


Сегодня, в эру научных и 
технических разработок и 
инновационных решений, 

невозможно представить себе че-
ловека без теле-,  радио- и кино- 
технологий. Начало этому глобаль-
ному и многоуровневому процессу 
было положено не у нас, но наша 
страна вольно или невольно ока-
зывает на него влияние. Последние 
годы были отмечены значительной 
модификацией технологических 
решений, можно даже сказать, что 
произошла самая настоящая  тех-
ническая революция в области ос-
нащения объектов оборудованием 
и технологиями. Еще вчера казав-
шиеся современными модели и ре-
шения сегодня выглядят устарев-
шими, и на смену  им каждый день 
появляются все более новые, чет-
кие, качественные, современные. 
Но какими бы ни были достиже-

ния прошедших лет, следующее де-
сятилетие обещает еще больший 
прорыв. 
В России настал период возрож-
дения спорта и культуры, многие 
отрасли  вновь становятся основ-
ными направлениями развития 
и выходят на новый профессио-
нальный уровень. В рамках Феде-
ральных Целевых Программ раз-
вития культуры и спорта ведется 
строительство  80 объектов в 40 
регионах страны,  реконструиро-
ваны и возведены десятки новых 
культурных центров. И это толь-
ко начало. «Более 4 тысяч спор-
тивных объектов будет построено 
в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы  «Разви-
тие физической культуры и спор-
та 2006-2015» - заявил Вячеслав 
Фетисов. 
В 2007 году г. Сочи, обойдя сво-

их конкурентов, заслужил пра-
во на  проведение Олимпийских 
Игр 2014 года, что открывает но-
вые возможности, но и наклады-
вает огромную ответственность 
на Россию. Олимпийские Игры - 
это захватывающее событие, ко-
торое привлекает внимание мил-
лиардов участников, болельщиков 
и зрителей по всему миру,  а так-
же огромные инвестиции. Напри-
мер, перед Олимпийскими Иг-
рами в Пекине государственная 
китайская телекомпания прода-
вала рекламное время на аукцио-
нах и заработала на этом более $ 2 
млрд. Участвовать в таких аукци-
онах могли только официальные 
спонсоры Олимпиады, рекламное 
время было очень дорогим. Так, 
четыре 15-секундные рекламные 
паузы в церемониях открытия и 
закрытия Игр были проданы за  
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$2,7 
млн. 
Это один из ярких 
примеров огром-
ных инвестиций в 
Олимпийские Игры.
Страна, в которой 
проходят Олимпийские Игры, 
должна обеспечить всех желаю-
щих возможностью наблюдать за 

состязаниями на 
самом высоком 

уровне. Имен-
но поэтому пред-

ставители Междуна-
родного Олимпийского 

Комитета тщательно 
следят за всеми эта-
пами подготовки Игр. 
Особенно жесткие тре-
бования предъявляют-

ся к техническому осна-
щению, позволяющему 

транслировать соревнова-
ния на весь мир и обеспе-

чивать безопасность гостей, 
болельщиков, спортсменов. 

Представители МОК следят, 
чтобы олимпийские объекты 

строились с учетом мировых 
стандартов и в соответствии с 

требованиями международных 
спортивных федераций. Комплек-

сы оснащаются технологическими 
системами, обеспечивающими как 
безопасные и комфортные усло-
вия для зрителей и аудиовизуаль-
ное оформление залов, так и под-
готовку, формирование и передачу 

