКовсКой оБласти

ЧеМпионат европы по Мини-ФутБолу среди сБорныХ Класса в1

в МосКовсКой оБласти прошло соЦиолоГиЧесКое исследование на теМу 
популярности среди населения ФизКультурно-спортивноГо КоМплеКса «Готов  
К труду и оБороне». у 3 000 респондентов Брали интервьЮ в теЧение иЮня и иЮля.

в ГерМании завершился ЧеМпионат европы по Мини-ФутБолу 5Х5 среди сБорныХ 
Класса в1 – тотально слепые. в Финале сБорная россии, не потерпев ни одноГо 
пораЖения по Ходу турнира, встреЧалась со сБорной испании.

исследование показало, 
что 89% населения 
региона осведомлены 

о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне». 
Результаты аналогичного 
опроса, который проводился 
в 2015 году дали следующие 
цифры: 70,6% опрошенных 
знали о комплексе ГТО, еще 
15,6% что-то о нем слышали.  
Следовательно, по сравне-
нию с 2015 годом наблюдает-
ся положительная динамика 
– осведомленность о ком-
плексе выросла на 2,4%.

В Московской области 
регулярно проводятся мас-
штабные мероприятия, 
посвященные ГТО, среди 
нескольких тысяч участни-
ков. Рост интереса к ком-

основное время матча 
завершилось со сче-
том 1:1, а в послемат-

чевой серии пенальти точ-
нее оказались футболисты 
сборной России. Победный 
гол на счету подмосковного 
спортсмена Андрея 
Тихонова. Таким образом, 
впервые в истории россияне 
стали чемпионами Европы.

Всего в составе сборной 
России выступали 7 футбо-
листов из Московской обла-
сти: Сергей Манжос, Антон 
Яковлев, Алексей Локтионов, 
Денис Егоров, Никита 
Егоров, Андрей Тихонов  
и Евгений Шелаев. Министр 
физической культуры и 

плексу логичен. Спортивные 
мероприятия привлекают 
людей всех возрастов и раз-
ных социальных групп. 
По-своему, комплекс ГТО 
стал инструментом не толь-

ко оздоровления, но и объе-
динения жителей региона 
общей спортивной идеей.

Министр физической 
культуры и спорта 
Московской области Роман 

Терюшков: «Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду  
и обороне» стремительно 
наращивает свой потенци-
ал. Мы говорим о новой 
волне интереса к движе-
нию, известного ещё с 
советских времён. Радует, 
что выполнение нормати-
вов ГТО становится модной 
тенденцией в Московской 
области. В муниципальных 
образованиях Московской 
области создано 70 центров 
тестирования, двери кото-
рых всегда открыты для 
всех желающих. Наш реги-
он занимает лидирующее 
место по количеству зареги-
стрированных человек  
на официальном сайте gto.
ru– это около 517 000».

спорта Московской области 
Роман Терюшков: 
«Поздравляю сборную 
России с успехом европей-
ского масштаба. Таких 
результатов наша сборная 
прежде никогда не добива-
лась. Значительную часть 
команды составляли подмо-
сковные спортсмены, кото-
рые забили много голов и 
помогли сборной стать чем-
пионом Европы. Наши фут-
болисты доказали, что даже 
отсутствие зрения не являет-
ся помехой для спорта выс-
ших достижений. Возможно, 
их пример сподвигнет других 
заняться активной спортив-
ной деятельностью».
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ФУтБол
В игру №1 в мире играют свыше  
250 млн человек, в том числе 20 млн 
женщин. Только в России официально 
зарегистрировано около 4 млн футбо-
листов. В стране растет число футболь-
ных полей для тренировочных заня-
тий, строятся новые клубные футболь-
ные стадионы, пользоваться которыми 
чаще всего приходится в темное время 
суток. Последние требования ФИФА  
к системам освещения футбольных 
полей предусматривают определенное 
количество прожекторных мачт в зави-
симости от классности объекта. 
Например, распространенная до недав-
него времени 4-мачтовая система про-
жекторного освещения уже признана 
устаревшей и неприемлемой для осве-
щения стадионов, где предполагается 
проведение телевизионных трансляций 
матчей. 

В настоящий момент в мире приня-
та и действует следующая классифика-
ция систем искусственного освещения 
в зависимости от уровня проводимых 
на объекте соревнований. 

Класс I
Тренировки и оздоровительные заня-
тия без телевизионных трансляций.
Для освещения игрового поля реко-
мендуется установить не менее  
4 мачт.

Класс II
Соревнования низших лиг и клубные 
матчи без телевизионных трансля-
ций.
Не менее 6 мачт.

Класс III
Игры национальных чемпионатов 
без телевизионных трансляций.
Не менее 8 мачт.

Класс IV
Игры национальных чемпионатов  
с местными телевизионными транс-
ляциями.
Бестеневое освещение поля. 

Класс V
Международные матчи с междуна-
родными телевизионными трансля-
циями.
Бестеневое освещение поля. 

Комфортное пребывание на стадио-
не игроков, судей и зрителей во многом 
зависит от того, насколько ограничено 
слепящее действие осветительной уста-
новки. Определяющим фактором здесь 
является угловая высота размещения 
прожекторов. Так, при установке про-
жекторов сбоку от игрового поля, 
наблюдатель, находящийся на продоль-
ной оси поля (иными словами, в центре 
поля), должен видеть самые нижние 
прожекторы под углом не менее чем 
250° по отношению к горизонтали. 
Выполнение данных требований стиму-
лирует строительство не универсаль-
ных (с легкоатлетическим треком), а 
специализированных футбольных ста-
дионов, на которых трибуны макси-
мально приближены к игровому полю. 

Трансляция футбольного матча тре-
бует большого количества телекамер, 
расположенных в разных местах стади-

она. Если положения камер содержатся 
в исходных данных для проектирова-
ния системы освещения, то необходимо 
выполнять расчеты вертикальной осве-
щенности в поле зрения каждой телека-
меры. Если же точные координаты теле-
камер неизвестны, то расчеты произво-
дят, исходя из их типового размещения. 
Обычно система освещения является 
осесимметричной и обеспечивает усло-
вия для работы телекамер, установлен-
ных как за боковой линией поля, так  
и за линией ворот. 

Для игроков, официальных лиц  
и СМИ на стадионе должна быть соз-
дана комфортная, неслепящая свето-
вая среда. Это является еще одним 
важным требованием, которое необхо-
димо учитывать при проектировании 
системы освещения. Одной из мер, 
направленных на решение данной 
задачи, является регламентация зон, 
где нельзя размещать прожекторы: это 
зоны выполнения угловых ударов  
и зоны за воротами. Причем, данные 
ограничения действуют для всех клас-
сов соревнований.

Вертикальные освещенности отно-
сятся к плоскостям, перпендикуляр-
ных линиям зрения соответствующих 
телекамер. Так, при проектировании 
рекомендуется использовать коэффи-
циент запаса равный 1,4. Для всех 
классов соревнований индекс блеско-
сти GR ≤ 50 (данный индекс оценива-
ется для игроков в пределах их рабоче-
го поля зрения).

Помимо мощности установленная 
система должна обеспечивать световой 
поток, равномерно распределяемый по 
всей поверхности поля. Иначе на поле 
будут возникать разного рода «темные 
зоны». Однако последние опубликован-
ные документы ФИФА говорят о том, 
что требования к равномерности рас-

пределения вертикальной освещенно-
сти, цветовой температуре и индексу 
цветопередачи значительно снизились. 
С одной стороны, это расширяет воз-
можности для использования освети-
тельного оборудования более широкого 
круга производителей, но с другой – 
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РавномеРность освеще-
ния и показатель диском-
форта (блескости) – второй 
важный критерий соответ-
ствия арены современным 
техническим требованиям. 
Помимо достаточной мощ-
ности установленной 
системы освещения, она 
также должна обеспечи-
вать световой поток, рав-
номерно распределяемый по 
всей поверхности поля. Это 
необходимо для того, чтобы 
на нем не возникали слабоос-
вещенные зоны.

реКоМендуеМые ХараКтеристиКи освеЩения ФутБольныХ полей (Без телетрансляЦий)

Класс игры Горизонтальная 
освещенность 

Равномерность 
U2

Индекс 
блескости GR

Цветовая 
температура, Тцв, К

Индекс 
цветопередачи, Ra

III (Национальный чемпионат) 750 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

II (Низшие лиги и клубные соревнования) 500 0,6 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

I (Тренировки и оздоровительные занятия) 200 0,5 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

источник: BS EN 12193:2007

освещенность явля-
ется наиболее очевидным  
и важным параметром 
любой системы освещения. 
Для каждого конкретного 
спортивного объекта тре-
бования к световому потоку 
индивидуальны, поскольку 
многие футбольные стадио-
ны и ледовые арены сегодня 
являются многофункцио-
нальными. норма освещен-
ности спортивного объекта 
рассчитывается с учетом 
требований для наиболее 
сложного вида спорта  
и соревнований, которые  
на нем проводят. 
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может привести к общему снижению 
качества освещения футбольных стади-
онов. В отличие от вертикальной осве-
щенности на одну ступень увеличились 
уровни средней горизонтальной осве-
щенности. В частности, универсальны-
ми стали предписания, касающиеся 
цветовой температуры и индекса цвето-
передачи источников света.

Для освещения футбольных полей без 
легкоатлетических зон принято использо-

2,54 см, диаметр 7,62 см, вес 105–185 г.). 
Обычно шайба замораживается на 
несколько часов перед игрой для того, 
чтобы предотвратить подпрыгивание. 
Во время игры шайба после броска 
хоккеиста может лететь со скоростью 
до 200 км/ч, что представляет опас-
ность для игроков, судей и зрителей. 
Поэтому игроки и судьи снабжаются 
специальной защитной амуницией,  
а игровое поле окружают бортами 
высотой до 1,2 м, которые затем нара-
щивают специальным защитным сте-
клом. Кроме того, расположенные за 
воротами трибуны отгораживают спе-
циальной защитной сеткой.

Все эти конструкции, борта и ограж-
дения, создают препятствия для про-
хождения света и при неправильном 
размещении световых приборов могут 
создавать тени на площадке, снижая 
видимость шайбы. Для устранения 
теней от бортов значительная часть 
осветительного оборудования должна 
быть размещена внутри или на границе 
воображаемого цилиндрического объе-

ма, внешние поверхности которого 
проходят по периметру игровой пло-
щадки. В первую очередь, для хорошей 
видимости шайбы, перемещающейся с 
высокой скоростью, необходимо обе-
спечить ее высокий контраст с фоном и 
высокий уровень горизонтальной осве-
щенности ледовой площадки. 

В силу более сложной зрительной 
задачи нормируемые уровни горизон-
тальной освещенности и требования  
к равномерности освещения хоккей-
ной площадки должны быть выше, чем 
для футбольного поля. Однако в евро-
пейском стандарте по спортивному 
освещению предписываемые уровни 
горизонтальной освещенности для 
хоккея практически не отличаются от 
футбольных. Увеличена лишь освещен-
ность для тренировок. Вместе с тем,  
по сложности зрительной задачи хок-
кей относится к классу «С» как более 
быстрая игра, где объект различия 
имеет очень маленькие угловые разме-
ры, в отличие от футбола, который 
относится к классу «В».

вать прожекторы симметричного и асим-
метричного светораспределения. Для 
этого потребуется 4 или  
6 опор высотой 12-25 м, установленных 
по длинным сторонам поля. Обычно 
количество допустимых режимов освеще-
ния таких полей не превышает двух: для 
проведения тренировок и соревнований.

Для освещения крупных стадионов 
с легкоатлетическими зонами (беговы-
ми дорожками) используют освещение 
с мачт высотой 25-50 м, установленных 
по углам стадионов, а также с козырь-
ка трибун отдельно или совместно с 
мачтовыми прожекторами. В этом слу-
чае количество световых режимов уве-
личивается до трех: соревнования с 
телетрансляцией, без телетрансляции 

и тренировка. Предусмотрены также 
аварийные и эвакуационные режимы.

Минимальное количество прожекто-
ров для освещения минифутбольного 
поля составляет 8, стандартного поля – 
12-16, крупных стадионов – от 24-40. 
Требуемое количество прожекторов 
обусловлено необходимостью освещать 
всю площадь поля равномерно.

Хоккей
Особенности ледовых дворцов и хоккея 
как вида спорта диктуют свои требова-
ния к системам искусственного освеще-
ния. Начнем с того, что хоккеисты 
играют шайбой черного цвета, которая 
изготовлена из пластика или вулкани-
зированной резины (габариты: толщина 

В отличие от европейских, россий-
ские стандарты являются более после-
довательными. В частности, для трени-
ровочных занятий в документах про-
писан средний уровень не менее  
500 лк, а для соревнований – 750 лк. 
Однако наиболее обоснованными на 
данный момент представляются 
нормы Американской национальной 
ассоциации студенческого спорта 
(NCAA), где для соревнований требу-
ется обеспечение горизонтальной 
освещенности равной 1000 лк.

Еще одна особенность хоккея заклю-
чается в том, что игра происходит на 
ледовой площадке, а поверхность льда 
отражает падающий на нее свет, как 
зеркало. Яркие блики, создаваемые  

КоЭффициент Пульса-
ции характеризует коле-
бания светового потока, 
падающего на единицу 
поверхности за единицу вре-
мени. При высоком значении 
пульсации света (до 300 Гц) 
органы зрения человека уже 
не воспринимают пульсации 
визуально, тогда как мозг 
продолжает получать сиг-
налы. Как у игроков, так и у 
зрителей на трибунах види-
мые пульсации света порож-
дают своего рода стробо-
скопический эффект – мер-
цание, раздражающее глаза 
и вызывающее головную 
боль. Пульсация мешает 
адекватно оценивать тра-
екторию движения объек-
тов, что недопустимо в 
спорте. например, хоккей-
ная шайба при средней ско-
рости успевает пролететь 
между разрядами люминес-
центной лампы расстояние 
в 30-40 см, но при этом 
спортсменам и зрителям 
вместо плавного движения 
шайбы кажется, что она 
исчезла в одном месте и поя-
вилась в другом. 
аналогичный эффект возни-
кает и при использовании 
люминесцентных и некаче-
ственных светодиодных 
источников света, произво-
дители которых экономят 
на элементах блоков пита-
ния, в результате чего на 
светодиодный кристалл 
подается плохо стабилизи-
рованное напряжение.

реКоМендуеМые ХараКтеристиКи освеЩения ХоККейныХ плоЩадоК (Без телетрансляЦий) 

источник: EN 12193-2008

Класс игры Горизонтальная 
освещенность Eh av, лк

Равномерность 
U2

Индекс 
блескости GR

Цветовая 
температура, Тцв, К

Индекс 
цветопередачи, Ra

III (Национальный чемпионат) 750 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

II (Низшие лиги и клубные 
соревнования)

500 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

I (Тренировки и оздоровительные 
занятия)

300 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 20

UGR (уровень дискомфорта) 
– третий по важности 
параметр эффективности 
системы освещения. Этот 
объединенный общеевропей-
ский критерий тесно связан 
с равномерностью освеще-
ния и основан на ощущениях 
игрока на площадке. с помо-
щью специальных формул 
рассчитываются неприят-
ные ощущения при неравно-
мерном распределении ярко-
стей в поле зрения. Для 
соблюдения требуемых тех-
нических характеристик 
инженеры-конструкторы 
проектируют системы 
освещения таким образом, 
чтобы свести к минимуму 
показатель дискомфорта 
UGR за счет минимизации 
эффекта ослепления.

систеМы освеЩения спортивныХ оБЪеКтов систеМы освеЩения спортивныХ оБЪеКтов



зеркальными отражениями источников 
света и световых приборов, снижают 
видимость шайбы, маскируя ее  
и попутно ослепляя игроков и зрителей 
(явление отраженной блескости). 
Борьба с этим явлением осуществляет-
ся при помощи несложных геометриче-
ских построений, определяющих про-
странственную зону для размещения 
световых приборов, не создающих бли-
ков на ледовой площадке. 

Успех в борьбе с отраженной бле-
скостью во многом определяется высо-
той прожекторов. В невысоких залах с 
высотой установки 8-10 м эта задача 
попросту неразрешима. Устраняют 
проблему площадки, позволяющие 
создать высококачественное освеще-
ние на высоте 16 м – в этом случае 
полностью исключается отраженная 
блескость для зрителей на трибунах  
и для телезрителей, наблюдающих за 
игрой посредством телекамер, установ-
ленных на трибунах. Как показывает 
практика, для минимизации прямого 
слепящего действия осветительной 
установки оптические оси прожекто-
ров нельзя отклонять от вертикали на 
угол, превышающий 60°. Например, по 
мнению специалистов компании ARUP, 

няется по величине с частотой 100 Гц. 
Такие пульсации светового потока не-
заметны для зрения, а освещение вос-
принимается человеком неизменным 
по интенсивности. Время экспозиции 
стандартной телевизионной камеры в 
2 раза превышает период колебаний 
светового потока, поэтому последний 
ощущается как постоянный, а яркость 
изображения не изменяется. 

Частота кадров у камер ускоренной 
съемки составляет 150 Гц, что в 3 раза 
превышает частоту изменения напря-
жения в электросети. В этом случае 
длительность экспозиции в 3 раза 
меньше, чем у стандартной телекаме-
ры, а яркость изображения может 
изменяться от кадра к кадру. В резуль-
тате, при воспроизведении записи в 
замедленном темпе яркость изображе-
ния может «пульсировать». Полностью 
решить данную проблему позволят 
электронные пускорегулирующие 
аппараты, обеспечивающие питание 
мощных газоразрядных источников 
света током высокой частоты. В насто-
ящее же время возможно лишь 
частичное решение, заключающееся  
в выполнении нескольких условий:
•  использование 3-фазной электриче-

ской сети для питания системы 
освещения;

•  использование прожекторов, кото-
рые питаются только от одной фазы 
сети;

•  подключение прожекторов к фазам 
сети должно чередоваться, а фазы 
должны быть нагружены равномерно;

•  в каждую точку хоккейного поля свет 
должен приходить от трех соседних 

предельный угол наклона прожектора 
не должен превышать 55° – это позво-
ляет создать более комфортные усло-
вия как для хоккеистов, так и для зри-
телей.

