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 Республиканский велодром 
Сарыарка, Астана (Казахстан).

AVK Sports equipment & facilities
Е сли перед Вами стоит задача оснащения спортивного объ-

екта любой сложности (от школьной спортивной площадки 

до Олимпийского стадиона) или Вам нужно приобрести надеж-

ное спортивное оборудование, то наша компания будет рада 

помочь Вам!

AVK GmbH уже более 10 лет занимается комплекс-

ным оснащением спортивных сооружений по всему миру.

На сегодняшний день компанией уже оборудовано более 

100 крупных спортивных объектов. Среди них как спортивные 

сооружения, на которых проводятся соревнования самого вы-

сокого международного уровня (Олимпийские игры, Универ-

сиады, Европейские игры, континентальные и национальные 

чемпионаты), так и объекты для массового спорта: школьные 

спортивные залы, бассейны и фитнес-клубы.

Мы представляем более 50 известных мировых брендов, 

которые являются официальными партнерами международ-

ных федераций по различным видам спорта и Международно-

го Олимпийского Комитета. Все оборудование, поставляемое 

AVK GmbH, соответствует правилам проведения  международных 

соревнований и отвечает всем требованиям междуна-

родных федераций по видам спорта. Мы гарантируем 

нашему клиенту сертификацию международными 

спортивными организациями всех спортивных соору-

жений, оснащенных нашей компанией.

AVK GmbH начала свою деятельность с рынка СНГ, 

на котором быстро доказала свой профессионализм. 

Мы  приняли участие в подготовке таких крупных спор-

тивных событий, как Универсиада и Олимпиада в России, 

Универсиада в Казахстане, Европейские Игры в Азербайд-

жане. Сегодня мы продолжаем активно работать на рынке 

СНГ. Например, участвуем в глобальной программе по ос-

нащению спортивным оборудованием школ Казахстана 

и создании физкультурно-оздоровительных комплексов 

по всей Киргизии. Но мы не стоим на месте и последние 

несколько лет активно работаем и в других странах, на-

пример, Черногории, Австрии, Швейцарии. Очень скоро 

география проектов AVK GmbH расширится. Мы активно 

общаемся с потенциальными партнерами из Австралии, 

Великобритании и Ирана. Мы  открыты к партнерству 

с компаниями по всему миру.

Мы готовы оказать Вам целый комплекс услуг, 

включающий в себя консультации по разработке про-

екта, поставку, монтаж и обслуживание спортивного 

и технологического оборудования на спортивных объ-

ектах любого уровня.

Работая с AVK GmbH, Вам не придется взаимодей-

ствовать с большим количеством поставщиков, логи-

стическими и страховыми компаниями, монтажными 

бригадами, сервисными компаниями. Сотрудничество 

с AVK GmbH сэкономит Ваши время и силы.

ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Специалисты компании AVK GmbH осуществляют 

подбор и размещение спортивно-технологического 

оборудования на плане объекта с последующим со-

ставлением спецификации и прайс-листа.

СТРАХОВАНИЕ И ДОСТАВКА
Компания AVK GmbH сотрудничает с ведущими стра-

ховыми и транспортными компаниями, проверенными 

временем, которые обеспечивают надежность, опера-

тивность и безопасность логистических операций.

 Барыс Аре-
на, Астана 
(Казахстан).

 Алматы 
Арена, 
Алматы (Ка-
захстан).

 Бассейн 
СОК Гранд 
Спорт, 
Ереван (Ар-
мения).
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AVK GmbH
Theresianumgasse 7/1/7, 1040 Вена, Австрия

тел.: +43 (1) 890 05 82-20
e-mail: offi ce@avkgroup.at

сайт: www.avkgroup.at

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Опытные профессиональные бригады компании 

осуществляют установку и монтаж спортивного обо-

рудования на объекте, укладку покрытий, инсталляцию 

и пуско-наладку видео-экранов, сложных электронных 

систем и сопутствующих конструкций.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все поставляемое оборудование находится на гаран-

тийном обслуживании. После окончания гарантийного 

срока всегда существует возможность заключить договор 

с компанией AVK GmbH на сервисное обслуживание.

НА САЙТЕ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА:
> Спортивно-технологическое оборудование для бас-

сейнов;

> Профессиональное оборудование для плавания 

и прыжков в воду, сертифицированное FINA и LEN;

> Профессиональное оборудование для водного 

поло, сертифицированное FINA и LEN;

> Оборудование для аквафитнеса и аквапарков;

> Профессиональное оборудование для баскетбола, 

сертифицированное FIBA;

> Профессиональное оборудование для волейбола 

и пляжного волейбола, сертифицированное FIVB;

> Профессиональное оборудование для гандбола 

и пляжного гандбола, сертифицированное IHF;

> Профессиональное оборудование для футбола, 

футзала, пляжного футбола, сертифицированное 

FIFA и UEFA;

> Профессиональное оборудование для легкой атле-

тики, сертифицированное IAAF;

> Профессиональное оборудование для тяжелой ат-

летики, сертифицированное IWF;

> Оборудование для фитнеса;

> Профессиональное соревновательное и  трениро-

вочное оборудование для художественной и  спор-

тивной гимнастики, спортивной акробатики и упраж-

нений на батуте, сертифицированное FIG;

> Профессиональное оборудование для хоккея, сер-

тифицированное IIHF;

> Профессиональное оборудование для биатлона, 

сертифицированное IBU;

> Профессиональное соревновательное и  трениро-

вочное оборудование для различных видов едино-

борств, сертифицированное FILA, IBF, IJF и другими 

международными федерациями;

> Высококачественное спортивное оборудование 

и инвентарь среднего ценового сегмента для орга-

низации спортивных занятий в общеобразователь-

ных школах;

> Светодиодные видеоэкраны;

> Трибуны и сидения;

> Оборудование для раздевалок, гардеробов и мас-

сажных кабинетов;

> ... и много различного оборудования для спорта!

Свяжитесь с нами!

 Спортив-
ная школа 
Нелли Ким, 
Алматы (Ка-
захстан).

 Спортив-
но-оздоро-
вительный 
комплекс, 
Арашан (Кир-
гизия).
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ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ

Екатерина Игоревна Погодина

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

БРЕНДЫ ИЗ ЕВРОПЫ, КАНАДЫ, США. БЕЗ КИТАЯ!

