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NVCI

Компания Korte

«Для работы в Институте рака в Неваде привлекаются исследователи 

из самых престижных академических программ США и всего мира».

Институт рака 
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Корпус института онкологических исследований имени Ральфа и Бетти

Энгельстад проходит процедуру получения Серебряного знака LEED

(Передовые разработки в энергообеспечении и экологии) по новой версии 2.2

в области строительства, аккредитованной Советом по экологическому

строительству Соединенных Штатов. Процесс сертификации LEED включает

оценку проектной и строительной составляющих. Положительными

сторонами данного проекта являются:

• альтернативный транспорт, в том числе предоставление парковки по коду, 

преимущество в парковке для малотоксичных и экономичных по топливу 

транспортных средств, наличие велосипедных стоек и мойки,

• водосберегающая ландшафтная архитектура (50% снижение),

• образцовое снижение потребления воды,

• введение в эксплуатацию энергосистем здания в обычном 

и расширенном режиме,

• оптимизация энергетических показателей,

• переработка хладагентов в обычном и расширенном режиме,

• замеры и контроль энергопотребления зданием,

• переработка строительных отходов,

• объем повторно используемых материалов,

• использование местных и региональных материалов,

• использование малотоксичных клеев, уплотнительных материалов, 

напольной системы Mondo, красок и покрытий,

• инновации в проектировании, в том числе создание экологичной 

программы уборки, использование ламп t-5 с низким содержанием 

ртути и использование специалистов, аккредитованных LEED.

Недавно завершено строительство третьего корпуса Института

рака (Nevada Cancer Institute (NVCI) в Лас-Вегасе, Невада (ИРН).

Корпус института онкологических исследований имени Ральфа и

Бетти Энгельстад вмещает 24 самых современных исследовательских

лаборатории. Именно эти лаборатории, созданные на основе

последних технологий, оснащенные самым современным

оборудованием, позволяют ИРН осуществлять его исследовательскую

миссию в борьбе с онкологическими заболеваниями.

ИРН – некоммерческая организация, целью которой является

исследовательская, лечебная и просветительская деятельность

в области онкологии. ИРН стремится получить статус

универсального онкологического центра штата Невада под

эгидой Национального института исследования рака. Кампус

NVCI постоянно расширяется, в сентябре 2005 г. был открыт

лечебно-исследовательский корпус площадью 12800 кв. метров.

Второй, вспомогательный, корпус площадью 9000 кв. метров, 

где размещаются административные подразделения, в том 

числе отделы связи, развития, финансов, персонала и

информационных технологий, был открыт в декабре 2008 г.

Корпус исследования рака имени Ральфа и Бетти Энгельстад –

это здание площадью 16600 кв. метров был сдан в эксплуатацию

в октябре 2009 г. На двух из трех его этажей были размещены

лаборатории, а для оснащения дополнительных лабораторий на

третьего и в цокольного этажах был выделен специальный грант.

По завершении работ общее количество лабораторий достигнет

40. Корпус полностью предназначен для проведения

онкологических исследований, и ИРН продолжает привлекать

исследователей из самых престижных академических программ

США и всего мира.

Конфигурация участка площадью 2 гектара, размером около 

75 на 280 метров, поставила сложную задачу на этапе

проектирования. Решением стала линейная форма здания,

примерно 35 на 125 метров. Проектная номенклатура более

ранних корпусов кампуса включала готовые железобетонные

панели, горизонтальные ленточные окна и ребристые стены,

отделанные итальянским камнем. Использование этих форм и

материалов получило новую трактовку, чтобы обеспечить

уникальное решение в стиле других зданий кампуса.

ПОКРЫТИЕ
Futura

а в Неваде

Помимо лабораторий на каждом этаже располагаются служебные

помещения. Стерилизационные отделения используются для

стерилизации лабораторной стеклянной посуды и работы с

биологически опасными материалами. Холодильные камеры

позволяют осуществлять такие процедуры как очистка и

кристаллизация белка. Несколько помещений отведено для

микроскопии, клеточных культур, оборудования и несложных

процедур. Конференц-залы могут использоваться для проведения

совещаний и семинаров. Комнаты отдыха и холлы расположены в

различных местах по всему зданию, что способствует более

тесному общению исследователей различных направлений. Многие

из этих помещений имеют великолепный вид на горы, окружающие

Лас-Вегас и, конечно, знаменитый Стрип! В каждой лаборатории по

центру находятся подвижные лабораторные стенды, по периметру -

стационарные столы со стенными шкафами и тумбами, а также восемь

рабочих мест для исследователей, химические вытяжные шкафы,

биологические ламинарные шкафы и научное оборудование, в том

числе микроскопы, холодильные камеры и инкубаторы.