Современные телевизионные транс-
ляции превращают спортивные состя-
зания в захватывающие шоу. Это 
достигается за счет использования 
большого количества телекамер, рас-
положенных вокруг игровой площад-
ки. Система освещения в этом случае 
должна обеспечивать высокие уровни 
вертикальной освещенности и равно-
мерности освещения в поле зрения 
всех телевизионных камер. Самые 
высокие требования к освещению 
предъявляют операторы камер уско- прожекторов, каждый из которых 

подключен к разным фазам сети. 

Светодиодные иСточники Света 
Главными преимуществами светодиод-
ных светильников и ламп являются 
высокая экономичность и долговеч-
ность. При оборудовании спортивных 
объектов светодиодными системами 
освещения экономия средств составля-
ет более 70%. По статистике, расходы 
на освещение составляют примерно 
60% от общего объема затрат футболь-
ного стадиона. Программа сокращения 
издержек и максимального использо-
вания естественного освещения уже 
реализована на целом ряде спортив-
ных объектов Европы. Не отстают  
от нового тренда и россияне. Так,  
на одной из ледовых арен КХЛ после 
замены старого светотехнического 
оборудования на светодиодное осве-
щенность игрового поля превысила 
750 лк, а в центральной части достигла 
900 лк. Первыми разницу почувствова-
ли игроки и тренеры: достаточная 
освещенность способствовала более 
слаженной игре команды, обеспечивая 
идеальный визуальный контакт между 
спортсменами и четкую видимость 
шайбы. Менеджеры спортивного объ-
екта по достоинству оценили иннова-
ционные методы освещения и то, что 
светодиодные светильники не являют-
ся сверхсложными в эксплуатации. 
Немаловажный факт заключается  
и в изменившемся тепловом воздей-
ствии новой системы освещения на 
лед, что в полной мере демонстрирует 
приведенная выше таблица. 

ренной и сверхускоренной съемки 
(Super-Slow Motion, SSM), повторяю-
щие игровые эпизоды в замедленном 
темпе. Среднее значение вертикальной 
освещенности в поле зрения телекаме-
ры ускоренной съемки должно состав-
лять 2 000 лк. 
Таким образом, для освещения хок-
кейного матча необходимы 2 концен-
трических пояса размещения прожек-
торов: над игровой площадкой и за ее 
пределами. Качество телевизионной 
«картинки» также зависит от модели-
рующего эффекта, создаваемого си-
стемой освещения. С одной стороны, 
необходимо «смягчить» тени, отбрасы-
ваемые игроками на ледовую поверх-
ность. Для этого прожекторы должны ПРеимущества свето-

ДиоДных источниКов 
света на сПоРтсооРу-
жениях:
•  Комфортное и адекват-

ное восприятие расстоя-
ния, направления и скоро-
сти движения объектов;

•  Концентрация внимания 
на происходящем на поле;

•  Оптимальные условия 
для работы фоторепор-
теров и видеооператоров;

•  Отсутствие стробоско-
пического эффекта;

•  Долгосрочная работа при 
низких температурах 
(светодиодные светиль-
ники и лампы выдержива-
ют температурный 
режим от -40ºс до +40ºс);

•  Безопасность для здоро-
вья (светодиодное осве-
щение не оказывает нега-
тивного воздействия на 
сетчатку глаз, не содер-
жит в своем составе 
ртути).

быть равномерно распределены вдоль 
монтажных мостиков.  
С другой стороны, абсолютно бес-
теневое освещение приводит к тому, 
что сцена на «картинке» становится 
«плоской» и «скучной». Избежать это-
го недостатка можно, если объединять 
прожекторы в небольшие простран-
ственные группы. Световой поток га-
зоразрядных ламп периодически изме-

Баланс ЭнерГии в исКусственныХ истоЧниКаХ света

источник: Philips Lighting 

Лампы накаливания Люминесцентные 
(трубчатые) лампы

Металлогалогенные 
лампы

Светодиодные источники

Видимый свет 8% 21% 27% 15-25%

ИК-излучение 73% 37% 17% 0%

УФ-излучение 0% 0% 19% 0%

Суммарная энергия в излучении 81% 58% 63% 15-25%

Тепло (теплопроводность + конвекция) 19% 42% 37% 75-85%

ИТОГО: 100% 100% 100% 100%

CRI (индекс цветопередачи) 
отражает качество воспро-
изведения цветов. чем выше 
уровень CRI в источнике 
света, тем естественнее 
будет выглядеть любой 
освещаемый предмет. 
Данный индекс особенно 
важен с точки зрения каче-
ства передаваемого изобра-
жения при телевизионных 
трансляциях. в соответ-
ствии с техническим регла-
ментом минимальный пока-
затель CRI для прямого 
эфира должен составлять 
не ниже 90. Это значение 
легко достижимо при помо-
щи светодиодных источни-
ков света и в полной мере 
соответствует потребно-
стям человеческого организ-
ма в естественном свете с 
оптимальным индексом цве-
топередачи.
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ГиГиениЧесКие 
аспеКты освеЩения

  
спортивныХ 
сооруЖений

КаКуЮ полезнуЮ инФорМаЦиЮ таит  
в сеБе терМин «ГиГиениЧесКие аспеКты 

освеЩения»? неоБХодиМые знания 
поМоГут сделать спортивный оБЪеКт 

Безопаснее, КоМФортнее для 
спортсМенов и зрителей, вывести еГо 

на новый уровень и удерЖивать  
в КаЧестве Центра притяЖения 

посетителей. 
в данной статье Мы рассМотриМ 

осоБенности орГанизаЦии систеМы 
освеЩения.

текст: анна владиМирова
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материалы. Иногда в спортивных залах 
применяются затеняющие и светорас-
сеивающие устройства.
 
ГиГиеничеСкая оЦенка 
еСтеСтвенноГо оСвеЩения 
Освещенность помещений естествен-
ным светом определяется рядом фак-
торов, которые мы рассмотрим ниже. 
1. Световой климат. 

Световой климат – это изменение 
естественной освещенности по часам, 
дням и месяцам года в определенной 
местности. Необходимо учитывать 
широту, на которой расположена мест-
ность, высоту нахождения солнца, 
облачность и прозрачность атмосфе-
ры. Под световой климат можно под-
страивать время включения и интен-
сивность искусственных приборов,  
по максимуму используя солнечный 
свет. Он безусловно является самым 
полезным для глаз.
2. Ориентация окон и стен. 

Ориентация светонесущих стен  
по сторонам света обеспечивает доста-
точную освещенность помещений пря-
мыми солнечными лучами. Это – мощ-
ный оздоровительный фактор, исклю-
чающий возможность слепящего дей-
ствия и избыточного перегревания 
помещений в жаркое время года.  
В районах севернее 45° северной широ-
ты лучшей ориентацией светонесущей 
стены спортивных залов является юго-
восточная.

Что касается окон спортивных соо-
ружений, то оптимальной считается  
их ориентация на юг и юго-восток. 
Длинная ось крытого спортивного соо-
ружения должна располагаться с восто-
ка на запад или с северо-востока на 
юго-запад. Для южных районов небла-
гоприятной считается ориентация окон 
на запад или юго-запад, так как это 
приводит к перегреву помещений сол-
нечными лучами в жаркое время дня.

Уровень естественного освещения 
зависит и от площади окон, качества  
и чистоты оконного стекла. 
Оптимальной высотой верхнего края 
окон от потолка помещения считается 
15-30 см. Подоконники должны распола-
гаться не ниже 0,75-0,9 м от пола.  
В спортивных залах оконные проемы 
размещаются в продольных стенах, с 
подоконниками на уровне не ниже 2 м 
от пола. Боковое освещение допускается 
только в одной из стен, при этом окно не 
должно выходить на запад и юго-запад.

в себя 3 вида освещения: боковое 
(через окна в наружных стенах), верх-
нее (через световые фонари и проемы 
в перекрытиях) и комбинированное 
(сочетание верхнего и бокового). 
Естественное освещение рационально, 
если его достаточно, если оно равно-
мерно и исключает слепящее действие. 
Равномерность естественного освеще-
ния характеризуется коэффициентом 
равномерности – он показывает отно-
шение наименьшей освещенности  
к наибольшей в одной плоскости.  
Это отношение не должно быть менее  
0,3 (при боковом расположении окон – 
не нормируется).

Достаточность естественного осве-
щения внутри здания определяется 
двумя способами – светотехническим 
и геометрическим.

Геометрический способ заключается 
в определении светового коэффициента 
– отношения остекленной поверхности 
окон к площади пола. Нормативная 
величина светового коэффициента для 
спортивных залов составляет 1/6, для 
плавательных бассейнов — 1/5-1/6, для 
раздевалок и душевых — 1/10-1/11.

Светотехнический способ основы-
вается на определении коэффициента 
естественней освещенности –  

3. Качество и содержание оконных 
стекол. 

В оконном стекле содержится зна-
чительное количество окрашенных 
соединений железа, хрома и других 
элементов, которые снижают количе-
ство света, поступающего в помещение 
и задерживающего УФ-лучи. 
Значительно (до 50%) снижают осве-
щенность помещений загрязненные  
и обледеневшие стекла, поэтому необ-
ходимо следить за их чистотой и 
отсутствием наледи. Мыть окна следу-
ет не реже 2 раз в год.
4. Окраска стен помещения. 

Стены, окрашенные в белый цвет, 
отражают около 80% падающих на них 
лучей, в желтый цвет – 40%, синий цвет 
– 25%, коричневый – 13%. Светлые тона 
ограждающих конструкций увеличивают 
освещенность помещения на 20-25%  
за счет отраженного света.
5. Затеняющие свет предметы. 

Ими могут быть предметы, находя-
щиеся в помещении, а также вне поме-
щения перед его окнами (деревья, зда-
ния). Чтобы не затенять свет, высокие 
предметы перед окнами должны нахо-
диться от них на расстоянии, в 2 раза 
превышающем их собственную высоту.
6. Глубина помещения. 

При боковом расположении окон 
освещенность убывает по мере удале-
ния от них. Глубина помещения – рас-
стояние от светонесущей стены до 
противоположной. В помещениях  
с односторонним светом глубина 
помещения не должна превышать 
удвоенного расстояния от пола  
до верхнего края окна.

это отношение освещенности в данной 
точке помещения к одновременной 
наружной горизонтальной освещенно-
сти рассеянным светом всего небосво-
да. Этот коэффициент показывает, 
какую долю от наружной освещенно-
сти составляет освещенность в поме-
щении, и выражается в процентах. 
Нормативная величина для спортив-
ных залов – не менее 1%.

Прямое естественное освещение 
должны иметь все помещения спор-
тивных сооружений, кроме огневых 
зон крытых тиров, складов оружия  
и боеприпасов. Естественное освеще-
ние может не предусматриваться в 
спортивно-зрелищных залах и крытых 
катках с трибунами для зрителей. 

К сожалению, естественное освещение 
не всегда выгодно: остекленные поверх-
ности стен часто обходятся на 15-20% 
дороже глухих участков. При этом их 
термическое сопротивление на 50-60% 
меньше. Это острее ставит вопрос о целе-
сообразности сочетания естественного  
и искусственного освещения.

Мало предусмотреть количество 
проемов на объекте и их локацию. 
Необходимо также сделать правиль-
ный выбор материала для их заполне-
ния. Для этого целесообразно исполь-
зовать оргстекло, стеклоблоки, стекло-
профилит (или профильное стекло) и 
другие светорассеивающие прозрачные 

Выбор системы и способа освеще-
ния – чрезвычайно важный этап при 
проектировании или ремонте. Свет – 
один из ведущих факторов внешней 
среды, который оказывает заметное 
влияние на организм человека.  
Под воздействием света перестраива-
ются физиологические и психические 
реакции организма, изменяется общий 
тонус. Неблагоприятные условия осве-
щения вызывают ухудшение самочув-
ствия, понижение физической и 
умственной работоспособности, раз-
витие близорукости.

Неправильный свет может сыграть 
против вас, даже если вы продумали 
все помещение до мелочей. Всегда 
стоит помнить, какую функциональ-
ную нагрузку несет на себе данный 
объект. Занимаетесь ли вы освещени-
ем раздевалки, открытого или закры-
того стадиона – это всегда разный 
свет, разная цель освещения, разные 
способы достижения поставленной 
задачи.
 
оСтекление и еСтеСтвенное 
оСвеЩение
Проектирование освещения спортив-
ного объекта, как правило, стартует с 
естественного варианта. Он включает 

в сниП II-3-79 приводятся 
данные по коэффициентам 
теплопропускания солнцеза-
щитных устройств, в том 
числе внутренних, наиболее 
часто применяемых в спор-
тивной практике. так, што-
ра-жалюзи с металлическими 
пластинами под углом 45° 
имеет коэффициент тепло-
пропускания 0,6, с пластина-
ми под углом 90° к плоскости 
проема – 0,7, штора из свет-
лой ткани – 0,4, штора из 
темной ткани – 0,8.

соГласно сниП II-76-78, 
ориентация боковых све-
товых проемов спортив-
ных залов, крытых катков 
с искусственным льдом, 
залов для подготовитель-
ных занятий и залов-ванн 
в бассейнах при односто-
роннем освещении в цен-
тральных и северных райо-
нах России (выше 45° север-
ной широты) должна быть 
на юго-восток, а в южных 
районах (ниже 45° северной 
широты) – на северо- 
восток.  
При двустороннем освеще-
нии стена с наибольшей 
площадью световых прое-
мов должна быть ориенти-
рована в центральных и 
северных районах на юго-
восток, а южных – на север. 
При вынужденном отсту-
плении от этого следует 
предусматривать защиту 
от слепящего и теплового 
действия солнечных лучей.

ГиГиена освеЩения ГиГиена освеЩения



должно быть равномерным и немерца-
ющим. 

Для тех видов спорта, где необходимо 
следить за направлением мяча или игро-
ка, рекомендуется верхнебоковая систе-
ма освещения. Верхний свет использует-
ся для наземных видов спорта, в кото-
рых линия зрения спортсменов и зрите-
лей горизонтальна (хоккей с шайбой, 
конькобежные дорожки). В спортивных 
объектах основной осветительной уста-
новкой должна быть система общего 
освещения. В противном случае в цен-
тре поля зрения окажутся блеские объ-
екты, яркость стен будет неравномер-
ной, светотень искажена, горизонталь-
ные поверхности также будут освещены 
неравномерно, что приведет к неудов-
летворительным условиям видения. 

Светильники пряМоГо Света
Данные осветительные приборы в 
спортивной практике могут быть «уто-
плены» в потолке. Так как несущие 
бетонные перекрытия для этого не при-
способлены, то используются «подшив-
ные» потолки. Для искусственного 
света получили распространение и све-
товые потолки. При этом чаще всего 
используют люминесцентные лампы – 
желательно, с пониженной яркостью. 
Предельной величиной яркости для 
световых потолков можно считать  
2 000 кд/м² в высоких залах (от 6 м) и  
1 000 кд/м² в залах с высотой менее 6 м. 

В качестве рассеивающего материала 
наиболее популярно замутненное и 
рифленое органическое стекло, а также 
решетчатые затенители. Для пониже-
ния блескости световых потолков при-
меняют пластины (обычно из акустиче-
ских материалов), которые подвешива-
ются в виде «ребер» к раме остекления.  

прожекторы
При установке прожекторного освеще-
ния спортивных арен на определенной 
высоте необходимо помнить, что све-
товой луч должен составлять с гори-
зонтальной плоскостью угол не менее 
27°. Боковое освещение легкоатлетиче-
ских и конькобежных дорожек,  
а также трамплинов и велотреков 
должно быть устроено таким образом, 
чтобы оптические оси светильников 
имели наклон в сторону движения 
спортсменов. 

люМинеСЦентные лаМпы
Для искусственного освещения кры-
тых спортивных сооружений чаще 
всего используются люминесцентные 
лампы, дающие свет различного цвета. 
Люминесцентные лампы экономичнее 
ламп накаливания: они дают в 2-3 раза 
больше света, а срок службы их в 5 раз 
продолжительнее. Будьте осторожны 
при установке – если допустить ошиб-
ку, может возникнуть шум, отрица-
тельно воздействующий на нервную 
систему спортсменов и тренеров. Со 
временем лампы изнашиваются, 
покрываются пылью, в следствии чего 
уменьшается их светоотдача. Так, мощ-
ность лампы в 80 Вт может понизиться 
до 40 Вт, поэтому лампы периодически 
следует заменять новыми.

Из многих видов люминесцентных 
ламп для спортивных залов рекомен-
дуются лампы, имитирующие дневной 

7. Остекленная площадь окон. 
Освещение помещений зависит от 

величины остекленной поверхности 
окон, но эта величина не может в 
достаточной степени характеризовать 
освещенность помещений естествен-
ным светом.

иСкУССтвенное оСвеЩение
Искусственное освещение незаменимо 
на любом спортивном объекте, отличия 
заключаются лишь в количестве, каче-
стве и мощности приборов. Основное 
требование – искусственное освещение 

свет – а именно лампы ЛД и ЛДЦ.  
Они имеют голубоватый цвет свечения 
и спектр белого естественного света. 
Их свечение происходит по всей 
поверхности трубки, а яркость их на 
единицу поверхности в сотни раз 
меньше, чем у ламп накаливания.  
Это во много раз уменьшает слепящее 
действие. Световая отдача у этих ламп 
больше в 2,5-3 раза, чем у ламп нака-
ливания. 

недоСтатки люМинеСЦентноГо 
оСвеЩения 
К их числу относится так называемый 
стробоскопический эффект. 
Переменный ток обычной частоты 
меняет свое направление 100 раз в 
секунду, поэтому любой безынерцион-
ный источник света, питаемый таким 
током, гаснет и зажигается 100 раз в 
секунду. Лампы накаливания обладают 
большой тепловой и световой инерци-
ей тела накала, что значительно сгла-
живает эти пульсации. Световая инер-
ция люминофоров несравнимо мень-
ше. Если у ламп накаливания глубина 
периодических пульсаций не превыша-
ет 23%, то у люминесцентных ламп 
типа ЛД она доходит до 57%. При рас-
смотрении неподвижных предметов 
эти пульсации не ощущаются и не 
отражаются на зрении. Наблюдение 
движущихся предметов и быстрая 
переадаптация зрения приводят к 
тому, что изображение на сетчатке 
перемещается. Возникает так называе-
мый стробоскопический эффект: плав-
ное движение предмета воспринимает-
ся как прерывистое. Мелькание вызы-
вает преждевременную усталость зри-
тельного анализатора и, в дополнение к 
этому, отрицательно воздействует на 
успешность спортивных показателей. 