– Громкоговорители и усилители мощности
Adamson, RCF, d&b audiotechnik, Cloud Electronics, Bittner Audio 

– Микшерные консоли DiGiCo, интерфейсы DiGiGrid,
3D мониторинг KLANG: technologies, плагины и «железо» Waves

– Микрофоны, наушники и конференц-оборудование
beyerdynamic

– DSP-платформы Symetrix

– Кабельная продукция и разъемы Klotz, Neutrik

– Аксеccуары EuroMet, ARX

НАГРАДЫ

– Лауреаты премии ProIntegration Awards

ОСНОВНЫЕ РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ

– Стадион ФК «Вайнах» (Шали)

– Ледовый дворец спорта (Надым)

– Студия сайклинга нового поколения «Velobeat» (Москва)

– Фитнес-клуб РЖД «Фитнес Депо» (Москва)

– Многофункциональный спортивный комплекс «Арена Омск» (Омск)

– Ледовая арена «Металлург» (Магнитогорск)

– Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот» (Москва)

– Олимпийский комплекс «Лужники» (Москва)

– Спортивные объекты XXVII Всемирной Летней Универсиады 2013 
(Казань)

– Легкоатлетический стадион им. Али Алиева (Каспийск)

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ «АРИС»

– Прямые дистрибьюторские контракты с ведущими звуковыми брендами

– Все элементы для того, чтобы закрыть проект по звуку своим обо-
рудованием: громкоговорители, усилители, микшеры, микрофоны, DSP-
платформы, кабельная продукция, разъемы, аксессуары для монтажа

– Прямые поставки светового и видеооборудования для комплекс-
ных проектов 

– Собственный проектный отдел (СРО на проектирование) 

– Собственный инсталляционный департамент (СРО на монтаж и пу-
сконаладку) 

– Лицензия на работу с памятниками архитектуры

– Авторизованный сервис-центр

КОНТАКТЫ

ООО «АРИС»
Москва, 117519, Кировоградская улица, дом 22
тел.: +7 (495) 771-74-73
e-mail: aris@arispro.ru
сайт: www.arispro.ru

ЗВУК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
З вук обычно в инсталляциях недооценивают. Виде-

очасть или свет кажутся куда важней, так как вро-

де более заметны, особенно на сознательном уровне. 

Но это не так! 

Давайте представим себе столь привычное нам 

теперь совещание в zoom. Если отключиться видео — 

мы с небольшими неудобствами продолжим общаться. 

А если отключится звук? 

Несколько типичных примеров из сферы услуг (хотя 

работает это в любой области). Замечали, что в некото-

рых ресторанах хочется посидеть подольше, пообщать-

ся, после ужина заказать десерт и выпить кофе, а в дру-

гих — побыстрее поесть и уйти? Интерьеры похожи, еда 

одинаково вкусная, так в чем же дело? Обычно — в звуке: 

некомфортный, громкий, некачественный звук вызывает 

у людей одно желание: побыстрее покинуть помещение. 

Хотя они могут даже не понимать, почему так происходит, 

причина в этом. Еще один пример: доказано, что музы-

кальный контент сильно влияет на  поведение покупате-

лей в магазинах. В дорогих бутиках лучше включать что-

то типа классики или джаза, такая музыка программирует 

 предоставит вам расчет. Не может предоставить? Про-

фессионализм вызывает сомнения. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЗВУКОУСИЛЕНИЮ

Компания «АРИС» более 30 лет работает на рос-

сийском рынке. Главная наша задача — хороший звук. 

Мы  занимаемся оснащением театров и концертных 

залов, стадионов и спортплощадок, конференц-за-

лов и залов заседаний, школ, университетов и музеев. 

Мы действительно эксперты в звуке, с серьезным опы-

том — начинали в далеком 1991 году. За это время мы 

реализовали огромное количество проектов и завоева-

ли репутацию профессионалов 

Гарантию хорошего звука дает Бюро Акустических 

Расчетов в составе компании. Ведь для этого недоста-

точно качественных колонок. В помещениях с плохой 

акустикой (излишняя гулкость, избыточное эхо – то есть 

речь про типичный стадион!) даже дорогое оборудование 

будет звучать плохо. Решается проблема акустическим 

проектированием в программе EASE и применением зву-

копоглощающих материалов строго по расчету: в опреде-

ленных местах и в определенном количестве. Более того, 

в  компьютерной модели можно моделировать работу 

громкоговорителей, то есть и проектирование системы 

звукоусиления происходит с научным подходом. 

Точность наших расчетов подтверждают контроль-

ные измерения. В среднем она составляет 97% и не опу-

скается ниже 95%. 

Обратите внимание на европейские стадионы, ледо-

вые и баскетбольные арены: на большинстве из них об аку-

стике подумали, материалы рассчитали и применили. Это 

способствует дополнительному заработку: арену с хоро-

шей акустикой гораздо легче сдать под концерт. 

на спокойное, расслабленное поведение, человек долго 

будет рассматривать и выбирать вещи. В магазинах эко-

ном-класса, наоборот, лучше ставить энергичную музыку. 

Здесь покупатель должен пробежаться по залу, схватить 

побольше дешевых вещей, оплатить на кассе и уйти, 

не особо задумываясь, насколько это все ему необходимо. 

В спортивной индустрии музыка помогает настроиться на 

определенный вид физической активности. В фитнес-цен-

трах, например, принципиально разный контент проигры-

вается в тренажерном зале, в зале для йоги и  пилатеса 

и в зале единоборств. Тот же принцип можно использо-

вать на любой тренировке.

КАК ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ЗВУК
НА СПОРТИВНОМ ОБЪЕКТЕ 

Современный метод работы — применять моде-

лирование работы системы звукоусиления хотя бы 

по  прямому звуку. Гораздо более точен расчет, кото-

рый учитывает отражения (программа EASE 4.4). Если 

вам предлагают озвучить объект исходя из своего 

опыта, прикинув на пальцах или погадав на магиче-

ском шаре  — не соглашайтесь. Любой профессионал 



8

SportB2B expo21НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 26-27 АПРЕЛЯ 2021 26-27 АПРЕЛЯ 2021 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯSportB2B expo21

9

В последнее годы сотрудники спортивных сооружений 

и клубов стали чаще обращать внимание на то, что 

происходит вне регулярных событий спортивной арены. 

На базе спортивных объектов развивается проектная де-

ятельность, проводятся заметные события, посвященные 

культуре и спорту. Другой вектор – появление музеев, 

экспозиций и выставок, которые не только привлекают 

внимание болельщиков, но и служат инструментом попу-

ляризации самих клубов и их монетизации. 

Спортивные музеи сегодня востребованы по ряду при-

чин. Первая – сотрудники спортивных объектов хотят при-

влечь новую аудиторию. Только несколько стадионов в стра-

не могут похвастать 100% заполняемостью. Как правило, 

это домашние арены команд первого дивизиона. Осталь-

ным приходится потрудиться в борьбе за зрителя. Вторая 

причина - со своей аудиторией нужно взаимодействовать 

плотнее: развивать её, погружать в тему и формировать 

комьюнити единомышленников. Третья причина связана 

с работой спортивных объектов вне спортивных событий. 

Вопрос стал остро после 2018 года, когда к ЧМ по футболу 

были открыты новые стадионы. Сегодня они простаива-

ют из-за отсутствия интереса к ним. Наконец, четвертая 

причина в том, что современный посетитель стадиона 

хочет получить информацию о клубе не только с экрана 

смартфона. Современные музеи удивительным образом 

сочетают в себе эти запросы и ожидания.

Создание музея или экспозиции помогает лучше 

узнать историю своего бренда. Работа по сбору и си-

стематизации документов и артефактов, фото и виде-

оматериалов позволяет переосмыслить прошедшие 

события. Спортивный музей фактически становит-

ся институтом памяти определенного места,  клуба, 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ

Сергеев Алексей Михайлович

ТЕХНОЛОГИИ: 

Ascreen создает комплексные проекты: от концепции до реализации. 
Мы стремимся предлагать такие решения, которые сочетали бы в себе 
зрелищность, креатив, технологичность, простоту в использовании 
и обслуживании.