информации технологическим и 
эксплуатационным службам, теле-
визионной аудитории и участни-
кам событий. 
Многие современные  спортивные 
объекты строятся и впоследствии 
используются, как многофункцио-
нальные комплексы, оснащение их 
современными технологиями уже 
давно является не роскошью, а не-
обходимостью для успешного фун-
кционирования сооружения, оп-
тимизации бизнес-процессов и 
сокращению рисков при реализа-
ции проектов. В России в настоя-
щее время компаний, которые спо-
собны реализовать проекты на 
международном уровне точно в 
срок, не просто поставить обору-
дование, а предложить заказчику 
реальное техническое решение по 
конкретному объекту, к сожале-
нию, очень немного. 
Первый и самый главный этап со-
здания любого объекта - это про-
ектирование.  Каждому проекту 
необходим уникальный всесто-
ронний подход, который позво-
ляет создавать оптимальное ре-
шение для каждого сооружения 
индивидуально.  История доказа-
ла значимость и  необходимость 
проектной деятельности; после 
тщательного определения потреб-
ностей и предпочтений клиента 
создается техническое задание на 
строительство, эта начальная фаза 
планирования в создании объекта 
является основополагающей.
Одним из ключевых факторов, 
который необходимо учитывать 
при создании спортивных соору-
жений, является способность уп-
равлять этим объектом. Обеспе-
чить проведение Олимпийских 
Игр невозможно без грамотно ор-
ганизованного процесса эксплу-
атации здания, важнейшая роль 
в котором принадлежит Building 
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Management System (системе уп-
равления зданием) – системе, глав-
ной функцией которой является 
интеграция различных подсистем 
спортивной арены с целью сбора, 
накопления и использования экс-
плуатационной информации.
Все участники соревнований, офи-
циальные лица и сотни тысяч зри-
телей должны быть обеспечены 
высоким уровнем безопасности 
как при доступе на спортивный 
объект и выходе из него, так и во 
время проведения соревнований. 
Для решения этой задачи важно 
создавать не обособленные, а вза-
имосвязанные системы, позволя-
ющие полностью контролировать 
состояние объекта и обеспечивать 
незамедлительное реагирование 
при возникновении нештатных 
ситуаций.
Хорошим примером являются 

планы Оргкомитета предстоящей 
сочинской Олимпиады - «создать 
такую интегрированную платфор-
му, которая объединит и возмож-
ность идентификации участника 
Игр, и обеспечение его перемеще-
ний - как с точки зрения доступа 
на объекты, так и с точки зрения 
безопасности, - и получение всей 
необходимой информации, ка-
сающейся Олимпиады, и про-
ведение различных пла-
тежей. Причем все это 
нужно уложить в кар-
точку размером с кре-
дитку (из интервью ге-
нерального директора 
Оргкомитета «Сочи-
2014» Д.Чернышенко 
газете «Спорт-Экс-
пресс»). 
Благодаря современ-
ным технологиям 

передачи 
видео и 
аудио-
инфор-
мации 
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телезрители могут почувствовать 
себя участниками событий. В об-
ласти передачи видео информа-
ции главной технологией на се-
годняшний день становится High 
De� nition. Новые форматы видео-
сигнала HD делают изображение 
настолько реалистичным, что в со-
четании с объемным звуком (фор-
мат 5.1 и выше) телезритель полу-
чает эффект полного присутствия.  
Уже сейчас существует более чет-
кий формат Quad HD, который по 
своему качеству (разрешению) в 
два раза превышает формат HD, 
однако на сегодняшний день су-
ществуют только устройства отоб-
ражения (плазменные панели) и 
нет устройств фиксации (съемки) 
– камер, но через 3-5 лет ……
Неотъемлемой частью любого сов-
ременного стадиона является те-
левизионно-информационная сис-
тема, в ее аппаратно-студийном 
блоке (АСБ) формируется виде-
опрограмма с использованием как 
стационарных, так и перемещае-
мых камер, проводится преобра-
зование изображений, измеряются 
их геометрические и оптические 
параметры. Обработанная инфор-
мация с добавлением рекламных 
роликов  поступает на основное 
видеотабло; на ледовых аренах 
часто устанавливают медиакубы, 
которые подвешиваются к потолку 
– они отлично видны с любой точ-
ки зрительного зала и отображают 
всю необходимую информацию 
о ходе соревнования: счет игры, 
время, названия команд и видео-
повторы. Для обеспечения рабо-
ты судейской бригады существует 
множество систем, облегчающих 
проведение мероприятий, напри-
мер, система видеогол, назначение 
которой - просмотр наиболее ин-
тересных моментов в спортивных 
состязаниях. Система особенно 
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незаменима в спорные моменты 
соревнований, проста в эксплуа-
тации и эффективна. Видеокаме-
ры, расположенные за воротами и 
над воротами,  передают картинку 
на видеомонитор, что позволяет с 
легкостью просмотреть спорные 
моменты взятия ворот с любого 
ракурса, исключая  голы-фантомы. 
Система «видеогол» устанавли-
вается в специальную “видеоруб-
ку”, где главный судья анализирует 
данные и принимает окончатель-
ное решение.
Каждая страна дорожит своими 
успехами в спорте и желает быть 
свидетелем спортивных состяза-
ний. Поэтому телерепортажи с 
мест проведения соревнований со-
бирают огромные аудитории, поз-
воляя миллионам людей по всему 
миру быть участниками и очевид-
цами событий, не выходя из до-
ма. Сегодня мы выходим на новый 
уровень трансляции спортивных 
событий, и немаловажную роль 
в этом играет технология HDTV 
(High De� nition TV)- это новое 
направление развития телевиде-
ния в мире. Его российское назва-
ние - телевидение высокой четкос-
ти (ТВЧ). Большинство западных 
операторов цифрового телевиде-
ния уже вещает в этом формате. 
Что касается России, то в 2007 го-
ду компания «НТВ-ПЛЮС» за-
пустила 3 HD-канала: HD КИНО, 
HD СПОРТ и HD Life, предостав-
ляя телезрителям изображение са-
мого высокого качества. «Обыч-
ное» (эфирное) телевещание в 
России осуществляется в стандар-
те, качество которого более чем в 5 
раз хуже качества формата HDTV. 
Посредством HDTV обеспечи-
вается передача чистого, яркого, 
четкого и детального изображе-
ния, что так важно при освеще-
нии спортивных событий. В 2007 г. 