При мелькании труднее определить 
расстояние до мяча, скорость его пере-
мещения и другие моменты, особенно в 
теннисе, где скорость мяча может пре-
вышать 100 км/ч. Для исключения этого 
явления люминесцентные лампы следу-
ет включать по двухламповой или трех-
ламповой схеме, в которой пульсации 
светового потока отдельных ламп сдви-
нуты во времени относительно друг 
друга. При применении газоразрядных 
ламп коэффициент пульсации освещен-
ности не должен превышать 20%.

Также люминесцентные лампы 
имеют большие габариты. Они чув-
ствительны к колебаниям температуры 
воздуха – оптимальная температура 
равна +18-25°С.  
 
лаМпы накаливания
Для освещения плоскостных сооруже-
ний часто применяются лампы накали-
вания, так как люминесцентные лампы 
при низких температурах воздуха могут 
не включиться, да и их большая свето-
вая отдача для обеспечения относитель-
но небольшой освещенности не нужна.

К достоинствам ламп накаливания 
следует отнести низкую стоимость, 
простоту и безопасность в работе, 
малые габариты, большое разнообра-
зие мощностей и непрерывный спектр 
излучения.

Но есть и свои минусы. Лампы нака-
ливания имеют небольшую световую 
отдачу и недолгий срок службы. 
Спирали ламп обладают яркостью, во 
много раз превышающей допустимую 
яркость для глаз. Для снижения яркости 
колбы изготавливают из матового и 
молочного стекла, применяется специ-
альная осветительная арматура. В спек-
тре света ламп накаливания преоблада-
ют красные и оранжевые лучи.  

основные светотехни-
чесКие теРмины:
световой поток – это мощ-
ность лучистой энергии, оце-
ниваемая глазом по произво-
димому ею световому ощуще-
нию. единицей светового 
потока является люмен.
люмен (лм) – это световой 
поток, излучаемый абсолют-
но черным телом с площади 
0,5305 мм при температуре 
затвердевания платины.
сила света – простран-
ственная плотность излуча-
емого светового потока, 
определяемая как отношение 
светового потока к величине 
телесного угла, в котором  
он распределен.
единица силы света (св) – 
международная свеча. Это 
сила света точечного источ-
ника, дающего световой 
поток в 1 лм внутри телесно-
го угла в один стерадиан.
освещенность – поверхност-
ная плотность светового 
потока, падающего на осве-
щаемую поверхность.
люкс (лк) – единица освещен-
ности поверхности. люкс 
равен освещенности поверх-
ности площадью 1 м2 при све-
товом потоке падающего на 
нее излучения, равном 1 лм.
телесный (пространствен-
ный) угол – это конусовидная 
часть сферы (шара) с верши-
ной в центре шара, опираю-
щаяся на его поверхность.

РеКоменДуемые ноРмы 
освещения По Госту 
76—78:
При естественном освеще-
нии: световой коэффициент 
для спортивных залов не 
менее 1/6, угол падения све-
товых лучей не менее 27°, 
угол отверстия не менее 5°, 
коэффициент естественной 
освещенности (Кео) не менее 
1%. Коэффициент неравно-
мерности (отношение мини-
мальной освещенности пола 
к максимальной) должен 
быть не менее 0,5.

стены, оКРашенные  
в Белый цвет, отражают 
около 80% падающих на них 
лучей, в желтый цвет – 40%, 
синий цвет – 25%, коричне-
вый цвет – 13%. светлые 
тона ограждающих кон-
струкций увеличивают осве-
щенность помещения на 
20-25% за счет отраженного 
света.
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Это сильно отличает его от спектра сол-
нечного света, световосприятие и разли-
чение цвета при котором лучше. Еще 
одно отличие от солнечного света – прак-
тически полное отсутствие УФ-лучей и, 
как следствие, отсутствие биологического 
действия, свойственного ему. 

неМноГо о Цвете
Говоря о свете, правильно упомянуть  
и цвет. Цвет наравне со светом может 
решать широкий круг задач физиологи-
ческого, психологического, гигиениче-
ского, эмоционального и информаци-

с сигнальными целями. Поверхности 
в спортивных помещениях должны 
быть окрашены в светлые тона  
с высоким коэффициентом отраже-
ния. Подойдут тона красно-оранже-
вой зоны спектра, а именно кремо-
вый, палевый, мягкие тона розового  
и др. Для окраски стен спортивных 
сооружений применяют краски преи-
мущественно светлых тонов с матовой 
поверхностью, не дающие бликов. 
Стены следует красить на высоту не 
менее 1,8 м. Это значительно облегча-
ет влажную уборку.

Наибольшая функциональная 
устойчивость зрения наблюдается при 
желто-зеленой окраске. Однако в залах 
для занятий такими видами спорта, 
как теннис и баскетбол, яркие тона 
применять не рекомендуется, так как 
резкие цветовые контрасты могут при-
вести к утомлению.

В полной мере должны быть 
использованы контрасты между 
теплыми и холодными тонами. Если 
баскетбольный мяч всегда оранжевый, 
то стены следует окрашивать в светло-
голубые и светло-зеленые тона.

При выборе сочетаний цветов  
в спортивных сооружениях следует 
учитывать взаимодействие всех эле-
ментов: стен, потолка, несущих кон-
струкций, спортивной формы, а также 
освещения. 

Важной сигнальной функцией 
цвета является эффективное выделе-
ние разметки и границ игровых пло-
щадок. Если в зале площадка только 
для одной игры или несколько площа-
док, не перекрывающих друг друга,  
то цвет линий, как правило, должен 
быть белым. При наложении на одной 
площадке пола линий двух перекры-

вающих друг друга площадок (чаще 
баскетбольной и волейбольной) 
линии одной из них следует обозна-
чать оранжевым цветом. При трех 
накладывающихся друг на друга пло-
щадках целесообразно использовать 
еще и черный цвет.

Сигнальный красный цвет должен 
быть использован для противопожар-
ного инвентаря, для обозначения сиг-
налов, запрещающих какие-либо дей-
ствия, а также для обозначения трав-
моопасных объектов. 

Для выделения объекта со специ-
альными спортивными целями сле-
дует использовать насыщенный 
оранжевый цвет. Он хорошо заметен 
на любом фоне. В баскетболе прави-
лами соревнования предусматрива-
ются оранжевые кольца на щитах,  
в бассейнах оранжевой делается пла-
вающая разметка, края вышки  
и трамплина.

Постоянные места хранения гимна-
стических снарядов у стен следует обо-
значать цветными контурами или 
силуэтами (информационным синим 
цветом или в тон стены, но темнее). 

онного порядка. В вопросе цветового 
оформления большее значение имеют 
не отдельные цвета, а их комбинации и 
сочетания. Их воздействие зависит от 
многих факторов: площади поверхно-
стей, расстояния от них, относительно-
го расположения рассматриваемых 
предметов, их формы и конфигурации, 
количества, фактуры поверхностей 
(матовая или зеркальная, шероховатая 
или гладкая), угла, под которым их рас-
сматривают, характера освещения и др.

С увеличением коэффициента отра-
жения поверхностей увеличивается 

количество отраженного света, что 
ведет к повышению уровня общей 
освещенности, поэтому внимательно 
изучите характеристики выбираемого 
отделочного материала. Очень важно 
поддерживать стены и потолок чисты-
ми: новая побелка имеет коэффициент 
отражения 80%, хорошо сохранившая-
ся – 75-65%, запущенная (с темной 
пылью) – 20-15%.

Важными моментами, связанными 
со спортивной работоспособностью, 
являются цветовое оформление спор-
тивного зала и использование цвета  

цветовое Решение вну-
тренней отделки спортивных 
помещений должно соответ-
ствовать особенностям кли-
мата и ориентации по сторо-
нам света. в теплые тона 
следует окрашивать помеще-
ния в северных районах стра-
ны или при ориентации зала 
на северную сторону, в холод-
ные – залы с солнечной ориен-
тацией.

исКусственное осве-
щение спортивных сооруже-
ний должно отвечать ряду 
гигиенических требований. 
одним из них является защи-
та глаз от слепящего дей-
ствия слишком яркого света, 
идущего от источника света. 
ослабление слепящего дей-
ствия обеспечивается защит-
ным углом светильника, а 
также его расположением.

Виды спорта Освещенность, лк

Горизонтальная Вертикальная

Бадминтон, теннис, баскетбол, волейбол, 
гандбол, футбол

300 100 на высоту до 
2 м

Акробатика, гимнастика, бокс, борьба, 
фехтование, плавание

200 -

Легкая атлетика, тяжелая атлетика, 
скоростной бег на коньках

150 -

Настольный теннис 400 -

Хоккей, фигурное катание на коньках 300 -

Общефизическая подготовка 100 -

МиниМальная освеЩенность в КрытыХ спортивныХ сооруЖенияХ
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акустике форму чаши стадиона  
и порекомендовать наиболее подхо-
дящие по своим акустическим харак-
теристикам материалы.

Крупный спортивный объект – 
довольно сложное сооружение с 
точки зрения акустики. Его специ-
фика заключается в том, что перио-
ды проектирования, принятия заказ-
чиком решений и их реализации 
могут разделять годы. Нередко быва-
ет так, что построенное в итоге зна-
чительно отличается от изначально 
спроектированного, и акустика  
в этом плане – не исключение. 
Например, если сдвинуть акустиче-
ские системы на стадионе даже  
на один метр вперед или назад,  
это может серьезно изменить изна-
чально рассчитанные звуковые пара-
метры. По этой причине финальная 
настройка звука на большинстве 
крупных объектов происходит уже 
после сдачи их в эксплуатацию.

Звуковое и мультимедийное обору-
дование для спортивного объекта 
заказчики часто пишут через запя-
тую, однако между ними существует 
принципиальная разница – срок 

Коммерческий успех спортивного 
объекта складывается из тысяч неза-
метных на первый взгляд факторов. 
Любая мелочь способна испортить 
посетителю арены впечатление от 
игры, а телезрителю – удовольствие 
от ее просмотра. При безусловном 
главенстве качества изображения 
заказчикам спортивных объектов не 
следует пренебрегать советами про-
фессионалов при выборе звукового 
оборудования, поскольку неудовлет-
ворительное качество звука в итоге 
может свести на нет усилия команды 
операторов и комментаторов. 

Озвучивание спортивного соору-
жения состоит из нескольких этапов 
– например, основы систем записи  
и трансляции звука закладываются 
уже при строительстве спортивной 
арены, но также существуют и про-
блемы, решаемые непосредственно 
перед игрой. С учетом будущих теле-
визионных трансляций уже на ста-
дии проектирования объекта к про-
екту необходимо подключить про-
фессионального специалиста-акусти-
ка. Его функция заключается в том, 
чтобы рассчитать оптимальную по 

праКтиКуМ  
по озвуЧиваниЮ 
спортивныХ оБЪеКтов

текст: владимир Колосов

звуКовое оБорудование 
– Это то, о ЧеМ 

строители спортивныХ 
сооруЖений в россии 

редКо наЧинаЮт 
задуМываться  
на стадии «п».  

у заКазЧиКов слоЖился 
определенный 

стереотип, соГласно 
КотороМу систеМа 

озвуЧивания оБЪеКта 
выполняется по 

остатоЧноМу принЦипу 
– не достроив стены  

и Крышу стадиона, 
слоЖно заставить сеБя 

дуМать о таКиХ 
«МелоЧаХ», КаК еГо 

аКустиЧесКие 
ХараКтеристиКи. МеЖду 
теМ, КаЧественный звуК 

является ваЖной 
составляЮЩей не 
тольКо КоМФорта 

зрителей, но и иХ 
Безопасности. 
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раются исходя из акустических пара-
метров объекта. Понятно, что звук  
в бассейне отличается от открытого 
футбольного стадиона, а последний, 
в свою очередь, – от крытого ледово-
го дворца или велотрека. Для опти-
мального выбора необходимой кон-
фигурации обычно используются 
предварительные акустические изме-
рения и моделирование на базе спе-
циального программного обеспече-
ния. Несмотря на определенную 
долю погрешности произведенных 
расчетов, обычно этого оказывается 
достаточно заказчику для принятия 
решения о выборе той или иной зву-
ковой конфигурации. 

На российском рынке представле-
ны практически все крупнейшие 
мировые производители, имеющие 

службы. Так, оборудование для теле-
трансляций приходится менять  
в среднем каждые 5-10 лет (поскольку 
часто меняются форматы и другие 
технические требования), в то время 
как на одном и том же звуке спортив-
ный объект может спокойно функци-
онировать 15-20 лет. Периодически 
требуют замены усилители и акусти-
ческие системы (что естественно), 
однако специфика стадиона заключа-
ется в том, что установленное звуко-
вое оборудование не эксплуатируется 
в ежедневном режиме, что и обеспе-
чивает его долговечность.

СкУпой платит дважды?
За редким исключением, сложивший-
ся в отечественной спортивной инду-
стрии тренд приводит к ситуации, 
когда при сдаче объекта довольно 
сложно «показать товар лицом» заказ-
чику. Многим читателям Sport Build 
приходилось лично сталкиваться с 
тем, что на вновь построенном или 
реконструированном стадионе  
с колоссальным бюджетом элементар-

нального звукоинженера, не зависят 
от конфигураций дополнительной 
аппаратуры, которую могут потребо-
вать прокатчики в случае проведения 
специальных мероприятий (например, 
выездных дискотек), а также способны 
легко трансформироваться и расши-
рять функциональные возможности. 
Кроме того, совершенно не обязатель-
но перестраивать систему под кон-
кретного тренера/инструктора либо 
под определенный вид спорта. Все это 
программируется на этапе инсталля-
ции, а затем нужная предустановка 
просто выбирается из списка. 

Моделирование звУчания
Линейный массив, распределенная 
звуковая система и подбор конфигу-
рации системы озвучивания подби-

но невозможно разобрать объявления 
диктора – даже из VIP-ложи.  
И проблема здесь заключается отнюдь 
не в ошибках инженеров-проектиров-
щиков, а в элементарном пренебреже-
нии некоторыми заказчиками основа-
ми системного подхода, что приводит 
к печально известным ситуациям, 
когда скупой платит дважды.

Грамотный подход к построению 
звуковых систем на спортивном объ-
екте далеко не всегда предполагает 
огромный бюджет – вполне доста-
точно принять во внимание ряд 
специфических моментов. Например, 
если на стадии проектирования 
поставлена задача озвучить много-
функциональный спортивный ком-
плекс, подрядчику вероятнее всего 
придется чем-то пожертвовать  
в рамках имеющегося бюджета. 
Действительно, имеет ли смысл эко-
номить на потолочных громкогово-
рителях в системе пожарного опове-
щения или на качестве кабельной 
продукции в пользу высококаче-
ственных акустических систем для 
озвучивания основной арены? 
Насколько часто основная арена 
будет использоваться под концерт-
ные мероприятия или дискотеки? 
Предусмотрены ли в штате объекта 
должности квалифицированных зву-
коинженеров? Каковы климатические 
параметры используемой акустики 
для нормальной эксплуатации в ледо-
вом дворце? Возможно ли пожертво-
вать равномерным распределением 
звуковых сигналов в некоторых зонах 
объекта? Насколько будут велики 
искажения и реверберация звука? 
Каковы акустические характеристики 
помещения с учетом отделочных 
материалов? Какой звук нужен в бас-
сейне или в зале аэробики? Все эти  
и многие другие вопросы часто тре-
буют всесторонне продуманных 
решений. Для этого заказчику необ-
ходимо иметь как можно более пол-
ную информацию о последних трен-
дах и достижениях в этой области. 

Например, до 20% бюджета позво-
ляют сэкономить только на одном 
кабеле цифровые аудио-платформы 
американской фирмы BIAMP одновре-
менно с применением цифрового про-
токола передачи данных COBRANET. 
Системы BIAMP легко настраиваются 
на этапе пуско-наладки, не требуют 
наличия в штате высокопрофессио-

МакСиМ колБай,
директор по продажаМ 
департаМента ProfeSSional 
SyStemS коМпании BoSe.
 
система Bose на спартаковском ста-
дионе в Москве работает в двух 
режимах: как основная система 
звукоусиления в чаше стадиона  
и как система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при чрез-
вычайных ситуациях (соуЭ). 
«открытие арену» в определенном 
смысле можно считать нашим шоу-
румом: для того, чтобы получить 
общее представление о том, как 
может быть озвучен современный 
стадион на 45 000 зрителей, доста-
точно приехать в тушино и послу-
шать звук в разных местах чаши 
стадиона. еще до инсталляции той 
или иной системы можно смодели-
ровать звук будущей арены (вклю-
чая отражение и поглощение) при 
помощи разработанного нашей 
компанией комплекса Auditioner. 
Этот симулятор уже на стадии про-
ектирования дает возможность 
инженерам обнаружить проблем-
ные зоны, а заказчику – выбрать 
понравившееся ему качество звука 
и принять решение о приобретении 
оборудования. данный комплекс 
способен имитировать звук на объ-
екте с учетом материалов и покры-
тий основных его плоскостей, кото-
рые проектировщики заложили  
в проект. Моделирование позволя-
ет услышать реальный звук на объ-
екте, которого еще нет, и получен-
ный результат будет не менее чем 
на 85% соответствовать тому, что 
на объекте действительно получит-
ся по итогам строительства. 

коММентарий экСперта люБОе спОртивнОе 
сооРужение характери-
зуется базовыми звуковыми 
характеристиками: звукои-
золяцией, звукопоглощением 
и временем реверберации. 
Звукоизоляция измеряется  
в децибелах и показывает 
перепад между уровнями зву-
кового давления с внешней  
и внутренней сторон кон-
струкции спортивного объ-
екта. например, в общих 
чертах оценить данный 
параметр позволяет обыч-
ный футбольный матч – то, 
насколько громко рев болель-
щиков слышен внутри арены 
и снаружи. 