Для лабораторий была выбрана 4-х миллиметровая резиновая

напольная система Mondo с термической проваркой швов между

рулонами для обеспечения санитарно-гигиенических требований и

облегчения эксплуатации. Многие исследователи проводят долгие

часы над своими исследованиями. Система Mondo обеспечивает

особый комфорт, когда необходимо проводить много часов стоя.

С момента открытия ИРН стремится получить престижный статус

универсального онкологического центра под эгидой Национального

института исследования рака. Для продолжения стратегической

линии роста Институт разместит в исследовательском корпусе

имени Энгельстад несколько новых программ исследований, в том

числе группу исследования рака легких. 
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УНИВЕРСИАДА
«Отличные технические

характеристики покрытий 

наиболее полно проявились 

при проливных дождях,

обрушившихся на Белград во 

время проведения Универсиады.»

XXV

Белград • Сербия
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Издание Spazio Mondo взяло интервью у инженера

Радислава Белачевича, технического директора

исполнительного комитета.

В июле Белград принимал XXV Универсиаду. Каково значение

этого события для города и для Сербии?

Универсиада – это второе по значимости после Олимпийских

игр спортивное событие в мире, и многие страны соревнуются

за право принять студенческие игры. Это уникальный случай

для города и для страны показать себя. Для Белграда и для

Сербии это означает 10 000 новых «послов», которые будут

рекламировать нас во всем мире. Белградская Универсиада

2009 года помогла нам продемонстрировать нашу любовь 

к спорту и способность страны самым лучшим образом

принять международное событие подобного масштаба, что

будет прекрасной рекомендацией для выдвижения нашей

кандидатуры в будущем. 

Для проведения Игр вы решили построить 2 легкоатлетических

трека Класса 1 по классификации IAAF – на стадионе «Красная

звезда» («Црвена Звезда») и при Военной академии. Таким

образом, Белград стал одним из немногих городов в мире,

имеющих сразу 2 легкоатлетических трека Класса 1 по

классификации IAAF Каковы причины такого решения?

Каждая страна, готовящаяся принять Универсиаду, должна

выполнить ряд стандартов и условий, предъявляемых

Международной федерацией студенческого спорта (FISU). 

В отношении легкой атлетики FISU требует, чтобы главное и

тренировочное сооружения имели аналогичные характеристики,

позволив спортсменам тренироваться в тех же условиях, в

которых они будут соревноваться. Такие соревнования, как

Универсиада, всегда оставляют ценное наследие, и мы решили,

что им могут стать наилучшие спортивные сооружения 

для будущих поколений молодых спортсменов Сербии.

Естественно, мы выбрали покрытия Mondo, известные своим

непревзойденным качеством.

Повлиял ли ваш выбор технически на результаты спортсменов?

Как покрытия треков проявили себя при пдождливой погоде?

Отличные технические характеристики покрытий наиболее

полно проявились при проливных дождях, обрушившихся на

Белград во время проведения Универсиады. Покрытие не

пострадало, вода дренажная система работала отлично, что

позволило нам спокойно проводить соревнования. 

Имеются ли отзывы и комментарии?

Как спортсмены, так и представители FISU очень хвалили

отличное качество наших треков, даже олимпийский и мировой

чемпион в тройном прыжке, португалец Нельсон Эвора,

восхищался как организацией Игр, так и условиями для

тренировок в Белграде. Безусловно, Универсиада 2009 года

установила новые стандарты для будущих организаторов

студенческих игр, а возможность заполучить лучший в мире

легкоатлетический трек – это ли не отличный стимул для

будущих городов-претендентов.  

ПОКРЫТИЕ
Sportflex Super X Performance
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Дата открытия:

2007

Площадь аттракциона:

41 500 кв. футов (около 3800 кв.м.)