Каталог наших медиа-инсталляций включает: реалбук (интерактивная 
книга), кинетические инсталляции, игровые тренажеры, Digital Signage, вир-
туальная примерочная, интерактивные проекционные стены, инсталляции 
с 3D-мэппингом, голографические системы, навигационные конструкции, 
интерактивные витрины, VR терминалы (бинокуляры), AR- и VR- зоны, инди-
видуальные медиа-инсталляции, динамические терминалы.

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ:

Ascreen – официальный партнер крупнейших производителей 
мультимедийного оборудования в России и за рубежом, включая Epson, 
Panasonic, SpinetiX, Kramer, Samsung, LG, Yamaha, Polycom, Crestron и другие.

 НАГРАДЫ:

Признанием заслуг компании являются профессиональные премии и на-
грады ее проектов: Eventiada IPRA Golden World Awards 2019, ProIntegration 
Award 2016/2017/2018г.г., Корпоративный музей 2019, Best Offi ce Design 
Awards 2020, Музейный Олимп 2018, FIAMP Silver 2016 и ряд других.

РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТЫ:

В клиентском портфолио Ascreen более 500 реализованных проектов 
для ФК «Спартак», ПАО «Лукойл», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
ОАО «РЖД», «Группа ЛСР», ПАО «Газпром, ПАО АК «Алроса», ФГУП «Гознак», 
Александринский театр, Русский музей, СПбГУ, ИТМО и ряда других.

 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ascreen реализует комплексные проекты под ключ с использованием 
технологий мультимедиа уже 20 лет. Деятельность компании находится 
на стыке IT, аудиовизуальных, инженерных, архитектурных и креатив-
ных технологий, социального проектирования.

Мы создаем мультимедиа-пространства, используя высокоинтеллек-
туальные инженерные решения, интерактивные инсталляции, системы 
управления, современный аудио- и видеоконтент, поставляем про-
фессиональное AV-оборудование, оказываем услуги по техническому 
сопровождению и сервису. 

Мы идём от концепции, которая выражена в дизайне; используем опыт 
и знания для создания эргономичных, функциональных, долговечных 
решений на пике технологических возможностей. Студия пространственного 
дизайна и инженерного проектирования, студия компьютерной графики, от-
дел музейных решений, статус официального поставщика мировых брендов 
позволяют нам выполнять самые амбициозные проекты.

КОНТАКТЫ

Компания Ascreen
197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога,
д. 7, лит. Ф, офис 1115. БЦ «Гулливер-2»
тел.: +7 812 457-08-62
105120, Москва, Даев переулок, 20, офис 434
тел.: +7 495 133-01-63
e-mail: info@ascreen.ru
сайт: www.ascreengroup.ru

Алексей 
Юров, 
менеджер 
по развитию 
бизнеса 
направле-
ния «Музеи 
и экспози-
ции» Ascreen

 Музей ФК «Спартак»

 объекта. А современные технологии  служат ярким об-

рамлением для такой истории.  

Посетителям нужно не столько само спортивное со-

бытие, сколько принадлежность к нему. Именно поэтому 

спортивные музеи на западе получили такое развитие. 

В нашей стране собственные музеи есть только у некото-

рых команд первой величины. Менеджеры футбольных, 

хоккейных, баскетбольных клубов куда больше сконцен-

трированы непосредственно на спортивном событии, 

плюс работой в социальных сетях и со СМИ. Они недо-

оценивают силу места и желание болельщиков быть 

ближе к клубу, знать больше его прошлое, настоящее 

и будущее. Сегодня идет бум на развитие общественных 

пространств, культурных институций и спортивным объ-

ектам не надо оставаться в стороне. На клубные музеи 

есть спрос и они должны появляться. 

ЖИЗНЬ ОКОЛО СПОРТА:
ПОЧЕМУ НУЖНО СОЗДАВАТЬ СПОРТИВНЫЕ МУЗЕИ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ТРИ В ОДНОМ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПОСТАВЩИК, 
ПОДРЯДЧИК.
АО «Компания «БАМАРД» работает на рынке строительства 

спортивных объектов с 1996 года. За 25 лет был накоплен 

уникальный опыт в области проектирования, строительства 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2008 году Компания АО «Компания «БАМАРД» запустила 

производство искусственной травы в России полного цик-

ла: начиная с экструдирования искусственной нити и из-

готовления латексного компаунда и заканчивая готовым 

искусственным покрытием. Производство искусственной 

травы для футбола, тенниса, хоккея на траве, регби и др. 

видов спорта, для ландшафтного дизайна.

– высокоточная лазерная планировка основания фут-

больного поля, 

– дренажно аэрационная систему, 

– система жидкостного обогрева и полива, 

– энергоэффективное искусственное освещении, 

– мобильные фитосветовые установки для выращива-

ния натурального газона, 

– сборно-разборный модульный настил,

– технология стабилизации основания методом им-

плантации искусственного волокна в натуральный 

газон GrassMax Systems.

и реконструкции различных типов спортивных сооружений 

от детских и многофункциональных спортивных площадок 

до легкоатлетических манежей и футбольных стадионов. 

В настоящий момент является одной из наиболее крупных, 

опытных и технически оснащенных компаний в отрасли. 

«БАМАРД»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Компания осуществляет комплексное строительство 

футбольных полей. АО «Компания «БАМАРД» одна 

из первых в стране применила при строительстве фут-

больных полей ряд новейших и уже хорошо зарекомен-

довавших себя технологий, таких как: 

Технология стабилизации ос-

нования методом импланта-

ции искусственного волокна в 

натуральный газон GrassMax 

Systems. Стандарт ФИФА

Сборно-разборный модуль-

ный настил 

Система освещения Musco 

Sports Lighting, LLC



12 13

SportB2B expo21НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 26-27 АПРЕЛЯ 2021 26-27 АПРЕЛЯ 2021 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯSportB2B expo21

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Компания также осуществляет комплексное проектиро-

вание стадионов, футбольных полей с искусственным и 

натуральным покрытиями. Проектирование различных 

инженерных систем. Проектирование спортивных ядер 

легкоатлетических стадионов и сооружений и др. 

покрытий, как крупных мировых брендов, так и россий-

ского производства, которые не уступают по качеству 

иностранным аналогам.

– натуральный газон

– искусственный газон 

– беговые дорожки

– теннисные корты

– спортивный паркет 

– покрытия для детских площадок и воркаут площадок 

– покрытия для ледовых арен 

– покрытия для тиров 

– покрытия для фитнесс-залов 

Покрытия имеют сертификаты международных спор-

тивных федераций (FIFA, IAAF, FIBA, IHF и др.).

ПРОДУКЦИЯ 
Обладая статусом российского производителя, компа-

ния также является официальным дилером спортивных 

25 ЛЕТ ОПЫТА ‒ ЭТО НЕ ШУТКА.
Работа компании неоднократно была отмечена благо-

дарностями спортивных федераций (Российский фут-

больный союз, Федерацией легкой атлетики России, 

Федерацией хоккея на траве России и другими), спор-

тивных комитетов и клубов России. АО «Компания «БА-

МАРД» – официальный партнер Министерства Спорта 

РФ, Российского футбольного союза, Федерации хок-

кея на траве России.

Мы дважды были удостоены звания Компания года: 

в  2007 году «За вклад в развитие в отрасли стро-

ительство и оснащение спортивных сооружений» 

и в 2012 году «За успешную реализацию Федеральных 

и Муниципальных программ в области строительства 

и  оснащения спортивных сооружений». 