новки портальных систем и проклад-
ки кабелей. В любом случае, это 
должно быть сделано еще до ввода 
стадиона в эксплуатацию, поскольку 
для каждого стадиона уровень потерь 
должен регулироваться индивидуаль-
но в зависимости от его особенно-
стей, в первую очередь – от расстоя-
ния между динамиками на противо-
положных концах объекта.

Кроме того, портальные системы 
настраиваются так, чтобы разные 
динамики воспроизводили не один и 
тот же поток звука, а разные частоты. 

колоссальный опыт инсталляций  
в спортивных сооружениях любого 
типа. Это относится к немецкой D&B 
Audiotechnik, итальянской RCF и 
американской Bose. Оборудование 
первых двух обозначенных выше 
производителей в сочетании с циф-
ровыми приборами обработки звука 
позволяет подобрать оптимальное 
решение для средне- и высокобюд-
жетных проектов в соответствии с 
практически любыми пожеланиями 
заказчика. В части новейших разра-
боток можно отметить линейные 
массивы Q-серии от D&B 
Audiotechnik и микшерные пульты от 
DiGiCo.

Уходят в прошлое времена, когда 
тренер срывающимся голосом пыта-
ется докричаться до своих подопеч-
ных на другом конце поля. Самые 
продвинутые тренеры (например, 
Юрий Семин из «Локомотива») 
используют для этих целей мегафон. 
На отечественном рынке представле-
ны всевозможные компактные ради-
огарнитуры Beyerdynamic, которые 
наставники команд могут использо-
вать во время тренировок и игр.  
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основная ЗаДача при 
озвучивании больших откры-
тых пространств заключа-
ется в поиске оптимального 
места для установки или 
подвеса акустических 
систем. Далеко не во всех 
строительных проектах 
учитываются эти немало-
важные моменты. например, 
при возведении навесов над 
трибунами иногда не учиты-
вают дополнительную 
нагрузку на кровлю,  
и в результате акустические 
системы приходится кре-
пить к световым опорам. 
вносит свои коррективы и 
погодный фактор: это каса-
ется материала корпусов  
и опор. так, на открытых 
стадионах обычно использу-
ются акустические системы  
из ударопрочных пластиков 
и нержавеющей стали. 

Качественный звук – это не только 
комфорт, но и важный элемент безо-
пасности для зрителей при возник-
новении непредвиденных ситуаций 
на трибунах. Например, маломощное 
оборудование не способно физиче-
ски обеспечить необходимый уро-
вень звукового давления – в этом 
случае людям будет сложно объяс-
нить действия при эвакуации, что 
может привести к панике. 

Фактически на спортивной арене 
должны работать две системы опове-
щения. Одна – глобальная, по которой 
зрители узнают о происходящем на 
поле, получают информацию о начале 
матча или перерывах и о проводящих-
ся заменах игроков. Вторая же нужна 
для случаев экстренного оповещения 
зрителей. Например, если на стадионе 
происходит пожар или другое чрезвы-
чайное происшествие, об этом долж-
ны узнать люди на конкретном секто-
ре, а не на всем стадионе одновремен-
но. В противном случае при эвакуации 
начнется давка, что может привести  
к трагическим последствиям. 

Сегодня на многих российских 
стадионах эти две системы оповеще-
ния объединены, поскольку над-
стройка второй системы – предприя-
тие не из дешевых. В стандартах без-
опасности разнесение систем опове-
щения строго не оговорено, поэтому 
застройщики иногда предпочитают 
на этом экономить. Особенно это 
характерно для небольших спортив-
ных арен, где едва ли возможна 
давка, и обрушение конструкций 
менее вероятно, чем на крупных 
спортивных сооружениях.

разделение по чаСтотаМ
Некоторые сложности в озвучивании 
стадионов связаны с необходимостью 
распространить звук на большое про-

устанавливают несколько таких 
громкоговорителей – их число 
варьируется в зависимости от высо-
ты трибуны и необходимого сектора 
охвата по горизонтали.

Девиация общего уровня звука 
среди зрительских мест в настоящий 
момент не должна превышать  
+/- 3 дБ. Возросли требования ФИФА 
и к речевой разборчивости – прежде 
всего, диктора стадиона. Значение 
индекса передачи речи на трибунах 
увеличилось до STI 0,55 по методу 
определения STI-PA или по отклику 
на импульсы. Нововведения футболь-
ных чиновников, как минимум, на 
40% увеличили среднюю стоимость 
комплекта акустического оборудова-
ния для стадиона уровня ЧМ-2018.  
С одной стороны, ужесточившиеся 
требования ФИФА можно считать 
выгодными для крупных производи-
телей звукового оборудования по 
заданным критериям. С другой, – для 
заказчика это означает лишь одно – 
удорожание сметы проекта озвучива-
ния стадиона, которая и ранее была 
довольно значительной.  

звУк на Страже БезопаСноСти
Специфика размещения оборудова-
ния на крупных спортивных объек-
тах характеризуется большими рас-
стояниями от усилителей до акусти-
ческих систем, что подразумевает 
использование большого количества 
кабеля, к которому также предъяв-
ляются повышенные требования 
безопасности. Это важно, поскольку 
аудиосистемы на стадионах также 
выполняют и функции систем опове-
щения. Именно по этой причине  
на объектах используется дорогой 
кабель со специальной изоляцией, 
которая не горит в течение периода 
времени, необходимого для передачи 
сигнала. Закладка звуковых и опти-
ческих кабелей обычно производит-
ся раньше, чем выстраивается 
остальная инфраструктура спортив-
ного сооружения. 

Главная задача акустического обо-
рудования на стадионах заключается 
в обеспечении достаточного звуко-
вого давления на трибунах с целью 
донести необходимую информацию 
до кричащих на уровне 100 дБ 
болельщиков, обеспечив при этом 
высокую речевую разборчивость  
и равномерность покрытия сигнала. 

При этом звук будет распростра-
няться в нужной зоне через локаль-
ные акустические системы. 

Модные сегодня группы поддержки 
Cheerleaders также не остались без 
внимания современных цифровых 
звуковых технологий, а системы кар-
диотеатра и аудиоселекторы произ-
водства английской Cloud идеально 
подходят для фитнес-центров. В про-
цессе реализации наиболее бюджет-
ных проектов (например, озвучивание 
типовых крытых катков) на помощь 
приходят добротные, но недорогие 
колонки и рупора от итальянских про-
изводителей. DB Technologies и RCF. 
Хромированные стойки, подвесы, 
рэки, крепления от итальянской 
Euromet позволяют осуществлять 
инсталляции в соответствии с новей-
шими дизайнерскими проектами.  
При выборе кабельной продукции 
специалисты чаще всего рекомендуют 
немецких производителей.  

Если же речь идет о крупных про-
ектах и знаковых объектах, то здесь 
доминирующие позиции на рынке 
принадлежат Bose, в активе которой 
озвучивание «под ключ» домашнего 

стадиона мадридского «Реала» 
«Сантьяго Бернабеу», 
«Национальный стадион имени 
Манэ Гарринчи» в Бразилии, 
Олимпийские стадионы в Сиднее  
и Афинах и еще более 40 футболь-
ных арен. В России аудиосистемы 
Bose установлены на спартаковской 
«Открытие Арене» и в конькобеж-
ном центре «Коломна» (к слову,  
в Подмосковье ввиду масштабов 
объекта и существующих ограниче-
ний по нагрузке на кровлю было 
принято решение распределить аку-
стику небольших габаритов по всему 
периметру конькобежного центра). 

С точки зрения ФиФа…
В соответствии с последними требо-
ваниями ФИФА, порог минимально 
допустимого давления акустической 
системы на одного зрителя должен 
составлять не менее 116 дБ. При обо-
рудовании объекта широкополосны-
ми громкоговорителями прямого 
излучения их обычно подвешивают 
на высоте 6-10 м, а мощность каждо-
го из них составляет не менее 300 Вт. 
Как показывает практика, чаще всего 

странство. Здесь нужно учитывать 
задержку, возникающую из-за разни-
цы сигналов, приходящих на системы 
порталов в разных концах стадиона. 
Важно, чтобы звук подавался на все 
порталы одновременно и одинаково 
громко. Так как при передаче сигнала 
на большие расстояния громкость 
теряется, необходимо учитывать 
потери и изначально подавать сигнал 
громче на порталы, находящиеся 
дальше. То, как именно будет пода-
ваться звук и какие потери придется 
учесть, рассчитывается после уста-



Настройка аудиосистем каждый раз 
производится индивидуально в зави-
симости от погодных условий (если 
речь идет об открытой арене)  
и в зависимости от планируемого 
наполнения (если дело происходит  
в закрытой коробке). Повышенное 
внимание уделяется не только стади-
онным системам оповещения,  
но и качеству сигнала, идущему  
в телетрансляцию.

Прежде всего, требуется настроить 
уровни звука, посылаемого на пере-
движную станцию спутниковой 
связи. Здесь требования варьируются 
в зависимости от вида спорта, но есть 
и один общий момент – ничто не 
должно заглушать голос комментато-
ра. Поэтому для записи спортивного 
комментария выделяют отдельный 
канал, а комментаторскую будку изо-
лируют от шумов стадиона. 
Остальные требования – индивиду-
альны для каждого вида спорта. 
Например, при трансляции хоккейно-
го матча зрители хотят услышать звук 
коньков, скользящих по льду, удары 
клюшек, звуки падения. В случае с 
футболом основной драйв дают звуки 
с трибун, которые на хоккейных 
трансляциях звучат тихо. При транс-
ляции хоккейного матча обычно 
используют подвесы с ручными 
микрофонами над полем и петличные 
микрофоны, вмонтированные в борт 
коробки. Такой способ установки 
микрофонов используется для того, 

чтобы максимально изолировать звук 
с трибун от звука с поля. Также уста-
новка записывающих устройств 
внутрь стенки коробки позволяет 
уберечь технику от поломки: в борт 
часто попадают шайбы и врезаются 
сами хоккеисты после проведенных 
силовых приемов. 

На футбольных стадионах микро-
фоны ставятся по периметру игро-
вой площадки и направляются на 
поле. Здесь важно выбрать такие 
позиции, на которых микрофоны не 
будут резонировать с динамиками – 
иными словами, устройства записи  
и вывода звука нельзя располагать 
друг напротив друга. По этой причи-
не аудиосистемы на стадионе макси-
мально удаляют от мест скопления 
людей и инсталлируют над прохода-
ми, в то время как микрофоны рас-
полагаются прямо напротив трибун. 
Обязательно устанавливаются два 
микрофона позади обоих ворот.  
Как правило, с той стороны поля, 
откуда идет съемка, микрофонов 
больше, чем с противоположной.

Расстановка микрофонов порож-
дает еще одну проблему – так назы-
ваемый «эффект хоруса». Он заклю-
чается в том, что за счет больших 
расстояний между микрофонами 
один и тот же звук доходит до аку-
стических систем не одновременно,  
в результате на выходе получается 
неприятный для уха размытый звук. 
С этим помогает справиться специ-
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Такое решение служит двум целям. 
Во-первых, разнесение частот позво-
ляет удобно настраивать звук. 
Например, в зависимости от погод-
ных условий – влажности, скорости 
ветра, атмосферного давления – 
звуки высоких и низких частот рас-
пространяются на разное расстояние 
при прочих равных. Уменьшая или 
увеличивая мощность звука, операто-
ры имеют возможность скомпенсиро-
вать эту разницу. Во-вторых, выход 
из строя портала, отвечающего за 
определенную частоту, не так сильно 
скажется на качестве звука, как 
поломка динамика, отвечающего  
за все частоты сразу. В первом случае 
проблема решается при помощи 
замены одной колонки и некоторых 
потерь в разборчивости или сочности 
звука (если это произошло непосред-
ственно во время игры), а во втором 
случае не решается никак, потому что 
повышение уровня громкости будет 
давать шумы и перегружать динами-
ки. Для предупреждения поломок 
команда инженеров обычно тестиру-
ет динамики в день проведения игры 
– в процессе выполнения других 
задач звукорежиссера.

раССтановка звУковыХ 
приоритетов
Провешивание и расстановка микро-
фонов и их подключение, настройка 
фильтров – все это осуществляется 
перед каждым конкретным матчем. 

среди зрителей, никакой микрофон 
не смог бы качественно передать его 
голос. По этой причине особое вни-
мание уделяется изоляции коммен-
таторской будки от посторонних 
шумов. Поскольку голос коммента-
тора – самое важное из того, что 
должны слышать телезрители,  
от комментаторской будки к главно-
му пульту должны идти два канала – 
основной и запасной. Комментатору 
понадобится отдельный пульт, даю-
щий возможность отключать микро-
фон, регулировать уровень звука  
в комментаторских наушниках,  
на которые идет дополнительная 
информация о матче и транслируют-
ся внутренние переговоры.

войны Стандартов
Согласно российским стандартам, 
приемка качества звука комиссией 
(т.н. «сдача сигнала») обычно проис-
ходит за час до начала игры. 
Следовательно, команда инженеров 
должна заниматься настройкой зву-
кового оборудования как минимум 
за сутки до этого. Для прохождения 
сдачи качества необходимо подать 
сигнал частотой 1 кГц на выход про-
граммным уровнем. Полученный 
сигнал передается по интернету, 
спутниковым каналам или местным 
ретрансляторам. И именно на этом 
этапе нередко возникают войны 
громкости (Loudness Wars). 

Дело в том, что в мире существует 
несколько стандартов, регламентиру-
ющих уровень телесигнала. 
Американский и европейский стан-
дарты не соответствуют ни друг 
другу, ни отечественному ГОСТу, соз-
данному задолго до появления циф-
рового вещания. Российский сигнал 
обычно тише европейского, поэтому 
во время международных трансляций 
могут возникать неприятные перепа-
ды громкости при запуске рекламы  
с сервера. Однозначного решения 
данной проблемы в настоящее время 
не существует: чтобы реклама не 
«била по ушам» зрителю нужно либо 
поменять российский стандарт веща-
ния, либо отдельно регулировать 
громкость видеопотока. Также суще-
ствуют технические возможности 
подогнать уровень громкости под 
конкретный телеканал или же под 
рекламные ролики. Еще один вариант 
– давать перебивку рекламой непо-
средственно с пульта звукорежиссера 
– в этом случае громкость роликов 
заранее отстраивается под общий 
стандарт. Самый же логичный, но 
трудоемкий вариант – выработать 
стандарт спортивного телевещания, 
который бы устроил всех и учитывал 
современные реалии. 

альный звуковой процессор, управ-
ляемый оператором в реальном вре-
мени. Оператор указывает процессо-
ру точку на поле, откуда должен 
идти основной звуковой поток,  
и устройство в зависимости от поло-
жения источника относительно 
микрофонов синхронизирует пото-
ки, давая на выходе чистый и четкий 
звук. Установка и содержание такого 
процессора обойдется владельцу ста-
диона в определенную сумму,  
но игра в данном случае стоит свеч – 
разница между размытым неразбор-
чивым сигналом и обработанным  
на процессоре звуком действительно 
огромна.

Еще одна серьезная проблема при 
организации телевизионных транс-
ляций в России заключается в уме-
нии блокировать нецензурные выра-
жения, которые стабильно и боль-
шими дозами поступают с трибун. 
Для того чтобы непечатные слова  
не доходили до эфира, звукоопера-
тор заглушает их, накладывая поверх 
звуки аплодисментов. 

коММентаторСкая каБина
Отдельно стоит упомянуть озвучива-
ние комментаторской кабины. На 
стадионах обычно стоит такой шум, 
что если бы комментатор находился 

ЗвуКоПоГлощение – 
отношение звуковой энергии, 
поглотившейся строитель-
ной конструкцией, к общему 
количеству энергии, попав-
шему на ее поверхность. 
измеряется в процентах  
или абстрактным коэффи-
циентом от 0 до 1. если, 
например, звукопоглощение 
составляет 83%, это зна-
чит, что 17% звуковой энер-
гии в определенном диапазоне 
отразилось от ограждающих 
элементов и «вернулось»  
в помещение, а 83% поглоти-
лось, преобразовавшись  
в тепловую энергию. 

на ФутБольныХ стадионаХ 
МиКроФоны ставятся по периМетру 
иГровой плоЩадКи и направляЮтся 
на поле. здесь ваЖно выБрать таКие 
позиЦии, на КоторыХ МиКроФоны не 
Будут резонировать с динаМиКаМи.
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ФундаМент является ваЖной составляЮЩей ЧастьЮ и ГарантоМ долГой и здоровой 
Жизни спортивноГо сооруЖения. допустить ошиБКу на ЭтоМ Этапе недопустиМо – 
в ЭтоМ слуЧае дальнейшие старания оКаЖутся совершенно напрасныМи. 
редаКторсКий КоллеКтив SPORT BuILD решил провести детальный анализ 
основныХ типов ФундаМентов – иМеЮЩиеся преиМуЩества и недостатКи, Цены  
и КаЧество. соХраните ваше здание на долГие Годы – залоЖите правильный 
ФундаМент!

так как при высоком уровне грунтовых 
вод из-за отсутствия водостойкости 
кирпичные фундаменты очень быстро 
разрушаются. Толщина фундамента  
из кирпича может быть 64, 51 и 38 см. 
(она должна быть кратна размерам 
кирпичного блока). Основная форма 
таких фундаментов – ленточная и 
столбчатая.

железоБетонные ФУндаМенты
За счет высокой надежности и долго-
вечности этот вид фундамента – самый 
распространенный. Такие фундаменты 
могут быть монолитными – возведен-
ными путем заливки опалубки бето-
ном, как в случае с ленточными  
и плитными фундаментами, либо 
сборными – сделанными из готовых 
железобетонных конструкций завод-
ского производства (ленточные, свай-
ные и столбчатые фундаменты).

типы ФУндаМента по ГлУБине 
заложения
В зависимости от глубины заложения 
выделяют мелкозаглубленные фунда-
менты и основания глубокого заложе-
ния.

Выбор глубины заложения фунда-
мента делается исходя из пучинисто-

сти почвы – на склонных к пучению 
породах фундамент должен быть опу-
щен ниже глубины промерзания грун-
та, тогда как на непучинистой почве 
могут обустраиваться мелкозаглублен-
ные основания. Уровень закладывания 
фундаментов глубокого заложения 
всегда на 20-30 см больше уровня про-
мерзания грунта. Мелкозаглубленные 
фундаменты обычно погружены  
в почву на 50-70 см.