HIPERLIMK [ HYPERLINK “http://
www.broadcasting.ru/keywords.
php?key word=603”http://www.
broadcasting.ru/keywords.php?key 
word=603]  HYPERLINK “http://
www.broadcasting.ru/keywords.ph
p?keyword=603”Мининформсвяз
и была разработана специальная 
программа по развитию цифрово-
го телевещания в России, проект 
должен был быть представлен на 
рассмотрение Правительству РФ 
еще в первой половине 2008 года, 
затем был перенесен на конец 2008 
года. Многие участники рынка от-
носятся к программе “Развитие те-
лерадиовещания в РФ до 2015 г.” 
с недоверием. “Законодательная 
база еще не готова к переходу на 
цифру, - говорит Sostav.ru прези-
дент Ассоциации кабельного теле-
видения России Юрий Припачкин. 
- Нужно понимать, что переход на 
цифру - это не просто замена стан-
дарта, меняется вся юридическая 
составляющая отношений между 
субъектами рынка. И основная за-
дача - выстроить эту цепочку”.
Наряду с развитием технологий 
передачи видеоинформации про-
исходит и процесс развития зву-
ковых технологий - ведь хорошо 
слышать не менее важно, чем хо-
рошо видеть. Современные круп-
ные комплексы включают в себя 
системы звукоусиления, служеб-
ной связи, оповещения и вентиля-
ции. Специальные звуковые сис-
темы находят все более широкое 
применение в сферах обществен-
ной деятельности человека. 
В современном мире для привле-
чения внимания  аудитории спор-
тивные мероприятия превраща-
ются в шоу, которые в сочетании 
со световыми эффектами про-
изводят более сильное впечатле-
ние на зрителя и оставляют след в 
памяти. Именно поэтому все ча-