В 2014 году АО «Компания «БАМАРД» была отмечена 

грамотой Президента Российской Федерации Путина 

В.В. за значительный вклад в подготовку и проведение 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи.

С 2016 по 2018 годы АО «Компания «БАМАРД» активно 

участвовала в программе по строительству и подготов-

ки спортивных объектов к Чемпионату Мира 2018.

В 2019 году участник федеральной национальной про-

граммы «Спорт – норма жизни и проекта «Наследие».

Компания также активно участвует на рынке строи-

тельства малобюджетных проектов и проектов соци-

ального назначения. Среди наших проектов – участие 

в программе УЕФА «Hat Trick» и проекта Правительства 

города Санкт-Петербурга по строительству школьных 

стадионов. 
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ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Сторчилов Андрей Дмитриевич

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Мобильные быстровозводимые здания и сооружения – отличная альтерна-
тива традиционному строительству. Предлагаем целый ряд современных 
решений в области мобильного быстровозводимого строительства:

К современным быстровозводимым технологиям обращаются пред-
приниматели, которые развивают свой бизнес и стремятся сделать его 
экономически выгодным. В быстровозводимом строительстве привлекает, 
прежде всего, цена. Она на порядок ниже, чем у зданий и сооружений анало-
гичной площади из кирпича и бетона. Но основная выгода от использования 
быстровозводимых сооружений – это быстрая окупаемость вложенных 
средств. Быстровозводимое здание, в которое вложены деньги сегодня, уже 
через 6 недель может приносить прибыль.

Мобильные быстровозводимые здания и сооружения идеально подходят 
для накрытия спортивных площадок, бассейнов, катков, дельфинариев, 
ресторанов и баров, торговых павильонов, производственных участков, 
ангаров для техники, складских помещений, передвижных госпиталей, а 
также для организации временного жилья.

КЛИЕНТЫ
Татнефть, Роснефть, Газпром, Кока-Кола, Министерство спорта РФ, 
Адидас, ПИК Группа, Спартак, Шлюмберже

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Нами заключен договор на прямые поставки ПВХ тканей с компанией 
Mehler Texnologies (Германия). В производстве применяются только 
высококачественные материалы и оборудование, надежность которых 
проверена собственным опытом.

Мы выстраиваем доверительные прозрачные отношения с заказчиком, 
предоставляя всю интересующую его информацию. Убедиться на прак-
тике в нашем предложении можно в любой момент. Мы всегда готовы 
организовать выезд на производство, где можно увидеть разные этапы 
работ.

Мы любим свое дело. Главным стимулом в работе является интерес 
к решению поставленной задачи

ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНОГО 
БЫСТРОВОЗВОДИМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– высокая скорость производства и монтажа быстровозводимых 

сооружений (около 6 недель)
– простота демонтажа, транспортировки и повторного монтажа 

мобильного здания
– широкие возможности по созданию необычного дизайна
– низкая стоимость быстровозводимых сооружений
– возможность накрытия больших площадей без использования 

внутренних опор (до 8000 кв. м)
– возможность установки быстровозводимого здания на любом виде 

грунта
– светопроводящая ткань, не требующая внутреннего освещения 

в светлое время суток
– комфортность использования сооружений в любое время года

КОНТАКТЫ

Vector M
141000, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект 29, бизнес центр «Формат», 
офисный блок 8В-8В/3
тел.: 8 800 775-86-39, 8 495 926-06-87
тел.: 8 985 920-24-55
e-mail: info@air-dome.msk.ru
сайт: air-dome.ru
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ или 
ТРАДИЦИОННЫЙ лед?
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: И СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД 
И ТРАДИЦИОННЫЙ!

О достоинствах традиционного льда всем известно. 

Его главный недостаток – оборудование катка и его экс-

плуатация требуют огромных денежных средств, часто 

неподъемных для государственных и частных структур. 

В результате большая часть населения России лишена 

возможности потренироваться, поиграть в хоккей или 

просто полезно провести свободное время. А сколько 

хоккейных звезд возможно не открыто только потому, 

что в детстве они не попали на каток?!

ТЕПЕРЬ О СИНТЕТИЧЕСКОМ ЛЬДЕ
Да, даже самые лучшие синтетические ледовые по-

крытия сегодня еще уступают традиционному льду по 

скользкости. По сути, это единственный их недостаток, 

который, однако, компенсируется другими свойствами:

– Расходы, связанные с оборудованием и эксплуатаци-

ей хоккейной площадки или катка с синтетическим 

льдом минимальны – не требуются ни дорогостоящее 

морозильно-холодильное оборудование, ни электри-

чество, ни вода, ни машины Замбони и проч.

– Оборудовать каток с синтетическим льдом, особен-

но синтетическим льдом Супер-Глайд, может даже 

школьник. 

– Катки с синтетическим льдом можно оборудовать лю-

бого размера, в любом месте и эксплуатировать в лю-

бое время года как внутри помещения, так и снаружи. 

– Обслуживание катка с синтетическим льдом сво-

дится к содержанию его в чистоте.

– На синтетическом льду уже можно полноценно тре-

нироваться, провести товарищеский матч или по-

кататься на коньках всей семьей! 

Синтетический лед следует рассматривать как аль-

тернативу традиционному, который не получается ис-

пользовать по финансовым и/или техническим причинам.

Синтетический лед Супер-Глайд уже более 20 лет являет-

ся мировым лидером в производстве и поставке хоккейных 

площадок и катков с синтетическим ледовым покрытием, 

который чаще всего применяется в тренировочных центрах 

и ТРЦ. Высокое качество скольжения и надежность монтажа, 

технология которого запатентована), позволяют эксплуати-

ровать синтетический лед Супер-Глайд многие годы. Во мно-

гих странах мира, включая Россию, есть катки Супер-Глайд, 

которые успешно работают уже 10 и более лет. 

Синтетический лед Супер-Глайд – это решение про-

блемы нехватки тренировочного льда и катков, гаран-

тия успеха и удовольствия для всех! Приглашаем к со-

трудничеству! 

Виктор Орлофф, 
вице-прези-
дент компании
Глобал Синте-
тик Айс

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Виктор Орлофф, вице-президент.
Владелец (с 2020 г.) и президент – Крис Кроули

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Более 15 технологических инноваций, включая ряд патентов на многие изо-
бретения в области синтетического льда, в том числе на технологию монтажа 
панелей синтетического льда, панели-хоккейные линии, панели-вратарская 
площадка и систему крепления ворот на синтетическом льду.

ОСНОВНЫЕ РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТЫ
_ Первая в мире полноразмерная хоккейная площадка с разметкой НХЛ (Канада) 

- материал об этом (и др. катках Супер-Глайд) был использован российским 
каналом Россия-2 в документальном фильме «Технология спорта. Хоккей». 

_ Хоккейная площадка с синтетическим льдом Супер-Глайд при Университете Гуз 
Понд, США, работает с 2012 г. 

_ Хоккейный центр 1st Line Hockey Training Center с 4-мя площадками Супер-Глайд, 
США (работает с 2017 г). 

_ Тренировочный центр «Хоккейная революция» с 3-мя площадками Супер-Глайд, 
Канада. 

_ Хоккейно-бросковый центр в Екатеринбурге (работает с 2020г.) 