попУлярные виды ФУндаМентов
В строительстве наиболее распростра-
нены 4 вида фундаментов: 
• ленточные; 
• свайные; 
• столбчатые; 
• основания из монолитной плиты. 
Рассмотрим каждый из них подробнее.

ленточные ФУндаМенты
Ленточные основания представляют 
собой железобетонную (реже – кир-
пичную) ленту, расположенную под 
стенами здания. Ленточные фундамен-
ты могут быть глубокозаглубленными, 
мелкозаглубленными и незаглубленны-
ми (например, на скальном грунте).

 Главным достоинством ленточных 
оснований является простота обу-

ФундаМент – основа всеГо
Все фундаменты, используемые  

в строительстве, можно разделить на 
группы по двум категориям – по глу-
бине заложения и по материалам,  
из которых они изготовлены. 

типы ФУндаМентов по МатериалУ
В зависимости от используемых мате-
риалов все фундаменты делятся на 
железобетонные, бутовые и кирпичные. 

БУтовые ФУндаМенты
Основания из бутового камня в цен-
тральной России встречаются доволь-
но редко, но в регионах, где бут явля-
ется основным строительным материа-
лом, они довольно популярны.

Из бутового камня создаются ленточ-
ные фундаменты, толщина которых 
может достигать 50-70 см. Для кладки 
фундамента используются массивные 
прямоугольные камни, которые соеди-
няются с помощью цементно-песчаного 
раствора. Строительство бутового фун-
дамента – трудоемкий процесс, но его 
долговечность по сравнению с другими 
сборными основаниями максимальна.

кирпичные ФУндаМенты
Основания из кирпича подходят толь-
ко для регионов с сухими грунтами, 
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металлопроката, в фундаментах  
из забивных свай – из монолитной 
железобетонной ленты.

выБор ФУндаМента  
в завиСиМоСти от типа здания
Выбор конкретного вида фундамента 
должен осуществляться не только 
исходя из типа грунта на строительной 
площадке, но и на основании массы и 
конфигурации здания. Рассмотрим, 
какие виды фундаменты можно 
использовать для разных строений.

В зависимости от конфигурации 
здания:
• Здания с цокольным этажом либо 

подвальным помещением – ленточ-
ные и плитные фундаменты;

• Здания со стенами сложной формы 
(трапециевидными, закругленными) 
– ленточные и свайные фундаменты.
В зависимости от массы и этажно-

сти здания:
• Легкие одноэтажные здания из кар-

касных панелей и дерева – столбча-
тые и винтовые фундаменты, ленточ-
ные мелкозаглубленные основания;

• Умеренно тяжелые одноэтажные 
здания из бруса, сруба, пенобетона 
– плитные и мелкозаглубленные 
ленточные фундаменты, основания 
на винтовых и буронабивных сваях;

• Тяжелые кирпичные одноэтажные  
и двухэтажные здания – фундаменты 
из железобетонных свай, ленточные 
фундаменты глубокого заложения.
Фундаменты из железобетонных 

свай – наиболее универсальные. Они 
позволяют строить здания любой 
этажности и массы, однако такое осно-
вание не предусматривает возможно-
сти обустройства цокольного этажа.

Бюджетный ФУндаМент
Выбирая бюджетный вариант фунда-
мента под строительство небольшого 
легкого здания предпочтение рекомен-
дуется отдавать фундаментам на буро-
набивных сваях, оптимальный вариант 
– фундамент по технологии ТИСЭ.  
Его обустройство не требует большого 
количества материалов, а все работы 
можно выполнить своими руками,  
что также способствует дополнитель-
ной экономии.

надежные варианты ФУндаМента
Если вы не стоите перед необходимо-
стью экономии бюджета, а желаете 
обустроить максимально надежный 

фундамент, то предпочтение стоит 
отдавать фундаментам из железобе-
тонных свай. Такие фундаменты 
демонстрируют высокую устойчивость 
на всех типах грунтов, в том числе на 
просадочной почве, плывунах и грун-
тах, склонных к горизонтальным сдви-
гам. На железобетонных свайных фун-
даментах можно возводить здания 
любой этажности из тяжелых материа-
лов, при этом максимальный срок 
службы данного фундамента измеряет-
ся веками (он значительно превышает 
срок эксплуатации винтовых свай  
и ленточных фундаментов).

Свайный фундамент обустраивается 
с помощью специализированной тех-
ники – копровых установок, которые 
выполняют забивку свай и их обрезку, 
после чего строители обвязывают сваи 
железобетонным ростверком. 

Видя все многообразие фундамен-
тов, вы сможете выбрать оптимальный 
именно для своего объекта. Главное – 
просчитать все на этапе проектирова-
ния, так как исправить ошибки в даль-
нейшем будет крайне сложно. 

ментных блоков). Шаг расположения 
столбов в фундаменте составляет  
2-2,5 м, а опоры в обязательном поряд-
ке связываются металлическим либо 
железобетонным ростверком.

К недостаткам столбчатых фунда-
ментов можно отнести низкую устой-
чивость в грунтах, склонных к гори-
зонтальным сдвигам, невозможность 
обустройства цокольного этажа  
и ограниченную несущую способность. 
 
Свайные ФУндаМенты
Для создания свайного фундамента 
в строительстве используются вин-
товые, буронабивные и железобе-
тонные сваи. Самым надежным и 
долговечным решением являются 
железобетонные сваи, а наиболее 
экономичный вариант – буронабив-
ные сваи.

В конструкцию свайного фундамен-
та также входит ростверк – обвязка, 
которой соединяются между собой 
погруженные в грунт столбы. В свай-
но-винтовых основаниях ростверк 
может изготавливаться из бруса или 

плитные ФУндаМенты
Фундаменты из бетонных плит подво-
дятся под всю площадь здания  
и используются в качестве полового 
перекрытия. Такие основания имеет 
смысл возводить на проблемной, сильно 
сжимаемой почве, просадочных грунтах 
и при высоком уровне грунтовых вод.

Главное достоинство плитного фун-
дамента – высокая пространственная 
жесткость, за счет которой фундамент 
демонстрирует устойчивость в любых 
грунтовых условиях. Но есть и недо-
статок – на его обустройство требуется 
очень большое количество материалов 
и времени.

СтолБчатые ФУндаМенты
Это самый экономичный тип фунда-
мента, обустройство которого требует 
в среднем в два раза меньше финансо-
вых затрат, чем возведение ленточного 
типа основания. Столбчатые фунда-
менты могут быть монолитными (стол-
бы изготавливаются из залитого в опа-
лубку бетона) либо сборными (сфор-
мированы из железобетонных фунда-

стройства – несмотря на большой 
объем земляных и бетонных работ, соз-
дание фундамента ленточного типа 
может выполняться своими руками  
(в случае строительства небольшого 
здания) без привлечения специализи-
рованной строительной техники.  
В зависимости от технологии строитель-
ства ленточные фундаменты изготавли-
ваются из монолитного железобетона 
либо представляют собой сборные кон-
струкции из фундаментных блоков – 
такие основания быстрее возводятся,  
но их долговечность на порядок меньше.
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свайные фундаменты демонстриру-
ют высокую устойчивость и несу-
щую способность в любых типах 
грунтов: за счет большой глубины 
погружения они переносят вес зда-
ния на глубинный слой почвы, 
минуя слабый неустойчивый грунт, 
что позволяет реализовать слож-
ные строительные проекты в 
любых грунтовых условиях.

Совет экСперта 

фунДамент По техноло-
Гии тисЭ – это свайно-лен-
точная конструкция, состоя-
щая из бетонных армирован-
ных опор и железобетонного 
ростверка (устройство свай-
ного фундамента с монолит-
ным ростверком).
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С тех пор как в 1855 году американец 
Элиша Грейвс Отис изобрел первый в 
мире безопасный лифт, исключавший 
возможность падения кабины при 
обрыве канатов, устройство лифтов не 
претерпело существенных изменений. 
Конструкция подъемных машин 
довольно консервативна, и главная цель 
новых технических разработок – повы-
шение надежности всех элементов и 
узлов лифтового оборудования.

Лифты выполняют самые разноо-
бразные функции. Поскольку в центре 
нашего внимания спортивные соору-
жения, то напомним, для каких целей 
используются лифты именно на них. 
Это перевозка посетителей спортив-
ных мероприятий, самих спортсменов 
и тренеров, обслуживающего и техни-
ческого персонала, а также спортивно-
го, видео- и аудиооборудования с 
этажа на этаж.

На лифты для спортивных объектов 
накладывается целый ряд специаль-
ных условий. Так, лифты на стадионе 
должны иметь антивандальное испол-
нение, удобные подступы для различ-
ных групп граждан, включая людей с 
ограниченными возможностями. 
Ввиду повышенной проходимости 
панели лифтов исполняются из особо 
прочных материалов, способных 
выдержать натиск «армий поклонни-
ков» различных видов спорта.

Все разнообразие лифтов сводится 
к двум типам, различающимся прин-
ципом устройства приводной системы: 
электрическим и гидравлическим. Это 
общая классификация, которая касает-

лифты без машинного помещения. 
Они имеют плавный ход и не требуют 
большого пространства для размеще-
ния. Для такого лифта достаточно 
лишь наличие шахты (а в случае с 
гидравлическим лифтом она и вовсе 
может отсутствовать).

Перечислим основные преимущества 
лифтов без машинного помещения:
• Экономия пространства, так как нет 

необходимости в машинном поме-
щении;

• Экономия электроэнергии благода-
ря использованию безредукторных 
лебедок, чей КПД на 10-15% выше 
редукторных;

• Отсутствие шума;
• Отсутствие вибраций и качки;
• Отсутствие необходимости в частом 

обслуживании (обслуживание тре-
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транспортировКа 
саМоГо ЦенноГо  
на спортивноМ оБЪеКте

ся пассажирских, технических и грузо-
вых лифтов. 

электричеСкие лиФты
Электрический лифт – это классиче-
ский вариант конструкции подъемни-
ка с тяговыми канатами и двигателем. 
Он подходит для подъема на среднюю 
и большую высоту и отличается высо-
кой скоростью. Механизм, приводя-
щий лифт в движение, находится в 
машинном помещении, которое нахо-
дится прямо над лифтовой шахтой. 
Для подводки электричества к кабине 
и получения от нее электрических сиг-
налов используется многожильный 
электрический кабель, связывающий 
машинное помещение с кабиной. 

В наше время популярны неболь-
шие пассажирские электрические 

текст: анна владиМирова

ГрузопассаЖирсКие лиФты 
совМеЩаЮт ФунКЦии пассаЖирсКоГо 
и ГрузовоГо лиФтов. они полностьЮ 
адаптированы для провоза лЮдей, 
ГрузовыМи иХ делает лишь 
увелиЧенная плоЩадь и Большая 
ГрузоподЪеМность. 

одно из саМыХ ГуМанныХ достиЖений теХниЧесКоГо проГресса, позволяЮЩее 
ЧеловеКу Без лишниХ усилий поКорять Большие высоты за сЧитанные сеКунды. 
сеГодня Без лиФтов не оБХодится ни одно здание, Будь то МноГоКвартирный доМ, 
оФисный неБосКреБ или, КаК в нашеМ слуЧае, спортивное сооруЖение. сеГодня 
Мы рассМотриМ суЩествуЮЩие виды лиФтов и попытаеМся определить, КаКие  
из ниХ раЦиональнее всеГо установить на тоМ или иноМ спортивноМ оБЪеКте.

лиФт –
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буется в основном для контроля 
работоспособности);

• Отсутствие необходимости в перио-
дической смазке маслом. 

ГидравличеСкие лиФты
Гидравлические лифты отличаются мно-
гофункциональностью и подразделяют-
ся на пассажирские и грузовые.  
Их используют в совершенно различных 
по назначению зданиях. Плавность хода, 
бесшумность работы, точность останов-
ки – вот их главные отличительные осо-
бенности. Кабина движется с умеренной 
скоростью под действием гидроцилин-
дра, который располагается в шахте.

Гидравлическая система использует-
ся чаще всего для зданий при подъеме 
на высоту до 15-20 м. Установка воз-
можна как в существующую шахту, так 
и в металлокаркасную, поставляемую 
в комплекте. Такая шахта проста в 
сборке и поможет реализовать самые 
смелые и интересные дизайнерские 
решения архитекторов. Все чаще 
гидравлические лифты устанавливают-
ся в зданиях, которые являются памят-
никами архитектуры и представляют 
большую историческую ценность, 
поскольку они удачно вписываются в 
существующий архитектурный стиль. 

Еще одной уникальной особенно-
стью гидравлического лифта является 
возможность установки его при нали-
чии всего одной несущей стены (т.е. 
при отсутствии лифтовой шахты). 
Помимо всего прочего, он отличается 
высокой надежностью и оптимальным 
соотношением цены/качества. 

наклонные лиФты
Данный вид механизма является хоро-
шей альтернативой традиционным 
эскалаторам – ими могут пользоваться 
и люди с ограниченными возможно-
стями. Лифты могут не иметь машин-
ного помещения, обладают грузоподъ-
емностью до 2 000 кг и развивают ско-
рость до 1,6 м/с.

Наклонные лифты – это лучшее 
решение для тех областей, где есть 
склоны и необходимо наладить надле-
жащим образом сообщение между 
помещениями, находящимися на раз-
ных высотах. Эти специальные меха-
низмы оснащены теми же традицион-
ными компонентами, что и обычные 
вертикальные подъемники, что облег-
чает их монтаж и дальнейшее техниче-
ское обслуживание.

диспетчер сокращает время ожидания 
и максимально использует возможно-
сти лифтов. Если в кабину войдет 
слишком много пассажиров, лифт бла-
годаря встроенному контроллеру пере-
грузки не тронется с места. 

приСтавные ШаХты – лиФт  
в каждоМ здании
Лифты можно монтировать и в старых 
зданиях, внутри которых нет места для 
устройства лифтовой шахты. В таком 
случае она крепится непосредственно 
на фасаде здания. Устанавливая лифты 
там, где их раньше не было, можно 
продлить полноценную жизнь старых 
зданий и создать удобства маломо-
бильным группам граждан, подъем  
по лестнице для которых – настоящее 
испытание. При разработке металло-
конструкций приставной шахты  
важно учитывать архитектурные осо-
бенности здания и понять, где будет 
размещено лифтовое оборудование.  

ГрУзовые лиФты
Грузовые лифты в России делятся  
на две условные категории — лифты 
категории «А» (стандартные) и лифты 
категории «В» (подразумевают ориги-
нальную конструкцию). Лифты первой 
категории обладают грузоподъемно-
стью от 500 кг до 5 000 кг, полезная 
площадь таких лифтов начинается  
от 1,4 до 9 м³. Скорость лифтов катего-
рии «А» – в пределах от 0,25 до 1 м/с, 
для лифтов категории «В» эти рамки 
расширены – их скорость может 
достигать 2,5 м/с в зависимости  
от конструктивных особенностей.

Грузовой лифт в первую очередь 
отличается размером кабины. Лифт 
изначально проектируется в соответ-
ствии с грузом, который планируется  
в нем перевозить. Чем больше грузо-
подъемность, тем больше должна быть 
высота лифта: при грузоподъемности 
500 кг высота дверей кабины и шахты 
лифта должна быть не менее 2 м, а при 
грузоподъемности от 630 кг до 2,5 т 
допустимо иметь двери шахты не 
меньше 2,1 м. При большей грузоподъ-

вать, сохранив его основные техниче-
ские параметры. Иногда достаточно 
обновить некоторые элементы обору-
дования, видоизменить интерьер каби-
ны и дверей шахты, модернизировать 
управление. Система управления лиф-
том может быть выполнена на различ-
ной элементной базе: релейной, элек-
тронной или микропроцессорной. 
Благодаря этим системам в современ-
ных кабинах можно, например, устано-
вить кнопку открывания дверей, 
позволяющую удерживать двери 
открытыми при входе с детской коля-
ской или при погрузке-выгрузке бага-
жа. В случае группового управления 
несколькими лифтовыми кабинами 
контроллер выбирает для ответа на 
вызов ту кабину, которая свободна  
и находится ближе. Таким образом, 

Лифты, работающие без проводника, 
имеют существенные внешние и вну-
тренние отличия. Главное внешнее 
отличие таких лифтов в том, что они не 
имеют привычной внутренней кнопоч-
ной панели, а управляются снаружи.

Малые ГрУзовые лиФты
В любом спортивном сооружении 
часто возникает потребность в меха-
низированной доставке каких-либо 
грузов с одного этажа на другой.  
Для этих нужд были разработаны уни-
кальные сервисные лифты грузоподъ-
емностью от 50 до 300 кг. Сервисные 
подъемники могут быть вмонтирова-
ны в уже построенное здание. 
Преимуществом малого грузового 
лифта является его движение  

В лифтах используются лебедки с 
безредукторными синхронными двига-
телями на постоянных магнитах, что 
обеспечивает исключительно тихую, 
удобную и бесперебойную работу.  
Так как для лебедки лифта и кабины 
не требуется смазка, эти лифты макси-
мально экологичны и не загрязняют 
окружающую среду.

Входные двери могут быть как 
передними, так и боковыми, с нижним 
или верхним механизмом, с одинарны-
ми или двойными входами.

МодернизаЦия лиФта – эконоМия 
СредСтв
Сегодня треть всех лифтов в мире 
старше 20 лет. Но не всегда солидный 
возраст говорит о необходимости 
замены. Лифт можно модернизиро-

емности – до 5 тонн – высота дверей 
не должна быть ниже 2,5 м. Речь идет 
о лифтах с распашным и раздвижным 
типами дверей.

Грузовые лифты могут быть грузо-
пассажирскими, грузовыми (в том 
числе с проводником) и грузовыми без 
проводника.

Грузопассажирские лифты совмеща-
ют функции пассажирского и грузово-
го лифтов. Они полностью адаптиро-
ваны для перевозки людей, а грузовы-
ми их делают лишь увеличенная пло-
щадь и большая грузоподъемность. 
Грузовые лифты предназначены чаще 
всего для промышленных предприя-
тий. Они имеют внутреннюю панель 
управления и все необходимые систе-
мы безопасности для провоза людей.