Объем работ: 

Генеральный план, дизайн аттракциона 

и логотипа

Продолжительность проекта:

С ноября 2000 г. по октябрь 2007 г.

Basketball
«The College

Компания ESI Design

Аттракцион
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в Sprint Center

Experience»

Национальная ассоциация баскетбольных тренеров (NABC)

заказала компании ESI спроектировать новый Зал славы,

который смог быть познакомить посетителей с миром

студенческого баскетбола. Решение ESI, The College Basketball

Experience (CBE), – это интерактивное развлечение,

переносящее вас в мир студенческого баскетбола.

Посетителям предлагают перестать на время быть 

просто болельщиками и испытать игру изнутри, как

непосредственный ее участник. Также болельщики могут

отдать дань уважения легендам баскетбола в Галерее славы

– единственном зале славы в Америке, посвященном

мужскому студенческому баскетболу.

АОснова аттракциона - площадка для студенческого баскетбола

со стандартной разметкой, щитами и счетчиками бросков.

Именно здесь посетители могут влезть в шкуру баскетболиста.

Несколько раз в день центральная площадка становится

центром событий, где гости участвуют в конкурсах, семинарах и

различных занятиях с мячом.

комната отдыха предлагает посетителям интерактивные

терминалы для обсуждения всего, что касается баскетбола, обмена

мнениями о любимых тренерах, игроках и незабываемых игровых

моментах. В точной копии телевизионной студии посетители могут

выступить в роли спортивного комментатора. Все эти мероприятия

постепенно морально подготавливают гостей к посещению

Национального Зала славы студенческого баскетбола.

Оказавшись в нем, посетители погружаются в невероятно

правдоподобную атмосферу удивительного фильма, на себе

испытывают напряженность игры и осознают, как она важна для

них даже за пределами площадки, в повседневной жизни. В клубе

наставников посетители имеют возможность услышать отзывы

тренеров и игроков об их наставниках и оставить свой собственный

видео-отзыв на эту тему. Галерея славы позволяет посетителям

услышать голоса своих кумиров и в буквальном смысле поймать их

имена, проецируемые в луче света, на свои ладони.

Для объединения всех болельщиков страны, программа СВЕ

принимает информацию от школ, тренеров, игроков и болельщиков

по всей стране с целью ее размещения в аттракционе.

Затем посетители переходят в так называемую Зону активных

развлечений – зону, отведенную для активных спортивных

занятий со звуковым сопровождением, с использованием

спецэффектов и интерактивных компьютерных программ. Здесь

гости соревнуются за право провести победный бросок за секунду

до окончания матча, отправить эффектный мяч в корзину,

произвести штрафные броски под крики болельщиков противника,

попытаться провести трехочковый бросок и продемонстрировать

свои навыки перемещения по площадке и дриблинга. Упор

постоянно делается на две основные темы – ключевая роль

тренера в жизни его подопечных, как на площадке, так и вне ее, а

также уроки и ценности, которые мы получаем от игры.

В более спокойной зоне под названием «Перерыв между

таймами» представлены экспонаты по истории школьного

баскетбола и его взаимосвязи с более широкими темами истории

Америки. Здесь можно поделиться личными воспоминаниями и

пообщаться с другими любителями баскетбола. Интерактивная

«The College Basketball Experience предлагает посетителям 

перестать на время быть просто болельщиками и испытать игру изнутри,

как непосредственный ее участник».

Основные достижения ESI Design 

Центр, посвященный проблемам

мирового голода. 

Концепция сети магазинов Best Buy 

Бостонский музей наук, 

Зал «Жизнь человека»

Детский Музей Бруклина 

Национальный музей иммиграции,

Эллис Айленд.

Детский аттракцион ImaginOn,

Искусство рассказа и театра.