_ Каток в ТРЦ «Лимон молл» (Пермский край) успешно проработал более 3 лет 

_ Каток в ТРЦ «Манеж» (Беларусь) успешно проработал почти 4 года

_ Каток в ТРЦ «Проспект» (Караганда, Казахстан) успешно работает с 2016 г. 

_ Спортивно-развлекательный центр «Сибирский лед» в Новосибирске 

_ Каток на крыше ТРЦ «Центрум» в Симферополе 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Панель синтетического льда новейшего поколения Супер-Глайд СЛИК имеет 55 пунктов 

соединения, выполненных с высокой точностью. С течением времени панели не 
рассоединяются и не деформируются ни при каких условиях. 

_ Высококачественные материалы и добавки премиум-класса в производственном 
процессе дают возможность оптимального сцепления и скольжения каждой панели. 
Панели являются самосмазывающимися, а специальный химический состав снижает 
частоту заточки коньков.

_ Для производства панелей синтетического льда Супер-Глайд СЛИК используется 
высококачественное сырье и добавки премиум-класса, включая защиту от 
ультрафиолета, поэтому цвет катка не меняется и скользкость сохраняется все время. 

_ Синтетическим льдом Супер-Глайд оборудовано рекордное в мире число хоккейных 
площадок и катков с синтетическим ледовым покрытием.

_ Хоккейные площадки и катки с синтетическим льдом Супер-Глайд успешно работают 
многие годы.

ДИЛЕРЫ ИЛИ ФРАНШИЗА 
Александр Белов
Школа хоккея «Викинг», Санкт-Петербург
тел. +7 911 926-80-66

Григорий Бурмистров 
директор ООО СТАРКОМ
тел. +7 8512-48-27-99
e-mail: starcom@superglide.biz

Александр Березин
генеральный директор компании «Сибирский лёд»
тел: 8 913 770-10-20
e-mail: sibled@sibled.com

КОНТАКТЫ

Global Synthetic Ice
146 B Dunbar Ave, Oldsmar, FL 34677
тел.: +1 (201) 916-97-50
сайт: www.GlobalSyntheticIce.com 
сайт: www.SuperKatok.com (на русском языке)
e-mail: info@GlobalSyntheticIce.com 
e-mail: info@SuperKatok.com 
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соответствуют самым высоким требованиям, предъ-

являемым в индустрии. Широкая гамма применяемых 

батарей позволяет проводить больше заливок при на-

пряженном графике работы арены и гарантировать по-

стоянную готовность машины на важных мероприятиях.

Модель 650 сохранила все лучшие качества машин 

предыдущих серий, одновременно претерпев при этом 

значительные изменения как внутри, так и снаружи. 

Обтекаемый кузов из стекловолокна 650-й идеально 

подходит для постоянной работы в агрессивной среде.

Современный лаконичный дизайн, компоновка шас-

си, рациональное размещение узлов и агрегатов — все это 

обеспечивает персоналу абсолютное удобство доступа 

для проведения ежедневных операций обслуживания.

Особое внимание в  конструкции и эргономике 

уделено безопасности и  комфорту рабочего места 

оператора. Модель 650 — это максимальный рабочий 

ресурс, экологическая чистота и  снижение стоимости 

владения.

«У наших заказчиков всегда есть выбор, но большин-

ство из них отдают предпочтение ZAMBONI® благодаря 

доступному сервису, надежному гарантийному обслужи-

ванию и  лучшей техниче-

ской поддержке в России.

Удобство в обслужи-

вании, надежность в экс-

плуатации — это не опции, 

это возможность больше 

времени уделять тому, для 

чего предназначена каж-

дая машина ZAMBONI®  — 

создание исключительно-

го льда!

ООО «Айстек» являет-

ся эксклюзивным дистри-

бьютором Frank J. Zamboni 

& Co., Inc. и Zamboni Com-

pany Ltd. на территории 

Российской Федерации 

и  стран Таможенного со-

юза.

Компания поставляет 

весь модельный ряд техни-

ки ZAM BONI®, располагает 

постоянным складом за-

пасных частей, проводит 

техническое обслуживание 

машин, консультации и  об-

учение вашего персонала. 

П роцесс заливки льда и его поддержание в над-

лежащем состоянии всегда был важнейшей со-

ставляющей эксплуатации любой ледовой арены. 

Современные ледозаливочные машины с легкостью 

выполняют эту задачу. Для каждой ледовой площадки 

существует свой тип машин: прицепные агрегаты — для 

небольших частных катков, более мощные и универ-

сальные машины — для профессиональных арен.

Компания Frank J. Zamboni за свою 60-ти летнюю исто-

рию выпустила более 10000 машин различных модифи-

каций. Модельный ряд машин ZAMBONI® предоставляет 

широкий выбор решений практически для любой арены, 

в соответствии с ее размерами, назначением, а также 

интенсивностью нагрузки на лед. Продолжая традиции 

своего основателя Фрэнка Замбони, 

при производстве машин компании 

главными приоритетами остаются их 

производительность, надежность, про-

стота и удобство в эксплуатации.

Сегодня компания ZAMBONI®  — 

официальный партнер НХЛ и традици-

онный поставщик машин для зимних 

Олимпиад. Большую часть парка ис-

пользуемых в мире ледозаливочных 

комбайнов составляют именно маши-

ны ZAMBONI®. Этот всемирно из вест-

ный бренд давно признан в  России 

и  странах СНГ. Гео гра фия объектов, 

на которых используется техника 

ZAMBONI®, постоянно расширяется.

Новое поколение электрических машин (модель 

650) — это продукт эволюции, созданный на основе 

многолетнего опыта инженеров ZAMBONI®, их постоян-

ном взаимодействии со спортивной индустрией. Это ка-

чество и исключительные результаты, которые во всем 

мире традиционно ожидают от наших машин. Высокая 

производительность, эффективность и удобство обслу-

живания предоставляют операторам ZAMBONI® новые 

возможности и преимущества в повседневной работе.

Два эффективных, необслуживаемых электродви-

гателя переменного тока с повышенной мощностью — 

18kW и 8kW, немецкой компании ABM Greiffenberger, 

в связке с надежной аккумуляторной системой и кон-

троллером управления Sevcon® четвертого поколения, 

о у ара о у обс у

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — НАДЕЖНОСТЬ
ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА ZAMBONI® ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ!

 Пре-
имущества 
ZAMBONI® 
остаются не-
изменными.

 Новое 
поколение 
электри-
ческих 
машин — 
ZAMBONI 
650.

 Широкая 
гамма при-
меняемых 
батарей.

 Чистый воз-
дух – Чистый 
лед – Чистый 
выбор!

ТЕХНИКА

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

AUTHORIZED DISTRIBUTOR
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Доступно в Apple Store 
и Android Market

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Б еспилотные автомобили, машины с выходом в интернет, 

голосовые помощники — то, что недавно казалось фанта-

стикой, становится реальностью и меняет мир.

Современные ледозаливочные машины — это нечто большее, 

чем просто двигатели, гидронасосы, шнеки и бункер для снега. 

Некоторые из них уже используют те или иные технологии, ко-

торые делают эти машины умнее, эффективнее и  безопаснее. 

Сегодня каждый производитель в мире заботится о  том, чтобы 

улучшить свои машины с помощью тех или иных инноваций. 