ЭлеКтриЧесКий лиФт – Это 
КлассиЧесКий вариант подЪеМниКа  
с тяГовыМи КанатаМи и двиГателеМ. 
он подХодит для подЪеМа  
на среднЮЮ и БольшуЮ высоту  
и отлиЧается высоКой сКоростьЮ.



содерЖаниеКрупныМ планоМ52 Ценный Груз 53видеонаБлЮдениеSport Build | сентябрь 2017

в несущем шахтном каркасе, состоя-
щем из металлических стоек, которые 
опираются на пол и крепятся к между-
этажному перекрытию. Каркас обши-
вается любым материалом – например, 
гипсокартоном, декоративными пане-
лями или вагонкой. 

Сервисные лифты очень компактны 
и могут вписаться даже в камерное 
пространство. Минимальный размер 
кабины – 30x35 см, а максимальный – 
приблизительно 1x1 м. Габариты шахт-
ного каркаса (в зависимости от модели 
лифта) больше его кабины по ширине и 
глубине соответственно на 30 и 20 см. 
Им не требуется машинное отделение 
большого размера. В классическом 
варианте компактный приводной меха-
низм монтируется над шахтой, но 
может располагаться под ней или 
рядом. Достоинством подобных лифтов 
является высокая надежность и эко-
номное энергопотребление. К примеру, 
лифт грузоподъемностью 50 кг потре-
бляет всего 0,37 кВт, а 250 кг – 2 кВт.

Современный лифт способен дви-
гаться настолько бесшумно и плавно, 

панораМный лиФт
Панорамный лифт считается наиболее 
красивым и необычным. Его кабина 
может быть прямоугольной, круглой, 
шестиугольной или даже восьмиуголь-
ной. Дополнительное преимущество – 
возможность использования различ-
ных материалов, что позволяет в пол-
ной мере насладиться панорамным 
обзором.

Панорамный лифт – это еще и ори-
гинальное архитектурное решение. 
Среди неоспоримых преимуществ – 
эффектный дизайн, компактность, 
работа с низкими вибрациями, низ-
кий уровень шума, а также возмож-
ность монтажа на уже построенных 
спортивных объектах. 

PoSt ScriPtum
Выбор представленных на отечествен-
ном рынке лифтов сегодня действи-
тельно широк. Принять правильное 
решение никогда не поздно – многие 
модели могут устанавливаться в уже 
построенном, даже историческом, зда-
нии, не нарушая его целостность. 

что в нем можно перевозить даже 
самые хрупкие грузы, например видео- 
или аудиооборудование, необходимое 
для сопровождения спортивного меро-
приятия. Эти лифты, как и любые дру-
гие, можно монтировать не внутри 
здания, а на фасаде – в приставной 
шахте. Однако такое решение значи-
тельно увеличит расходы заказчика на 
утепление наружной шахты. 

траволаторы
Траволаторы – движущиеся бесступен-
чатые дорожки, ускоряющие передви-
жение пешеходов и облегчающие 
транспортировку грузов. Отсутствие 
ступеней – одно из их важнейших пре-
имуществ. Это делает обслуживание и 
ремонт более простым и экономным. 

Траволатор может работать как в 
горизонтальном, так и вертикальном 
направлении. Для того чтобы пасса-
жир мог комфортно себя чувствовать 
в данном механизме, угол его наклона 
должен составлять не более 10-12 гра-
дусов. При этом длина механизма 
может достигать 15 метров.  

EXPO FORUM 2017

Без возрастных ограничений

Спонсоры и партнеры
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велотренажер airBike elite
Среди велотренажеров выделим  
2 модели. Первая из них – AirBike Elite. 
Она подойдет тем, кто любит все нео-
бычное и стремится поднять интерваль-
ные тренировки на новый уровень с 
более плавным ходом. Массивная сталь-
ная рама, крепкие стальные ручки, 
надежная алюминиевая стойка седла и 
слайдер. Без сомнений, этот тренажер 
прослужит вам очень долго. Assault Elite 
снабжен исключительно удобным боль-
шим седлом для длительных трениро-
вок. Интегрирован съемный ветровой 
щиток для катания «с ветерком» или без. 
К тому же, байк дает возможность регу-
лировать ручки, которые подойдут 
людям любых габаритов и обеспечат 
разнообразие тренировок – это действи-
тельно уникальная модель на рынке. 

БеГовая дорожка airrunner
Компания особенно гордится своей 
беговой дорожкой AirRunner. Это 
премиальная беговая дорожка, обе-
спечивающая интенсивные трениров-
ки на малой площади. Ее название 
говорит само за себя – вы словно 
бежите по воздуху, но с большой 
выкладкой энергии. Эта беговая 
дорожка не похожа ни на одну другую, 
она сжигает на 30% больше калорий, 
чем среднестатистическая моторизи-
рованная версия, и спроектирована 
специально для интенсивных трени-
ровок. Уникальная особенность 

Тренажерный дисплей приближает 
будущее – он позволяет пользователям 
подключаться через Bluetooth или ANT. 
Следить за своим пульсом очень просто 
– можно быстро подключить мобильное 
устройство для отслеживания данных. 
Доступны классические программы 
целей по времени, расстоянию и калори-
ям, но особенно интересны программы 
интервальных тренировок высокой 
интенсивности, имеющиеся на консоли. 
У тренажера есть специальная опция 
для вовлечения верхней и нижней 
частей тела вместе или по отдельности. 
И, наконец, разработчики обеспечили 
тренажеру возможность крутить педали 
как вперед, так и назад для внесения 
разнообразия в процесс тренировок. 
 

велотренажер airBike 
Предыдущая модель велотренажера 
Assault – AirBike, спроектирована  

AirRunner заключается в том, что она 
работает с помощью энергии вашего 
тела. Дорожка имеет нулевое электро-
потребление и низкий уровень воз-
действия на экологию. Вы будете 
поражены тем, насколько напряжен-
ную тренировку может обеспечить 
энергия ваших ног. Ширина дорожки 
составляет всего 83 см – это наиболее 
легкая в обслуживании беговая 
дорожка, которую вы сможете найти. 
Полотно поражает своим запасом 
прочности – 240 000 км. Вам не потре-
буется настраивать натяжение дорож-
ки или менять деку.  

и проверена атлетами и фитнес-трене-
рами. Этот уникальный тренажер для 
эффективных и результативных тре-
нировок был признан лучшим среди 
«вентиляторных» велотренажеров для 
использования в Crossfit клубах. 

Эффект работы на воздушном 
маховике значительно выше, чем  
на магнитных тренажерах за счет 
сопротивления воздуха. Здесь работа-
ет пропорциональный принцип – 
более высокая скорость, более тяже-
лая нагрузка. При этом вы не получа-
ете большую ударную нагрузку  
на ноги, сами устанавливаете опти-
мальную рабочую нагрузку, а ваши 
связки, жилы и суставы напряжены 
минимально. Интенсивные трениров-
ки на тренажере провоцируют выра-
ботку клеток скелетных мышц и иде-
ально подходят для программ меди-
цинской реабилитации. 

Инженеры-создатели Assault 
AirBike исходили из принципа, что не 
бывает двух одинаковых спортсменов 
с одинаковым подходом к трениров-
кам и идентичными тренировочными 
программами. Именно поэтому 
AirBike предлагает индивидуальные 
настройки тренажера: не только сиде-
нья и «железа», но и программ трени-
ровок. Контролируйте частоту сер-
дечного ритма или переходите  
к высокоинтенсивной интервальной 
тренировке. При этом, вы видите на 
дисплее все интересующие вас пара-
метры (время, дистанцию, сожжен-
ные калории, затраченную энергию, 
пульс). Это самый популярный вело-
тренажер в кроссфите. 
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КоМпания ROWSPORT.Ru – оФиЦиальный и ЭКсКлЮзивный дилер МарКи ASSAuLT 
FITNESS PRODucTS (сша). всеГда здорово, КоГда КоМанда состоит из лЮдей, Которые 
лЮБят свое дело. Это КаК раз про ROWSPORT.Ru! Этой Группе проФессионалов БлизоК 
по дуХу спортивный оБраз Жизни, КроссФит и аКтивное двиЖение вперед.  
они с удовольствиеМ подБерут тренаЖер, подХодяЩий иМенно ваМ: БеГовуЮ 
дороЖКу, велотренаЖер, ГреБной или КроссФит-тренаЖер.

тренаЖеры  
с индивидуальныМ подХодоМ

оснаЩение спортивныХ оБЪеКтов

велотренажер AirBike

велотренажер 
AirBike Elite

Беговая дорожка AirRunner

Эффективные тренировки, индивидуальные 
настройки и забота о вашем здоровье - 
почувствуйте разницу с нашими тренажерами!

ROWSPORT, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
МАРКИ ASSAULT, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
ДЛЯ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК!

+7 (495) 220-20-95        +7 (495) 772-22-51        rowsport.ru        info@rowsport.ru    
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алеКсей лауКарт: «RODER 
ФорМирует спрос на КарКасно-
тентовые сооруЖения в россии»
вреМенная инФраструКтура на Базе КарКасно-тентовыХ КонструКЦий уЖе 
восприниМается рынКоМ в КаЧестве полноЦенной альтернативы традиЦионноМу 
строительству. БыстровозводиМые сооруЖения лЮБыХ разМеров и ФорМ 
используЮтся для орГанизаЦии Фан-зон, пунКтов Контроля, ресторанов, сКладов, 
МедиаЦентров – все Эти оБЪеКты Будут востреБованы во вреМя предстояЩеГо 
ЧеМпионата Мира по ФутБолу и по еГо завершении. в ЭтоМ уверен сеГодняшний Гость 
редаКЦии SPORT BuILD – Генеральный диреКтор КоМпании RODER алеКсей лауКарт.

Sport Build: Алексей Николаевич,  
в предыдущем интервью нашему жур-
налу (Sport Build №4, 2017) Вы упомя-
нули о скором открытии в Московской 
области новой производственной 
линии RODER по выпуску тентовых 
покрытий. Удалось ли воплотить  
в жизнь намеченные планы?

Алексей Лаукарт: Да, компания дей-
ствительно запустила собственную 
линию по производству тентовых 
покрытий в России. Сегодня мы исполь-
зуем самое современное оборудование, 
способное спаивать многослойную 
ткань и изготавливать элементы карка-
сов. Мы шаг за шагом наращиваем долю 
локализации производства, сохраняя 
при этом все существующие подходы 
 к качеству изделий и технологическим 

процессам, изначально заданные немец-
ким производителем. Первая партия 
российской продукции RODER уже реа-
лизована по контрактам продажи на 
ряде значимых объектов. В ближайших 
планах компании – приобретение допол-
нительного оборудования, связанного 
как с обработкой тентовой ткани, так и с 
металлообработкой алюминиевых про-
филей. Таким образом, мы уже можем 
говорить о наличии собственного про-
изводственного цикла. 

SB: Иными словами, 50%-ная доля 
импортозамещения, о которой Вы 
упоминали в апреле, сегодня заметно 
увеличилась?

АЛ: Определенные виды продукции 
мы планируем выпускать на территории 
РФ полностью – это означает, что доля 
импортозамещения в ряде случаев 
достигает 100%. При этом у нас остается 
возможность предоставлять заказчикам 
сооружения как из российских, так и из 
импортных материалов. Фактически, 
заказчик имеет возможность выбирать 
любой вариант решения по стоимост-
ным характеристикам. Что касается 
качества, могу совершенно точно ска-
зать, что российская продукция ничем 
не отличается от той, которую выпуска-
ют зарубежные производственные линии 
RODER. Каждый желающий в этом убе-
диться может лично приехать в поселок 
Лунево Солнечногорского района 
Московской области, где мы построили 
современную базу для производства, 

обслуживания и хранения металлокон-
струкций, тентовых покрытий, инженер-
ного оборудования. 

SB: Спортивные объекты какого 
типа пользуются наибольшей префе-
ренцией RODER?

АЛ: На сегодняшний день, мы пред-
лагаем комплексные решения для мно-
гофункциональных спортивных залов, 
ледовых катков и в ряде проектов 
используем сооружения для укрытия 
бассейнов. Все типы быстровозводи-
мых объектов объединяют общие 
характеристики – сборно-разборный 
принцип, скорость проведения строи-
тельно-монтажных работ и доступная 
стоимость. Главная задача заключается 
в том, чтобы создать либо качествен-
ную временную инфраструктуру, кото-
рая могла бы надежно функциониро-
вать длительное время, либо фактиче-
ский аналог капитального сооружения, 
в том числе непосредственно для спор-
тивных объектов, с возможными сро-
ками эксплуатации до 30 лет. 

SB: Насколько активно компания 
участвует в подготовке инфраструк-
туры городов, принимающих фут-
больный ЧМ-2018?

АЛ: Учитывая то, что наши техноло-
гии и оборудование активно использу-
ются в процессе возведения временной 
инфраструктуры во всем мире, россий-
ские города-организаторы ЧМ-2018 не 
являются исключением.  

В каждом из них мы намерены предла-
гать свои услуги по аренде либо прода-
же наших конструкций и инженерных 
решений. Для удобства и оперативно-
сти работы наша компания планирует 
открыть практически во всех городах, 
принимающих ЧМ, офисы на время 
подготовки и проведения соревнова-
ний. Сооружения нашего класса будут 
востребованы для организации инфра-
структуры объектов безопасности как 
непосредственно стадионов, так и вок-
залов и перехватывающих парковок, а 
также других объектов массового посе-
щения. Большой объем конструкций 
будет необходим для обеспечения спор-
тсменов, гостей, представителей прессы 
и волонтеров. Сооружения будут 
использоваться для организации зон 
питания, досуга и непосредственно 
рабочего пространства. Мы также пла-
нируем предлагать временные сооруже-

ния для организации зон досуга болель-
щиков – с их помощью можно быстро и 
качественно оснастить фан-зоны и 
кафе сувенирными павильонами, тем 
самым обеспечив комфортные условия 
для гостей, спонсоров и артистов. Да и 
погодные условия не всегда могут быть 
благоприятными в течение длительного 
времени.  

SB: Удалось ли компании поуча-
ствовать в строительстве времен-
ной инфраструктуры во время 

проведения «генеральной репети-
ции» ЧМ-2018 – Кубка 
Конфедераций?

АЛ: В Москве и Санкт-Петербурге 
этим летом у нас было несколько про-
ектов, но в целом было принято реше-
ние обратиться к капитальным соору-
жениям, которые будут служить орга-
низаторам чемпионата мира на протя-
жении двух ближайших лет.

Непосредственно для самого чемпи-
оната существует несколько сценариев 
возведения объектов временной инфра-
структуры – первые проекты будут 
начаты уже в текущем году, но основ-
ные массовые работы развернутся вес-
ной. Это обусловлено климатическими 
условиями в большинстве российских 
регионов. Наших потенциальных заказ-
чиков мы хотели бы настроить на то, 
что при желании построить те или 
иные объекты и воспользоваться нашей 

алексей лауКарт,
Генеральный директор  
ооо «родер» 

на сеГодняшний день, Мы Готовы 
предлаГать КоМплеКсные решения 
для МноГоФунКЦиональныХ 
спортивныХ залов, ледовыХ КатКов  
и в ряде проеКтов используеМ 
вреМенные сооруЖения для уКрытия 
Бассейнов
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продукцией и сервисными услугами, 
мы просим выходить на RODER как 
можно раньше. Само строительство 
каркасно-тентовых конструкций осу-
ществляется довольно быстро, однако 
расчеты параметров и выбор необходи-
мых опций желательно делать заблаго-
временно.

SB: Какие формы собственности 
выбирает среднестатистический кли-
ент в России применительно к объек-
там временной инфраструктуры: 
покупку либо аренду?

АЛ: На сегодняшний день мы пред-
лагаем разные решения – как аренду, 
так и продажу сооружений. По какому 
пути пойти – заказчик решает сам. 
Каркасно-тентовые сооружения на базе 
собственных технологий мы можем 
легко и быстро спроектировать непо-
средственно под цели и задачи покупа-
теля. При покупке сооружения мы 
обычно консультируем заказчика, пред-
лагая различные варианты его дальней-
шего использования. Мы можем пред-
ложить услуги по демонтажу и решения 
по перепрофилированию объектов под 
другое функциональное назначение. 
Каркасно-тентовые конструкции обла-
дают необходимой универсальностью и 
многофункциональностью с точки зре-
ния трансформации и адаптации под 
другие виды использования. Я считаю, 
что многие объекты временной инфра-
структуры ЧМ-2018 есть смысл арендо-
вать, поскольку организаторам попро-
сту не нужны дополнительные расходы 
на их содержание. Аренда – достаточно 
эффективный инструмент, что под-

тверждает мировой опыт последних 
лет. Но при этом многие заказчики 
выбирают опцию приобретения наших 
объектов в собственность. И та, и дру-
гая опция работают одинаково эффек-
тивно – выбор здесь зависит от кон-
кретного объекта и конкретного заказ-
чика. Специфика возведения каркасно-
тентовых конструкций позволяет легко 
реализовать нужный вариант на прак-
тике.

SB: Каков Ваш прогноз по объемам 
заказов RODER на ближайшие меся-
цы и годы после проведения 
ЧМ-2018?

АЛ: RODER успешно работает в раз-
ных сегментах и занимается не только 
событийным бизнесом, связанным с 
глобальными спортивными и полити-
ческими мероприятиями. Поэтому мы 
прекрасно понимаем, что год на год не 
приходится. К примеру, мы принимали 
активное участие в строительстве вре-
менной инфраструктуры для 
Олимпиады в Сочи, когда спрос на кар-
касно-тентовые сооружения достигал 
своего пика. Но компания продолжила 
эффективно работать и после 
Олимпийских игр. То же самое прои-
зойдет и после футбольного чемпиона-
та мира. На финальной стадии подго-
товки к ЧМ-2018 мы готовы расширить 
необходимую инфраструктуру мундиа-
ля во многих городах-организаторах. 

SB: Насколько насыщенным сегод-
ня является отечественный рынок 
временной инфраструктуры?