Комплекс INFINITY в теннисном

центре NASA 

Корпоративный павильон 

на Экспо 2010, Шанхай 

Ботанический сад, Неаполь

Интернет-сайт Knut 

Интернет-сайт Miza

Интернет-сайт Owen+Mzee

Здание Рейтер на  Таймс-сквер, 3

Дом будущего, Time Warner 

на Коламбус Серкл

Исторические места и сады, 

дворец Трайон Палас

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ

Punti
Futura
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W W W. M O N D O W O R L D W I D E . C O M

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ

MONDO S.p.A., Италия +39 0173 232 111 MONDO FRANCE S.A. +33 1 48264370    MONDO IBERICA +34 976 574 303    MONDO LUXEMBOURG S.A. +352 557078-1 
MONDO PORTUGAL +351 21 234 87 00    MONDO UK +44 845 362 8311    MONDO RUSSIA +7 495 792-50-68 

ДРУГИЕ НОВОСТИ НА

N E SW

Новое волокно, разработанное и производимое по полному циклу компанией Mondo S.p.A. Новая
структура нити с тройным ассиметричным рифлением центральной части для улучшения прочности
и пространственной памяти для оптимального восстановления покрытия после нагрузок.
Особая структура нити и использование нового полимера улучшают упругость. Таким образом, волокно
характеризуется повышенной прочностью и способностью к восстановления - пространственной памятью.
Специальная обработка против ультрафиолетового излучения, применяемая в процессе экструзии нити,
значительно улучшает устойчивость готового покрытия к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Монте-Карло, 22 ноября 2009 г. – епо случаю церемонии «World
Athletics Gala», в роскошной обстановке Зала Звезд в «Sporting
Club d’Eté», Усэйн Болт из Ямайки и американка Саня Ричардс
были награждены премиями «легкоатлет года».
Вручали премии почетный президент Международного
легкоатлетического фонда (IAF) князь Монако Альберт II и
Президент IAAF Ламин Диак.
Компания Mondo была счастлива вновь стать официальным
спонсором мероприятия, чтобы вместе с IAF и IAAF чествовать
звезд международной атлетики.

«WORLD ATHLETICS
GALA 2009»

MONDO 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПОСТАВЩИК
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЕВРОЛИГИ 

Милан, 22 октября 2009 г., в день, когда команды Armani Jeans (Милан), и
Panathinaikos (Афины), открывают соревнования в группе D регулярного
чемпионата, компания Mondo и руководство Евролиги на совместной
пресс-конференции официально подтвердили свое сотрудничество,
имеющее огромное значение для международного баскетбола.

Действующее до сезона 2011-2012 гг.
Соглашение предусматривает поставку
компанией Mondo всех видов
оборудования и экипировки для
полуфинальных и финальных
соревнований, начиная с
передвижных баскетбольных ферм,
табло, колец, сеток для корзин, 
и заканчивая всем электронным
оборудованием, необходимым для
проведения матчей.
Кроме того, у Mondo будет возможность
в сотрудничестве с персоналом
Евролиги протестировать и оценить

новую продукцию, соответствующую
потребностям и стандартам Евролиги 
и предназначенную для выпуска
в будущем.
В качестве официального партнера
компания Mondo также приняла
участие в социальном проекте
«Евролига для жизни» (Euroleague for
Life), в рамках которого будет
построен баскетбольный зал 
в бедном районе города,
принимающего игры финальной
четверки.

ВЫСТАВКА FSB
ВЫСТАВКА FSB СТАЛА ПРЕКРАСНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, ПРЕДСТАВИТЬ НОВИНКИ MONDO, ТАКИЕ КАК… 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ПОСЕТИЛИ НАС В КЕЛЬНЕ

НОВЫЙ ПОЛИМЕР ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ - 
ИННОВАЦИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

MONOFIBRE 3NX :

НАГРАЖДЕНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ГОДА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАБАСКЕТБОЛ

Ярмарки
Soccerex 2009

28 ноября – 2 декабря • Южная Африка
Domotex

16 – 19 января • Ганновер, Германия
Budma

19-22  января • Познань, Польша

Спортивные соревнования
Евролига 2009 • 2010 
Регулярный сезон: 21 октября • 14 нваря
Millrose Games

29 января • Нью-Йорк, США

S P @ Z I O
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Для получения Spazio Mondo в формате 
PDF посылайте заявку с указанием номера
выпуска на: marketing@mondoita.com

Игры Reebok Boston в помещении
6 февраля • Бостон, США
Чемпионат USATF в помещении
27 - 28 февраля • Альбукерке, США

Poste Italiane - PP 
Ecomomy SMA 
N O 4 2 3 / 2 0 0 7
du  26 .02 .2007

ЦЕРЕМОНИЯ
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