Среди них, конечно, и родоначальники отрасли — компания 

ZAMBONI. Ледозаливочные машины ZAMBONI во всем мире за-

рекомендовали себя как надежные и простые в обслуживании 

«создатели» качественного льда, но с внедрением целого ряда 

новшеств они становятся многофункциональными устройства-

ми, которые способны повысить отдачу от их применения каж-

дому владельцу.

РАБОТА МАШИН НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА

В ладельцы арен, операторы топливных машин могут оцени-

вать потребление топлива и заливочной воды в дополне-

ние к просмотру оборотов в минуту, температуре охлаждающей 

жидкости и скорости. Операторы электрических машин могут 

контролировать расход энергии, заряд, температуру батареи, 

продолжительность зарядки, потребление воды и данные о ско-

рости машины.

Панель приборов ZAMBONI Connect™ для всех моделей ма-

шин будет записывать и отображать все  диагностические коды 

материалам, включая журнал технического обслуживания ва-

шего оборудования; предлагаемый календарь и  уведомления 

о профилактическом обслуживании; руководства по обслу-

живанию; оперативные видео-презентации;  диагностические

коды и советы по  устранению неполадок. Панель управления 

связывает коммуникацию вашей команды, предоставляя плат-

форму для документации и согласованности между оператора-

ми ваших машин ZAMBONI.

УДОБСТВО 
И ТОЧНОСТЬ

П рогнозируемое плановое техническое обслужи-

вание предотвращает простои и продлевает срок 

службы ледозаливочных машин.

Мониторинг потребления топлива и других ресур-

сов во  время заливки позволяет оптимизировать рас-

ходы для их более эффективного использования, моти-

вировать персонал и планировать обслуживание.

Ледовый бизнес — это сложный бизнес, с высокими 

издержками, которые связаны не только с обслуживанием 

оборудования но и значительными коммунальными рас-

ходами. ООО «Айстек» является эксклюзивным дистри-

бьютором Frank J. ZAMBONI & Co., Inc. и ZAMBONI Company 

Ltd. на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Компания поставляет весь модельный ряд техники 

ZAMBONI®, располагает постоянным складом запасных 

частей, проводит техническое обслуживание машин, кон-

сультации и обучение вашего персонала. 

ВСЕ ДАННЫЕ
для анализа 
и принятия 
решений

неисправностей и  отражать их  статус. Все предлагаемые 

и  выполненные операции по  техническому обслуживанию 

записываются и  отображаются в журнале обслуживания, 

который можно загрузить и найти для получения подробной 

информации.

Все больше и больше арен в мире выбирают техноло-

гии ZAMBONI: силиконовая долина Пало Альто (арена Winter 

Lounge), арены хоккейных команд Los Angeles Kings и Calgary 

Flames, Университет Северного Мичигана, Будвайзер Гарденс 

и Вестерн Фэйр в Лондоне  (Онтарио, Ка-

нада). Являясь лидером индустрии залив-

ки льда, компания ZAMBONI определила 

широкую потребность арен в том, чтобы 

они могли видеть работу, обслуживание 

и производительность своих машин. 

Инновационные технологии ZAMBONI 

позволяют вам предоставить персоналу 

арены необходимую им информацию 

для эффективного использования ваше-

го оборудования. В качестве уникальных 

пользователей вашим сотрудникам пре-

доставляется доступ к важным  цифровым 

123060, Россия, Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3
тел./факс: +7 (495) 640-87-10
www.zamboni.ru, info@zamboni.ru

AUTHORIZED SERVICE
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MF Group: индустрия массовых 
мероприятий в эпоху пандемии
П рошедший год оказался одним из самых трудных 

для event-индустрии. Запреты, локдаун и неопре-

деленная ситуация во всем мире снизили количество 

офлайн мероприятий до рекордного минимума. При 

этом те же самые обстоятельства привели к технологи-

ческой революции на event-рынке и многие компании, 

сумев подстроиться под текущие реалии, овладели но-

вой для себя экспертизой в организации событий. 

За это время организаторы вложили все силы 

на  трансформацию модели проведения мероприятий 

с четким соблюдением мер безопасности, направлен-

ных на обеспечение мер профилактики новой корона-

вирусной инфекции на объекте массового скопления 

людей. На любом мероприятии используются дезин-

фицирующие средства, маски и перчатки, устанавли-

вается социальная разметка для соблюдения дистан-

цирования, проводится регулярная генеральная уборка 

с  дезинфекцией помещений и контактных поверхно-

стей, систем вентиляций. Весь персонал обязательно 

проходят обследование на COVID-19 методом ПЦР: 

перед, во время и после окончания монтажа, непосред-

ственно перед и после мероприятия.

Кроме того, event-индустрия, как и другие сферы, – 

перешла в онлайн и стала осваивать новые технологии. 

Зачастую прогресс во внедрении технологических ре-

шений для возобновления активности в сфере  культуры 

опирался на тенденции предшествующего развития, 

однако пандемия придала динамику процессу их вне-

дрения и адаптации. Новые форматы оказались при-

емлемы как для зрителей, позволив им удовлетворить 

культурные потребности и справиться с последствиями 

социальной изоляции, так и для организаторов и участ-

ников, предоставив альтернативные каналы професси-

ональной коммуникации.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КЕЙСЫ ХОЛДИНГА 

MF GROUP, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
На данный момент, проведение массовых физкуль-

турных и спортивных мероприятий разрешено при ус-

ловии, что количество посетителей не может превышать 

50% общей вместимости соответствующих помещений. 

Холдинг MF Group осуществил техническую под-

держку Первенства мира по фристайлу и сноуборду 

2021 года в городе Красноярске. 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение массовых мероприятий запрещено 

с марта 2020 года. Этот запрет остается в силе и в на-

стоящий момент, но выставочные экспозиции и музеи 

доступны для посетителей. 

С 7 по 8 ноября на Красной и Манежной площадях 

был организован музей инсталляций под открытым не-

бом, посвященный 79-й годовщине Военного парада 

в Москве.

MF Group осуществил возведение объемных инстал-

ляций, на которых были представлены картины из жизни 

города, мобилизации и работы москвичей на оборону 

столицы, а также военных действий под Москвой. 

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЫ
Онлайн мероприятия, протестированные в период 

карантина, зарекомендовали себя как определенно >>>>>>
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О КОМПАНИИ: 

MF Group — крупнейший в России и Восточной Ев-
ропе холдинг в сфере комплексного технического 
обеспечения и организации мероприятий.

Мы осуществляем техническую поддержку собы-
тий любого масштаба — от свадьбы и корпоратива 
до многотысячного фестиваля.

MF Group — это 20 лет опыта и более 15 тысяч реа-
лизованных проектов по всей России. Мы гаранти-
руем профессионализм своих сотрудников и вы-
сокое качество предоставляемых услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С MF GROUP: 

MF Group предлагает в аренду профессиональ-
ное звуковое, световое и сценическое оборудо-
вание, а также автономные источники энергос-
набжения.

В отличие от обычных прокатных компаний 
холдинг полностью организовывает техниче-
скую часть событий. 

Спроектировать объекты временной инфра-
структуры, пройти экспертизу, построить объект, 
а также обеспечить полный технический про-
дакшн — все это делают наши специалисты.

КЛИЕНТЫ: 

– Шоу «Голос»

– Mercedes-Benz Fashion Week Russia

– Alfa Future People

– Мировой тур по сноуборду Grand Prix de Russie

ВАМ ЗНАКОМЫ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ?
ОНИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВЫБРАЛИ MF GROUP!