ще используется система постано-
вочного освещения при оснаще-
нии концертов и шоу-программ на 
спортивных площадках, превра-
щая сооружения в площадки мно-
гофункционального назначения. 
Световой дизайн здания дает воз-
можность подчеркнуть характер-
ные особенности объекта, выде-
лить отдельные архитектурные и 
декоративные элементы или же, 
наоборот, скрыть недостатки. Свет 
создает необходимую атмосферу, 
действуя на человека на подсозна-
тельном уровне. Прожектора архи-
тектурного освещения – незамени-
мая часть как общего городского 
освещения, так и индивидуально-
го: они применяются для подсвет-
ки фасадов спортивных объектов, 
театров, музеев, гостиниц, торго-
вых комплексов, памятников ар-
хитектуры, фонтанов, мостов и 
других объектов.. Архитектур-
ное освещение привлекает вни-
мание и делает сооружение более 
красивым и ярким в темное вре-
мя суток.  Здесь на помощь спе-
циалистам приходят прожекторы, 
интеллектуальные приборы, про-
фессиональные сценические лазе-
ры, генераторы эффектов, системы 
управления световым оборудо-
ванием.   Существует широкий 
ассортимент специальных сце-
нографических материалов, све-
тофильтров, ламп, аксессуаров, 
расходных материалов ведущих 
мировых производителей. Све-
товое и звуковое оборудование в 
современных комплексах понима-
ется как неотъемлемая часть зда-
ния. При этом посетители ста-
новятся все разборчивее, и если 
системы не соответствуют их тре-
бованиям, они просто не вернутся, 
а это плохо для бизнеса. 
 Новые стандарты качества тре-
буют применения новых техноло-
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гий, позволяющих не только пере-
давать соревнования в записи, но 
и вести прямую трансляцию с аре-
ны событий в любую точку зем-
ли с помощь новых средств связи, 
(волоконнооптические линии свя-
зи и спутниковые системы пере-
дачи).  Например, система ВОЛС 
-  кабельная система, альтернатив-
ная спутниковой, позволяет вес-
ти репортажи в прямом эфире и 
иметь дублированный канал пе-
редачи информации во внешнюю 
среду через спутник без привле-
чения Передвижных Телевизион-
ных Станций (ПТС). ПТС необ-
ходимы для проведения прямых 
эфиров и репортажей с места со-
бытий. Например, в Мариинском 
театре (Санкт-Петербург) состо-
ялась церемония “Laureus World 
Sports Awards 2008” – одно из глав-
ных ежегодных событий в меж-
дународном спортивном кален-
даре. Во время церемонии велась 
прямая телевизионная трансля-
ция на 82 страны с общей аудито-
рией более 1 млрд. человек. Для 
этих целей впервые был задейс-
твован Передвижной Телевизи-
онный Комплекс формата HD. В 
нем используется 18 камер форма-
та HD (с возможностью расшире-
ния до 26 камер), подключаемых 
по оптическому кабелю. С помо-
щью видеомикшера нового поко-
ления MVS-8000G видеорежис-
сёр имеет возможность создавать 
практически любые видеоэффек-
ты. Помимо этого, в состав ПТС 
входят 6 видеомагнитофонов, 2 
шестиканальные системы замед-
ленных повторов формата HD, бо-
лее 60 видеомониторов, оборудо-
вание кодировки и распределения 
HD/SD видеосигналов. Комплекс 
построен для театра российской 
компанией I.S.P.A.-Engineering сов-
местно с компанией SONY. Он не 

имеет аналогов в России и пред-
назначен для видеосъемки, за-
писи звука и вещания в формате 
HD. Приобретение этого комп-
лекса позволит Мариинскому те-
атру зарабатывать не только на 
производстве аудиовизуальных 
программ, но и на трансляции со-
бытий в формате ТВЧ. 
Современные технологии переда-
чи информации создают эффект 
полного присутствия в самой гуще 
спортивных или культурно-массо-
вых событий. 
Развитие и укрепление тенденций 
создания более функциональных и 
вместительных спортивных и кон-
цертно-зрелищных сооружений 
делает важнейшим инструментом 
комплексный подход к решению 
бизнес-задач средствами совре-
менных технологий.
Не удивитель-
но, что для 
реализации 
столь серьез-
ных проектов 
к системным 
интеграторам 
предъявляют-
ся самые жес-
ткие требова-
ния, такие как 
владение все-
ми самыми 
современны-
ми технологи-
ями, большой 
опыт внедре-
ния техничес-
ких систем и, 
конечно же, 
наличие вы-
сокопрофес-
сиональных 
специалистов 
– инженеров, 
проектиров-
щиков, менед-

жеров.  
Комплексный подход в оснаще-
нии сооружения высокотехноло-
гичными и инженерными система-
ми позволяет уменьшать затраты 
на управление проектом, а так-
же сокращать время реализации 
проекта при высоком качестве ра-
бот. Максимальная интеграция ос-
новных слаботочных систем, воз-
можность использования общих 
мультисервисных сетей для обес-
печения работы большого коли-
чества систем, универсальность 
применяемых решений – вот да-
леко не полный перечень пре-
имуществ, позволяющих Группам 
Компаний I.S.P.A. и ICS предло-
жить существующим и потенци-
альным заказчикам стабильные и 
отвечающие современным требо-
ваниям решения.
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