АЛ: Я думаю, что российскому 
рынку еще есть куда насыщаться. 
Конечно, существует определенный 
лимит по большим событиям – в 
Европе они происходят гораздо чаще, 
если посмотреть на календарь прове-
дения различных турниров глобально-
го и континентального уровня. 
Европейский событийный рынок более 
плотный по сравнению с Россией, но и 
в нашей стране достаточно мероприя-
тий – после футбольного чемпионата 
мира запланирован целый ряд мас-
штабных спортивных событий. Если 
же говорить о каркасно-тентовой 
индустрии, я думаю, что здесь есть 
определенная емкость для развития. 
RODER в течение последних лет фак-
тически занимается созданием спроса 
на российском рынке каркасно-тенто-
вых сооружений. Мы разрабатываем 
полный спектр технологий и техниче-
ских решений, которые применяем 
там, где раньше об этом никто и не 
думал. Компания демонстрирует кли-
ентам эффективность владения и 
управления объектами временной 
инфраструктуры. Отечественному 
рынку есть куда совершенствоваться.

SB: Каков Ваш главный аргумент  
в пользу каркасно-тентовых кон-
струкций?

АЛ: Прежде всего, я бы отметил 
тот факт, что об общем недоверии  
к временной инфраструктуре речь  
в России больше не идет – массовое 
сознание изменилось. Каркасно-
тентовые сооружения сегодня эффек-
тивно используются в различных 
областях нашей жизни. И здесь важно 
обратить внимание организаторов 
турниров и владельцев спортивных 
объектов на существующие возмож-
ности, о которых многие попросту не 
догадываются. Важными особенно-
стями сооружений подобного типа 
является скорость их возведения и 
мобильность. Практика показывает, 
что необходимость в быстрых инфра-
структурных решениях в процессе 
организации крупных турниров часто 
возникает в самый последний момент. 
И именно временные сооружения со 
всей своей инженерной начинкой и 
инфраструктурой позволяют в сжа-
тые сроки создать комфортные усло-
вия для работы всех категорий участ-
ников – от спонсоров до спортсменов 
и рядовых зрителей. 



петерБурГсКая КоМпания FK-RAMPS – лидер в оБласти 
строительства тренировоЧныХ плоЩадоК  
для совреМенныХ видов спорта. за последние 12 лет 
КоМпания реализовала 400 проеКтов ЭКстриМ-
плоЩадоК от КалининГрада до КаМЧатКи и является 
ведуЩиМ отеЧественныМ спеЦиалистоМ в оБласти 
КапитальноГо строительства инФраструКтуры для 
тренировоК новыХ олиМпийсКиХ дисЦиплин – 
сКейтБординГа и BMX. о новыХ теХнолоГияХ ГородсКоГо 
БлаГоустройства рассКазывает руКоводитель FK-RAMPS  
Федор тиХоМиров.

иСтория коМпании 
Наша компания ведет свою историю с 
2005 года. Первым коммерческим проек- 
том компании стала поставка типового 
оборудования для городских скейт-
площадок по линии государственного 
заказа. Наши скейт-парки получили 
отличные отзывы среди райдеров двух 
столиц за правильную геометрию 
фигур, высокое качество и долговеч-
ность оборудования. Мы непрерывно 
совершенствуем производственный 
процесс – для этого мы приобрели 
автоматизированные станки и построи-
ли собственный завод скейт-парков  
в Ленинградской области.

Цель коМпании
Наша цель – обеспечить молодежь 
интересными занятиями в промежут-
ках между учебой и домом. Воплощать 
свои задумки нашим архитекторам 
помогают профессиональные райдеры. 
Мы прислушиваемся к мнению моло-
дежи в соцсетях и точно знаем, что 
нужно молодым спортсменам. Но 
самое главное – мы знаем,  
как это правильно построить. 
Основная проблема развития инфра-
структуры для экстремалов заключает-

ся в нехватке поддержки, несмотря  
на то, что скейтбординг и BMX-
фристайл – новые виды спорта  
на Олимпийских играх в Токио-2020.

Скейт-парк
Скейт-парк — это важная часть ком-
фортной городской среды, наличие спе-
циальной площадки снижает риск ДТП 
и травматизма у спортсменов. 
Отсутствие специальных мест для тре-
нировок вынуждает экстремалов 
кататься на городских улицах, рискуя 
попасть под машину. Зачастую, в боль-
шинстве городов единственным удоб-
ным местом с ровным асфальтом для 
тренировок является площадь рядом с 
памятником – например, Ленину. Для 
изменения сложившейся ситуаци мы и 
составляем наши проекты. Чиновники 
понимают потребности молодежи, а 
строительство скейт-парка улучшает 
имидж города и повышает уровень ком-
форта городской среды.

тренд Среди Скейт-парков
Мировым трендом благоустройства 
для экстремальных видов спорта явля-
ется капитальное строительство скейт-
парков. После 8 лет производства кар-
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касного оборудования мы открыли 
собственный строительный департа-
мент для внедрения новых технологий 
благоустройства на российском рынке. 
В 2013 году мы осуществили капиталь-
ное строительство двух больших 
скейт-парков из высокоармированного 
железобетона по заказу МосГорПарка. 
Это были первые столичные площадки 
из бетона. С тех пор мы построили 
восемь бетонных скейт-парков, в этом 
году мы откроем еще шесть.

наШе ноУ-ХаУ
Бетонный скейт-парк – высокотехно-
логичное сооружение. Основным пре-
имуществом бетонного скейт-парка по 
сравнению с каркасным является 
однородность покрытия для катания. 
Финишинг сложных, радиусных 
поверхностей скейт-парка – наше ноу-
хау. Работа с высокопрочным бетоном 
требует особого подхода на стадии 
укладки смеси в опалубку и затирки 
поверхностей. Мы применяем техноло-
гию набрызга бетона под давлением, 
имеем собственное насосное оборудо-
вание для прокачки бетона в трудно-
доступных местах и пользуемся про-
фессиональным инструментом для 
финишинга. Результатом слаженной 
работы наших архитекторов, проекти-
ровщиков и строителей являются дол-
говечные площадки для тренировок 
экстремалов. Мы делаем скейт-парк 
частью городской среды, частью ком-
фортной жизни горожан.

наШа ГордоСть
Наши площадки соответствуют миро-
вым стандартам паркостроения.  

FK-RAMPS: инФраструКтура 
ЭКстреМальныХ видов 

спорта
текст: Федор тиХоМиров

Федор алексеевич тиХоМиров,
генеральный директор FK-ramps
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Наши скейт-парки вырастили не одно 
поколение талантливых райдеров и побе-
дителей мировых соревнований – трени-
ровки на нашем оборудовании приносят 
спортсменам победы. В 2016 году  
мы построили самый большой в Москве 
тренировочный BMX-парк недалеко  
от станции метро «Алтуфьево». Фигуры 
парка разработаны при участии 
Константина Андреева – райдера коман-
ды FK-ramps и фаворита будущих 
Олимпийских игр в дисциплине фри-
стайла.

Вторая интересная персона – 
Максим Круглов. Он участвует в раз-
работке бетонных скейт-парков, в том 
числе с учетом пространства для 
новичков, и вот уже более 10 лет тре-
нируется на нашем оборудовании.  
Это надежда отечественного скейт-
бординга на предстоящих Играх в 
Токио, победитель всевозможных сорев-
нований в России, Прибалтике и Европе.  

еЩе о наС 
За 12 лет мы прошли долгий путь  
от любителей до команды профессиона-
лов с внушительным портфелем заказов. 
FK-ramps – это слаженная команда  

из 40 специалистов. Мы разрабатываем 
архитектурное решение будущей площад-
ки и готовим проектную документацию. 
Мы работаем с девелоперами и генпод-
рядчиками, предоставляем услуги автор-
ского надзора, строительного консал-
тинга и аутсорсинга квалифицирован-
ных кадров на объекты генподрядчика. 
Наша команда уделяет много внимания 
мнению конечных пользователей, поэто-
му мы держим руку на пульсе тенденций 
в области благоустройства для экстрема-
лов и являемся основными ньюсмейке-
рами индустрии. Мы прикладываем 

максимум усилий для формирования 
комфортной городской среды в нашей 
стране и чувствуем ответственность  
за развитие экстремальных видов спор-
та. Мы планируем выйти на европей-
ский рынок каркасного оборудования 
скейт-парков. Наши производственные 
мощности и выгодное местоположение 
завода позволяют производить отгрузку 
оборудования морскими контейнерами, 
а разница курса валют делает оборудо-
вание FK-ramps отличным предложени-
ем на рынке с учетом цены и макси-
мального качества фигур. 

н
а

Ш
и

 п
л

оЩ
а

д
к

и
 

Со
от

ве
тС

тв
Ую

т 
М

и
ро

вы
М

 С
та

н
д

а
рт

а
М

 
п

а
рк

оС
тр

ое
н

и
я

постоянный консультант FK-ramps – Максим КруГлов
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Бетонный сКейт-парК — 
высоКотеХнолоГиЧное сооруЖение. 

основныМ преиМуЩествоМ 
БетонноГо сКейт-парКа перед 

КарКасныМ является однородность 
поКрытия для Катания. ФинишинГ 
слоЖныХ радиусныХ поверХностей 

сКейт-парКа – наше ноу-Хау.

МировыМ трендоМ БлаГоустройства 
для ЭКстреМальныХ видов спорта 
является Капитальное строительство 
сКейт-парКов. Мы отКрыли 
соБственный строительный 
департаМент для внедрения новыХ 
теХнолоГий БлаГоустройства  
на российсКоМ рынКе.
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натурБан – одна из дисЦиплин санноГо спорта, наБираЮЩая 
популярность в европе и Мире. однаКо для Большинства Жителей нашей 

страны соревнования по сКоростноМу спусКу на саняХ на натуральныХ трассаХ 
не таК привыЧны, КаК традиЦионный санный спорт. в данной статье Мы 

подроБно поГовориМ о спеЦиФиКе и перспеКтиваХ натурБана в россии и Мире.
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наталия Гарт,  
президент Федерации  
санного спорта россии

Натурбан, как и санный спорт, входит 
в структуру Федерации санного спорта 
России. Соревнования проводятся на 
естественных ледовых трассах, однако от 
санного спорта натурбан отличается тех-
никой и инвентарем. И хотя натурбан  
не является олимпийским видом спорта, 
Международная федерация санного 
спорта (FIL) и Федерация санного спорта 
России проводят большую работу в этом 
направлении.

Идею включения натурбана в про-
грамму олимпийских дисциплин под-
держал и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Уже 2 года 
подряд мы проводим в Москве этап 
Кубка мира по натурбану, где собирает-
ся элита санного спорта со всего мира.

рУССкая заБава
На мой взгляд, натурбан как вид спорта 
имеет сегодня огромные перспективы 
развития в России – это и спорт выс-
ших достижений, и массовый спорт 
одновременно. Более того, натурбан 
в значительной степени напоминает 
традиционную русскую забаву, что 

натурБан – 

 
 

 
новые в

озМ
оЖност

и 

в сп
орт

е и
 Бизн

ес
е

может послужить основой для органи-
зации ярких спортивных шоу. 
Отдельного внимания заслуживает 
коммерческий проект зимнего парка 
развлечений, который разработала 
Федерация санного спорта и выражает 
свою готовность к сотрудничеству 
с потенциальными инвесторами и соб-
ственниками горнолыжных курортов.

экСкУрС в иСторию
История возникновения натурбана 
началась еще в XIX веке в Швейцарии. 
До начала XX века соревнования по 
натурбану проходили исключительно 
на заснеженных лесных дорогах 
с 2-метровыми снежными стенами по 
обеим сторонам трассы. С 1910 года 
для натурбана решили строить специ-
альные трассы с большим количеством 
сложных поворотов.

Натурбан активно развивался 
в СССР – лидеры государства положи-
тельно оценивали этот спорт, так под-
ходящий для русской зимы, не требую-
щий больших финансовых вложений, 
позволяющий готовить спортсменов-



профессионалов и развивать массовый 
спорт. В современной России натурбан 
успешно развивается в 4 регионах: 
в Москве, а также в Мурманской, 
Иркутской и Свердловской областях.

наЦиональная СБорная
Не могу не отметить тот факт, что сбор-
ная России по натурбану входит в число 
мировых лидеров. В прошедшем спор-
тивном сезоне российские спортсмены 
завоевали награды различного достоин-
ства на чемпионате мира, первенстве 
Европы, этапах Кубка мира. По итогам 
общего зачета Кубка мира, россияне 
стали бронзовыми призерами. Лидер 
женской сборной Екатерина Лаврентьева 
является 12-кратной обладательницей 
Кубка мира, 4-кратной чемпионкой мира 
и 5-кратной чемпионкой Европы.

Обладателем Кубка мира сезона 
2016/17 в четвертый раз в карьере стал 
экипаж «Павел Поршнев/Иван Лазарев». 
На чемпионате мира 2017 года Юрий 
Талых впервые в истории российского 
натурбана вошел в тройку лидеров 
и завоевал серебряную медаль в дисци-
плине «Мужчины/одноместные сани».

На сегодняшний день 
в Международную федерацию санного 
спорта (FIL) входят более 25 федераций 
по натурбану, представляющих 4 кон-
тинента – Европу, Америку, Азию 
и Австралию. Это крайне важно для 
включения данного вида спорта 
в Олимпийскую программу. Согласно 
требованиям МОК, ключевыми момен-
тами для этого являются популярность 
спорта, внимание к нему СМИ и боль-
шое количество зрителей.

раСШирение ГеоГраФии
Федерация санного спорта России 
стремится к расширению географии 
натурбана и всячески привлекает 
к нему внимание руководителей зим-
них спортивных объектов. Дальнейшая 
экспансия натурбана в российские 
регионы позволит при помощи срав-
нительно небольших инвестиций куль-
тивировать спорт, вовлекая в его раз-
витие возрастающее число детей 
и подростков. Федерация предлагает 
регионам и самим строить трассы, 
открывать отделения спортивных 
школ. В первую очередь, это касается 
регионов, где традиционно развит сан-
ный спорт. Трасса по натурбану пре-
красно вписывается и в инфраструкту-
ру горнолыжных курортов, создавая 
новые возможности для начинающих 

саночников, открытия школ, проведе-
ния мастер-классов для любителей и, 
в конечном итоге, организации и про-
ведения турниров мирового класса.

траССы для натУрБана
В мире действует более 70 трасс, 
построенных по мировым стандартам 
и принимающих соревнования между-
народного уровня. Также построено 
и огромное количество трасс для детей. 
В России есть 3 трассы, где проходит 
обучение начинающих спортсменов 
и проводятся Всероссийские соревно-
вания, а также 2 трассы, прошедшие 
международную процедуру гомолога-
ции, которые соответствуют мировым 
стандартам: в г. Новоуральске 
(Свердловская область) и в г. Москве 
(на Воробьевых горах).

Именно в столице проходят сегодня 
ключевые для развития натурбана 
соревнования. По оценке специалистов 
ФССР и представителей 
Международной федерации санного 
спорта, современная трасса по натурба-
ну на Воробьевых горах может стать 
одним из главных центров подготовки 
отечественных спортсменов, площад-
кой для проведения тренировочных 
сборов, соревнований всероссийского 
и международного уровня – как в зим-
нее, так и в летнее время.

Строительство трасс по натурбану 
в российских регионах может стать 
серьезным шагом в этом направлении, 
что придаст дополнительный толчок 
развитию спорта высших достижений 
и подготовке спортсменов начального 
уровня. Это создаст новые возможности 

натурбан  
(нем. Die Naturbahn – 
«естественная трасса») – 
скоростной спуск на 
скорость на санях  
с естественной горы. 
соревнования проводятся 
у мужчин на санях-
одиночках и санях-двойках, 
а у женщин – на санях-
одиночках. с 1970 года  
по натурбану проводятся 
чемпионаты европы  
(по четным годам),  
с 1979 года – чемпионаты 
мира (по нечетным годам),  
а с 1992 года – ежегодный 
6-этапный Кубок мира. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

натурБан в знаЧительной степени 
напоМинает традиЦионнуЮ руссКуЮ 
заБаву, Что МоЖет послуЖить основой для 
орГанизаЦии ярКиХ спортивныХ шоу. 
отдельноГо вниМания заслуЖивает 
КоММерЧесКий проеКт зиМнеГо парКа 
развлеЧений, Который разраБотала 
ФедераЦия санноГо спорта и выраЖает своЮ 
Готовность К сотрудниЧеству 
с потенЦиальныМи инвестораМи 
и соБственниКаМи ГорнолыЖныХ Курортов. 
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для строительства круглогодичного мно-
гофункционального комплекса, предо-
ставляющего услуги спортивно-развле-
кательного характера. Такой центр 
позволит возмещать затраты на строи-
тельство трассы по натурбану за счет 
коммерческого использования объекта.

инвеСтиЦии и окУпаеМоСть
Реализация проекта строительства 
трассы по натурбану потребует инве-
стиций в объеме от 10 млн рублей. 
Эксплуатировать трассу по натурбану 
можно круглогодично. В зимний пери-
од (4 месяца с декабря по февраль) 
трасса позволяет функционировать 
школе по натурбану (финансирование – 
региональное Министерство спорта), 
проводить тренировочные сборы 
основного и юниорского составов сбор-
ных команд России по натурбану 
(финансирование за счет Министерства 
спорта РФ), принимать всероссийские 
соревнования для категорий спортсме-
нов разного возраста (финансирование 

за счет Министерства спорта РФ 
и регионов – участников соревнова-
ний), принимать соревнования по 
натурбану международного уровня 
(финансирование Федерацией санного 
спорта России, Минспортом РФ, при-
влечение спонсорских средств).

Может ли натурбан стать популяр-
ным видом спорта, а в перспективе, 
привлекательным еще и в коммерче-
ском плане? Да, может. ФССР разрабо-
тала и готова реализовать проект Парка 
развлечений в Подмосковье, одним из 
основных элементов которого станет 
трасса для занятий натурбаном. На базе 
трассы может быть создан Центр по 
подготовке спортсменов и Центр семей-
ного досуга и отдыха. Это обеспечит 
загрузку Парка и создаст плацдарм для 
развития проекта. Задача – самостоя-
тельно открыть и эксплуатировать Парк 
развлечений, обеспечивающий насы-
щенную спортивную (трасса может 
быть занесена в спортивный календарь 
мероприятий FIL) и досуговую про-

граммы для самых разных целевых 
групп в течение года.