КОНТАКТЫ

MF Group
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17,
БЦ NeoGeo, 5 этаж, офис 5082
тел.: +7 (495) 210-01-11
e-mail: mf@mf-group.com
сайт: www.mf-group.com

успешные и с контентной, и с коммерческой точек зре-

ния. Данный формат продолжают использовать и по 

сей день, пока ограничения на проведение массовых 

мероприятий продолжают действовать. 

MF Group выступил техническим партнером сразу 

нескольких онлайн-проектов, осуществив застройку 

площадки для проведения концерта, а также предоста-

вил в аренду сценическое оборудование. 

Среди реализованных проектов: серия онлайн-кон-

цертов для абонентов «МегаФона», а также всероссий-

ская акция «Ночь искусств — 2020». 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМАТА DRIVE-IN 
Ответом на вызовы современности стали изобрете-

ния прошлого, и в этом на помощь музыке пришло кино. 

Организаторы вспомнили об американских автокиноте-

атрах, и именно эта система дала импульс к появлению 

мероприятий в формате drive-in. Находясь в  машинах, 

люди остаются в безопасности, социальная дистанция 

соблюдается, поэтому такие мероприятия стали насто-

ящей находкой в наши нелёгкие времена.

Так, например, холдинг MF Group принял уча-

стие в  техническом оснащении кинотеатра #LetMiSee 

на  парковке у ТЦ «Авиапарк», а также летнего музы-

кального drive-in-фестиваля — Deli Music Day. 

Объединяя передовые технические возможности 

и высочайший профессионализм своих сотрудников, 

MF Group воплощает в жизнь самые сложные и нестан-

дартные проекты. Нам важно, чтобы ваше мероприятие 

было безупречным! 
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Оптимальные инженерные системы
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА,
МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА:
– Систем спортивного освещения и управления све-

том с использованием PLC и DMX/RDM технологий, 

систем шоу-свет;

– Систем спортивного и концертного звука, СОУЭ и BGM;

– Мультимедийных систем спортивных объектов (ви-

деоэкраны, Видеогол, IP TV, ПТС и т.д.);

– Систем судейства, спортивной статистики и аналитики;

– Собственное производство светодиодных видео экра-

нов, серверов обработки и архивирования видео, эле-

ментов крепежа и корпусов.

ОПЫТ РАБОТЫ:
На апрель 2021 года – 80 объектов (включая 5 в работе). 

Из них спортивных:

– 3 футбольных поля, 

– 6 мультиспортивных комплексов, 

– 8 баскетбольно-волейбольных комплексов, 

– 41 ледовый каток.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
– С августа 2015 года член экспертной группы КХЛ по свету;

– Использование новейших технических решений (све-

тодиодные светильники с управлением по  протоколам 

PLC, DMX/RDM, DALI, Ra90+), собственное производ-

ство светодиодных экранов, DMX сумматоров, крон-

штейнов и корпусных изделий;

– Преимущественное использование новейших и уни-

кальных Российских разработок в части программ-

ного обеспечения мультимедийных и слаботочных 

систем, систем управления.

– Проектирование, производство, поставка и монтаж из 

одних рук, что гарантирует запланированный результат;

– Разработка индивидуального технического реше-

ния под задачи, широкий выбор готовых решений;

– Безусловная гарантия работоспособности;

– Работа с электронным бюджетом в рамках ГосОбо-

ронЗаказа. 

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ:
– Саморегулируемая организация Ассоциация строитель-

ных организаций «Поддержки организаций строитель-

ной отрасли» СРО-С-227-01072010, +7 495 740-65-25

– Ассоциация проектировщиков саморегулируемая ор-

ганизация «Объединения проектных организаций «Экс-

пертПроект» СРО-П-182-02042013, +7 495 151-25-21

– Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015) от 2 апреля 2018 года. >>>>>>
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ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Казанцев Иван Валерьевич

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Энергоэффективное высококачественное управляемое 
светодиодное освещение с постоянным световым потоком на весь 
срок гарантии (деградация компенсации светодиодов).

Вмораживаемые в лед светодиодные экраны, вмораживаемая 
светодиодная разметка ледовой площадки, светодиодные 
экраны в хоккейные борта, подсветка стекла хоккейного борта.

Системы архивного хранения видеоинформации 
с оперативным онлайн доступом. 

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
OES (архивные системы, экраны, системы подсветки, лотки, 
корпусные изделия)
Pandora LED (свет)
Revolight (свет)
TOA (звук)
SoftLab (Видеогол)
Dartfi sh (системы видеоаналитики и статистики)

ЯКОРНЫЕ КЛИЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ
КХЛ
ВА «Динамо» (Матч-Поинт)
ЛДС «Нефтехим Арена»
ЛДС «Витязь»
ГОЗ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СЕРВИС
Полный цикл – разработка ТЗ, проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пуско-наладка, гарантия и сервис.

Разные варианты решения задач, разные цены, учет 
особенностей объекта и заказчика. 

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В РАБОТЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СРО по строительству и СРО по проектированию. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
Обсуждаются. Есть опыт работы в рамках ГОЗ. 

КОНТАКТЫ

ООО «Оптимальные инженерные системы»
тел.: +7 499 705 72 45
e-mail: ivan@o-i-s.pro
сайт: www.LLAMPS.ru, www.o-i-s.pro
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КОМПАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ»
К омпания «Профессиональные Ледовые Системы» — 

эксперт в области подготовки и эксплуатации льда 

на ледовых аренах с 2007 года. Производитель и постав-

щик профессионального  оборудования  и материалов 

для комплексного технического оснащения катков.

Итак, Компания «Профессиональные Ледовые Си-

стемы» сегодня – это:

– Официальный эксклюзивный дистрибьютер Канад-

ской компании Jet Ice – мирового лидера в произ-

водстве краски для льда с 1979 года

– Официальный эксклюзивный дистрибьютер Немец-

кой компании Like-Ice! – мирового лидера в произ-

водстве синтетического самосмазывающегося льда 

– Официальный дилер Канадской компании, произ-

водящей хоккейные сетки для NHL

– Официальный дилер Финской компании, произво-

дящей хоккейную разметку

– Производитель краски для льда «ЭДЕЛЬВЕЙС» – но-

винка на Российском рынке

–  Производитель систем водоподготовки Eco-Jet для 

ледовых арен

– Дилер ведущих производителей рулонных и мо-

дульных спортивных покрытий 

– Услуги по заливке, покраске льда, изготовление 

и нанесение логотипов, обслуживание

– Комплексное оснащение ледовых арен

– Консалтинг по эксплуатации ледовых арен

– и кое-что новое…

Наш девиз: «Лед – как ИСКУССТВО!»

ПОДРОБНЕЕ О КЛЮЧЕВЫХ ПРОДУКТАХ:
КРАСКА ДЛЯ ЛЬДА 

Неоспоримый факт, что для качественного визуаль-

ного восприятия соревнований на ледовом поле, про-

фессиональный спортивный лед должен быть равно-

мерно белым, матовым, без слепящих бликов, пятен 

и разводов. На льду должны быть хорошо видны игроки, 

шайба, разметка и реклама. Для этого основа ледового 

массива должна быть покрашена в белый цвет. Самым 

эффективным способом получения гарантированного 

положительного результата в кратчайшие сроки явля-

ется покраска льда. От применяемых материалов в зна-

чительной степени зависит результат. Применяя деше-

вые некачественные материалы не стоит рассчитывать 

на хороший результат. 