В Парке планируется построить 
популярные в мире досуговые аттрак-
ционы и эко-модули, обеспечивающие 
экстремальный отдых семьям с детьми, 
оздоровительно-досуговый и массовый 
спортивный отдых, а также соревнова-
ния в рамках спортивного календаря 
FIL. Проект может быть реализован по 
модели Единого билета «Все включено» 
(аналог единого билета «Сочи парк», 
«Диснейленд»).

В Концепцию создания спортивно-
развлекательного центра санных видов 
спорта в перспективе могут войти:
• Открытие Музея санного спорта 

и натурбана (классические экспози-
ции с оригиналами и копиями спор-
тивного снаряжения, а также интерак-
тивные экспозиции: информационные 
терминалы, экспозиции в игровой 
форме с использованием стерео-изо-
бражений, технологий 3D-4D);

• «Тур выходного дня» (перелет, 
встреча, трансфер, размещение, день 

со спортсменом, туристические спу-
ски – круглогодично);

• «Катания на тюбах» – одна из самых 
востребованных забав. Укладка трассы 
с искусственным покрытием позволит 
круглый год предоставлять гостям 
Парка отличные варианты для отдыха;

• Организация монорельсового аттрак-
циона типа «Родельбан» – например, 
аттракцион австрийской фирмы 
Brandauer, который успешно функци-
онирует на 40 европейских горно-
лыжных курортах в летний период;

• Аттракцион «Чемпионские эмоции» 
в зимний период, предоставляющий 
возможности скоростного спуска на 
санях по натурбану с профессио-
нальными спортсменами, медалиста-
ми соревнований.
Возможна разработка программ актив-

ности и для корпоративных клиентов:
• Кубки по спуску на санях и соревно-

вания по легкоатлетическим спор-
тивным дисциплинам;

• Тематические дневные тимбилдинги, 
позволяющие гостям погрузиться 
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в Мире действует Более 70 трасс, построенныХ по МировыМ стандартаМ 
и приниМаЮЩиХ соревнования МеЖдународноГо уровня. таКЖе построено 
и оГроМное КолиЧество трасс для детей. в россии есть 3 трассы, Где проХодит 
оБуЧение наЧинаЮЩиХ спортсМенов и проводятся всероссийсКие соревнования, 
а таКЖе 2 трассы, прошедшие МеЖдународнуЮ проЦедуру ГоМолоГаЦии.
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в атмосферу и почувствовать себя 
как в роли спортсменов разных 
видов спорта, так и в роли организа-
торов (айсмейкеров, судей, спортсме-
нов, волонтеров, журналистов, спор-
тивных фотографов и т. д.).
В качестве регулярных спортивных 

событий возможно также проведение 
экстремальных фестивалей:
• Спуск по желобу (летний) на скейт-

бордах, лонгбордах, роликах;
• Спуск по желобу (летний, зимний) 

на мотоциклах велосипедах (маун-
тинбайк, кросс-кантри);

• Бег по желобу от финиша до старто-
вой зоны (подъем).
В случае интереса к созданию всесе-

зонного Экстремального парка развле-
чений со стороны потенциальных инве-
сторов и собственников горнолыжных 
курортов Подмосковья, Федерация сан-
ного спорта готова представить проект 
Парка, план инвестиций и окупаемости, 
а также оказать полное содействие 
в проектировании и согласовании объ-
екта Международной федерацией. 
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капсула с письмом к будущим 

поколениям была заложена в основание 

строительства дворца спорта 2 ноября 

2005 года. ранее это был ледовый 

дворец на Ходынском поле, а теперь 

«Мегаспорт» – уникальное сооружение, 

отвечающее всем современным 

требованиям по проведению 

спортивных мероприятий самого 

высокого уровня.

Sport Build | сентябрь 2017
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двореЦ спорта

«МеГаспорт»

двореЦ спорта «МеГаспорт» 
Был построен  

в БеспреЦедентно КоротКие 
сроКи для здания таКоГо 

МасштаБа – Чуть Более Года 
ушло на еГо возведение. 

спешКа Была продиКтована 
ЧеМпионатоМ Мира по ХоККеЮ, 

Который МосКва приняла 
после 21-летнеГо перерыва.  

торЖественное отКрытие 
дворЦа состоялось 

15 деКаБря 2006 Года. 
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оСновное здание
Здание Дворца спорта «Мегаспорт» сразу привлекает вни-
мание благодаря своему цвету – оно оформлено в цветовой 
гамме российского флага. Цилиндрический объем облицо-
ван белыми и серыми металлическими панелями, рампа  
и навес одного пандуса красного цвета, другого – голубого.

На первый взгляд, сложно поверить в то, что здание насчи-
тывает целых 9 этажей – оно выглядит легким и не создает 
впечатления громоздкости. Главный акцент сделан на функци-
ональности объекта – удобно должно быть всем: спортсменам, 
зрителям и персоналу. Форма сооружения напоминает винт 
или пропеллер самолета. Постройка имеет диаметр 120 м и 
высоту более 40 м. Дворец опоясан двумя спиралевидными, 
расширяющимися к низу пандусами. Направление движе-

ния входных пандусов повторяют светопропускающие 
навесы, переходящие в козырьки кровли здания. 

Пандусы – отличительная особенность Дворца. 
Расположение входов, вестибюлей и фойе привязано к дви-
жению по пандусам. Они имеют переменную ширину –  
с 30 м внизу по мере подъема они сужаются до 5-6 м, что 
позволяет распределить поток пешеходов по мере подъема  
и спуска по пандусам и придает цилиндрическому объему 
дополнительную выразительность. Подобное архитектурное 
решение позволяет проводить эвакуацию зрителей в течение 
всего 10-15 минут. Благодаря тому, что пандусы подогрева-
ются, в зимнее время на них не бывает наледи, что также 
отвечает требованиям безопасности. Подобная идея уни-
кальна и впервые реализована именно в «Мегаспорте».

этажноСть
Комплекс имеет 9 надземных этажей. На первом этаже рас-
положены зрительный зал с ледовой ареной размером 30х60 
м. В центре зала на высоте 18 м подвешен медиакуб.  
На этом же этаже находятся помещения для спортсменов, 
тренеров, судей, прессы, представителей федераций, вход-
ные вестибюли для VIP-персон, для зрителей коммерческих 
лож, маломобильных групп населения, зрителей партера,  
а также ресторан на 100 мест и кафе-бар на 25 мест.

Атмосферу праздника в «Мегаспорте» создают парящий потолок, похожий  
на огромную люстру медиакуб в центре, необычная подсветка, а также 

разноцветные сиденья для зрителей. 
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униКальная отличительная чеРта 
«мегаспорта» – его пандусы. Расположение вхо-
дов, вестибюлей, фойе привязано к движению по 
ним. Пандусы имеют переменную ширину, что 
позволяет распределить потоки посетителей 
по мере подъема и спуска. Подобное архитектур-
ное решение позволяет проводить эвакуацию 
зрителей в течение всего 10-15 минут. Помимо 
всего прочего пандусы подогреваются, и в зимнее 
время на них не бывает наледи, что также 
отвечает требованиям безопасности.  



76

Второй этаж занимают нижний ярус трибун на 5 579 
мест (включая места для зрителей VIP-зоны (212 мест)  
и прессы), вестибюли, фойе, гардеробные, санузлы, буфеты 
или бары, торговые киоски.

Третий этаж отдан под правительственную ложу с трибу-
ной на 30 персон, помещения VIP-зоны (фойе, гардеробная, 
санузлы, бар на 30 мест), коммерческие ложи на 750 персон, 
музей спортивной славы и вспомогательные помещения.

На четвертом этаже Дворца спорта размещаются верх-
ний ярус трибун на 6 335 зрительских мест (включая места 
для теле- и радиокомментаторов), вестибюли, фойе, гарде-
робные, санитарные узлы, буфеты и бары, торговые киоски.

Пятый этаж занимают два ресторана с видом на арену. 
Каждый ресторан рассчитан на 100 персон.

арена дворЦа Спорта
Арена Дворца спорта «Мегаспорт» отличается необычным 
видом. Атмосферу праздника здесь создают парящий пото-

лок, медиакуб, похожий на огромную люстру в центре, нео-
бычная подсветка, а также разноцветные сиденья для зри-
телей. Арена может быть трансформирована в 7 различных 
вариантах с разным количеством посадочных мест для зри-
телей.

Одновременно «болеть» на спортивных матчах или 
присутствовать на концертах могут 14 000 зрителей. 
Ледовая арена расположена на первом этаже. Площадь 
заливаемого льда — 1 800 м² (60х30 м). В спорткомплексе 
есть возможность переоборудовать площадку – после 
определенной трансформации арена может принимать 
соревнования по боксу, гимнастике и другим видам 
спорта. Причем, количество мест для зрителей можно 
увеличить на 2 500 за счет партера. Большинство хоккей-
ных арен являются прямоугольными либо овальными  
с 30-40% боковых мест. «Мегаспорт» же имеет круглую 
форму (в мире всего 4-5 похожих объектов), поэтому 
боковых мест здесь всего 10%. Таким образом, большин-

Все ложи в «Мегаспорте» представляют 
собой изолированные помещения, 
застекленные со стороны арены.  
На балконах находятся мягкие, удобные 
кресла. Для комфорта гостей здесь 
установлены разграничительные 
поручни. Ложи оборудованы телефоном, 
телевизором, гардеробом, необходимым 
набором мебели и санузлом. 
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на аРене «меГасПоРта» используется запа-
тентованный способ создания искусственного 
ледового покрытия. Подготовительный процесс 
начинается с постепенного охлаждения бетон-
ной плиты. вторым важным этапом является 
подготовка воды, которая проходит специаль-
ную очистку. не менее важным этапом подго-
товки льда является техническая вентиляция  
и соблюдение режима влажности для поддержа-
ния необходимых параметров воздушной среды. 
весь процесс варки льда занимает около 5 суток.
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Схема трансформации зала для 
тенниса.  
13 000 – ориентировочное 
количество зрительских мест.
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ство зрителей имеет возможность видеть всю арену под 
удобным ракурсом. 

подГотовка льда
Специалистами были разработаны методы намораживания 
и структурирования ледового массива с задаваемыми физи-
ко-механическими свойствами для различных видов спор-
та: хоккея, фигурного катания, керлинга и т.д. Уникальный 
способ создания искусственного ледового покрытия запа-
тентован. Подготовительный процесс начинается с охлаж-
дения бетонной плиты. Очень важно, чтобы охлаждение 
шло постепенно, без скачкообразных изменений в темпера-
туре.
 Вторым важным этапом является подготовка воды. Она 
проходит специальную очистку – лишается минеральных 
примесей на 95-98%. Технология на основе анализа и экспе-
риментальной апробации отдельных групп и классов хими-
ческих соединений позволила найти оптимальные значения 
вводимых присадок для получения качественного льда. 
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Причем, для каждого вида спорта существуют свои присадки. 
Не менее важным этапом в подготовке льда является техниче-
ская вентиляция и соблюдение режима влажности для под-
держания необходимых параметров воздушной среды, иначе 
лед попросту может «поплыть». После подготовки плиты  
и воды начинается непосредственно заливка льда. 
 Последние слои заливаются льдоуборочным комбайном,  
с помощью которого специалисты также получают возмож-
ность обновлять лед в процессе соревнований. Комбайн сре-
зает верхний слой, заливает и даже моет лед, поддерживая 
его неизменно высокое качество.  

МедиакУБ
Под сводом ледового Дворца установлен уникальный много-
профильный медиакуб. Он состоит из четырех табло размером 
4х5 м, развернутых на четыре трибуны. Каждое табло составля-
ют экраны, размером 60х60 см. Поверх табло идет круговой 
светящийся экран с окружностью 14 м и высотой 1,3 м. Высота 
потолка Дворца — 38 м, до нижней точки медиакуба — 27,5 м.

оСветительная УСтановка зала арены
Осветительная установка зала арены предназначена для 
спортивных и культурно-массовых мероприятий. Освещение 
площадки функционально разбито на 3 группы работающих 
независимо друг от друга светильников:
•  многорежимное спортивное освещение; 
•  освещение трибун; 
•  аварийное (эвакуационное) освещение.

ViP-зона и ложи
Третий этаж Дворца спорта полностью отведен под поме-
щения для VIP-гостей. Это, прежде всего, правительствен-
ная ложа на 30 персон, оборудованная особой системой 
безопасности. Интерьер ложи украшен символикой 
Российской Федерации. Ложа приглашенных гостей рассчи-
тана на 80 персон. Своя ложа во Дворце есть у 
Правительства Москвы и Департамента физической культу-
ры и спорта города Москвы. Для высокопоставленных 
болельщиков VIP-зоны доступен отдельный проход на 

арену. В свободной продаже есть билеты в коммерческие 
ложи, рассчитанные на 750 зрителей (вместимостью от  
10 до 20 человек каждая).

Все ложи представляют собой изолированные помеще-
ния, застекленные со стороны арены. На балконах находят-
ся мягкие, удобные кресла. Для удобства гостей здесь уста-
новлены разграничительные поручни. Ложи оборудованы 
телефонами, телевизорами, гардеробом и необходимым 
набором мебели. Елементы дизайна создают устойчивое 
ощущение комфорта и уюта. Из VIP-лож открывается пре-
восходный вид на игровое поле, а для более комфортного 
времяпрепровождения можно заказать еду и напитки.

Болельщикам, занимающим ложи третьего этажа, предо-
ставляется дополнительная охрана. 

зона преССы
Для работы журналистов оборудован специальный пресс-
центр. В нем есть вся необходимая техника для плодотвор-
ной работы как журналистов, так и фотографов. В уютном 

в свяЗи с новым Гостом, введенным в дека-
бре 2005 года с целью безопасности, предусмо-
трен мониторинг строительных конструкций. 
во Дворце спорта установлены датчики,  
от которых идет сигнал к диспетчеру спортив-
ного объекта и параллельно на пост дежурного  
Го и чс по москве.

Схема трансформации зала для 
баскетбола.  
13 100 – ориентировочное 
количество зрительских мест, в 
том числе 1 000 мест в партере.

Схема трансформации зала для 
хоккея.  
12 000 – ориентировочное 
количество зрительских мест.

Схема трансформации зала для 
гимнастики.  
12 900 – ориентировочное 
количество зрительских мест, в 
том числе 800 мест в партере.
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Объем крыши Центрального 
стадиона в сложенном виде: 
87 000 м2 – этого достаточно, 
чтобы вместить 290 млн 
теннисных мячей

Зал для пресс-конференций, 
выдержанный в спокойной 
серо-голубой цветовой 
гамме, способен вместить 
до 150 журналистов. 
Помещение оборудовано 
современной системой 
синхронного перевода на 
три языка. В распоряжении 
переводчиков-синхронистов 
специальные кабины. 
Качественная система 
вентиляции  
и кондиционирования 
позволяет работать  
в комфортных условиях  
в любое время года.
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баре, рассчитанном на 70 человек, можно провести встречу 
в неформальной обстановке, дополнив ее вкусными напит-
ками и закусками.

Зал для пресс-конференций, выдержанный в спокой-
ной серо-голубой цветовой гамме, способен вместить до 
150 журналистов. Зал оборудован совре-
менной системой синхронного перевода 
на три языка. В распоряжении перевод-
чиков-синхронистов специальные каби-
ны. Качественная система вентиляции и 
кондиционирования позволяет работать 
в комфортных условиях в любое время 
года.

Столы президиума расположены на 
возвышении таким образом, чтобы со 
всех мест зала были видны ведущие 
пресс-конференции. На так называемом 
заднике сцены расположена плазменная 
панель, предназначенная для демонстра-
ции видеоматериалов.

Между залом для пресс-конференций 
и зоной спортсменов находится микс-
зона, где журналисты имеют возмож-
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ность общаться с участниками соревнований непосредствен-
но в дни матчей. 

МедиЦинСкий Центр 
Медицинский центр «Мегаспорта» не отличается большими 

размерами, но полностью отвечает возло-
женным на него важным задачам. Два 
медпункта расположены рядом с ледовы-
ми площадками. 
    Основная задача медцентра – своевре-
менное оказание медицинской помощи 
при травмах. Для этого здесь имеется 
физиотерапевтический кабинет, оснащен-
ный оборудованием последнего поколе-
ния, а также несколько массажных каби-
нетов, где работают высококлассные спе-
циалисты. Спортсменам помогают снять 
перенапряжение и быстрее восстановить-
ся после полученной травмы.

Во Дворце спорта имеется также поме-
щение допинг-контроля, оснащенное 
всем необходимым оборудованием. 
В задачи медцентра входит также осу-

ществление контроля за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием Дворца. При большой посещаемости спортком-
плекса это достаточно важно. 

реСтораны, Бары, каФе
Гости Дворца могут посетить 8 буфетов – по 4 в фойе каж-
дого этажа, 3 ресторана: на 100 мест на первом этаже  
и 2 (каждый по 150 мест) ресторана — на пятом этаже с 
видом на арену, а также воспользоваться автоматами по 
продаже напитков и бутербродов.

парковка
Возле Дворца расположена двухуровневая подземная авто-
стоянка на 750 машин. На территории есть стоянка для 
автобусов спортсменов и автомобилей VIP- персон. 

БезопаСноСть
Особое внимание уделяется службе обеспечения безопасно-
сти. Даже персонал Дворца спорта ежедневно проходит 
через досмотровые рамки, как и сами зрители. Габаритные 
сумки досматриваются в закрытом виде, что ускоряет про-
цесс прохода через зону досмотра. Для удобства посетите-
лей оборудована камера хранения. 
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календарь Мероприятий
о к тя Б р ь

20
17
4-6 октября           «100+ Forum russia», Екатеринбург, РФ

11-13 октября «РАППА ЭКСПО. ОСень 2017», Москва, РФ

13-15 октября «global Fitness russia», Москва, РФ

20-22 октября «лыжный САлОн. ski build expo», Москва, РФ

26-28 октября «sochi build 2017», Сочи, РФ

28-29 октября «sn pro expo Forum 2017», Москва, РФ
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SPORTMAGAZIN.NET

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

с ____________  по  ___________ 2017  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.

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/17 
№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Sport Build» 
с ______________  по  ______________ 2017  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/17», без налога (НДС).

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

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

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 