Для получения нужного результата необходимо 

всего две составляющие: качественные компоненты и 

соблюдение технологии нанесения. Опыт тоже не будет 

лишним. Но всему можно научиться при желании. 

В нашем случае качественным компонентом явля-

ется краска для льда. Ее состав. Основными ингредиен-

тами краски для льда Jet Ice White 3000 являются диок-

сид титана и силикат алюминия. Именно они придают 

краске те необходимые качества, как хорошее рас-

творение в воде без осадка, укрывистость поверхно-

сти, равномерность покраски, теплый матовый слегка 

сероватый цвет без ослепительной белизны и бликов. 

Краска Jet Ice долго сохраняет свою однородность при 

замешивании, не выпадает в осадок при прекращении 

перемешивания, не забивает форсунки покрасочного 

оборудования, не всплывает на поверхность льда, не 

разлагается в толще ледяного массива. Применение 

в красках-аналогах таких компонентов, как мел, глина, 

карбонат кальция негативно сказывается на ее свой-

ствах и поведению в процессе покраски и при эксплу-

атации. Это нужно учитывать при выборе материалов.

Технологии формирования ледового массива и на-

несения краски на лед, объемов нанесения воды, спо-

собов ее нанесения, температурных режимов воды и 

холодильной установки, качества воды, применение 

систем водоподготовки прописаны в соответствующих 

инструкциях. Мы консультируем наших клиентов по 

всем важнейшим аспектам подготовки и эксплуатации 

льда. Соблюдение технологий и рекомендаций позво-

лит получить лед максимального качества и сохранять 

его в течение всего игрового сезона. Отклонение от тех-

нологий с большой долей вероятности приведет к не-

гативным результатам. 

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ ECO-JET
Обычная водопроводная вода, зачастую, не под-

ходит для нужд ледовой арены. Чтобы получить иде-

альный лед, его основа, ВОДА, также должна быть 

идеально для этого подготовлена. Учитывая географию 

нашей работы по всей России, в разных регионах вода 

значительно отличается, то для каждого объекта мы 

применяем индивидуальный подход и разрабатываем 

станции водоподготовки с учетом более 12 персональ-

ных параметров конкретной ледовой арены, соответ-

ствующих их потребностям и нормам.

Применение обратного осмоса – это самый опти-

мальный способ подготовки воды требуемого качества. 

Любое оборудование требует наладки, обслужива-

ния и ремонта. Для наших новых клиентов мы предла-

гаем провести первоначальный анализ качества воды 

и диагностику состояния системы водоснабжения и во-

доподготовки. После чего выдаем рекомендации по 

необходимости внедрения установки водоподготовки 

с  расчетом ее стоимости, по обслуживанию, ремонту 

и модернизации действующей системы ВП. 

Мы готовы помочь вам получить идеальную воду 

для идеального льда. >>>>>>
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ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Якименко Юрий Анатольевич

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
Jet Ice. Краска и оборудование для льда. Канада
«ЭДЕЛЬВЕЙС» Краска для льда. Россия

Like-Ice! Синтетический самосмазывающийся лед. Германия

Eco-Jet. Системы водоподготовки для ледовых арен. Россия

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Прямые официальные поставки от производителей в Европе 
и Канаде
Собственное производство с контролем качества на каждом 
этапе
Комплексный подход к решению вопросов любой сложности
Гарантия качества и результата. Делаем, как для себя
Что поставляем/производим, на том и работаем
Обучение и мастер-классы, шеф-монтаж с обучением 
Консалтинг наших клиентов 24/7
Опыт работы и экспертность в данной сфере с 2007 года

В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Федерация Хоккея России

Федерация фигурного катания Росси

Федерация керлинга России

Образовательный центр «СИРИУС» г. Сочи

Ледовая арена «ЦСКА» г. Москва (КХЛ)

АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»

Объекты Олимпийского парка СОЧИ («Большой», «Айсберг», 

Ледовая арена «Трактор» г. Челябинск (КХЛ)

Конькобежный центр «КОЛОМНА»

Ледовая арена «ДИНАМО» г. Москва (КХЛ)

ЛА «ЛАДА Арена» г. Тольятти (КХЛ)

другие клубы и Ледовые арены (КХЛ, ВХЛ, МХЛ)

Ледовые арены из Казахстана, Белоруссии

другие ФОКи, муниципальные и частные катки

КОНТАКТЫ

КОМПАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ»
тел.: +7 (495) 646-88-25 Отдел продаж
тел.: +7 (903) 700-95-00
тел.: +7 (903) 741-51-21 Руководитель
e-mail: masterledovar@mail.ru, info@jetice.ru
yy@like-ice.com
сайт: www.ЛедовыеСистемы.рф, www.ledovar.ru
www.jetice.ru, www.like-ice.com

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ LIKE-ICE! 

Немецкая компания Like-Ice с 2008 года ведет раз-

работки и внедрение синтетического самосмазываю-

щегося льда. Пластиковый лед, который они разрабо-

тали, не требует применения никаких дополнительных 

смазывающих материалов для улучшения скольжения 

конька. На сегодняшний день панели синтетического 

льда Like-Ice! превосходят все существующие аналоги 

по качеству скольжения без дополнительной смазки. 

Этот эффект достигнут благодаря 5 специальным при-

садкам, интегрированных в массив льда.

Кроме того, применение запатентованной 

3D-технологии крепления QUICK-CONNECT® позволяет 

создать прочный монолитный массив неограниченных 

размеров. При этом сохраняются все ощущения как на 

настоящем льду: боковое скольжение, езда назад, раз-

гон, торможение и даже звук, аналогичен как при ката-

нии на настоящем льду. 

Название соответствует действительности: Like-Ice! 

= Как лед!

Применение синтетического льда Like-Ice! рассчи-

тано на все категории активных людей. Спортсмены 

для совершенствования своего мастерства на коньках 

и вне натурального льда, Любители покататься на конь-

ках в торговых центрах и городских парках, Домашний 

каток для дома дачи – катайтесь зимой и летом вместе 

с детьми и друзьями, без дополнительных расходов на 

электричество, холод, обслуживание. Клиенты ставят 

ЛАЙК этому льду. 

Выбери и ты для себя лучший синтетический лед 

Like-Ice!

Компания «Профессиональные Ледовые Систе-

мы»  поставляет краску для льда, оборудование по ее 

нанесению, системы водоподготовки, синтетический 

лед и многое другое. 

География нашей работы – вся Россия и страны Со-

дружества. 

Также мы можем выполнить проектирование, рас-

чет и монтаж ледовой площадки любого размера от 

бросковой зоны до полноразмерного хоккейного поля 

как с натуральным льдом так и с синтетическим. 

Будем рады сотрудничать с вами.

ЛЕД – НАША СТИХИЯ! 
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Компания «Ремэкспо 
Ледовые технологии»

Л едовая история компании «Ремэкспо» берет свое 

начало с 80-х годов ХХ века с создания передвиж-

ных ледовых полей для Балета на льду Союзгосцирка. 

Тогда на базе метростроевских передвижных устано-

вок для замораживания грунтов были созданы пере-

движные ледовые комплексы для выступлений Балета 

на льду и цирка на льду, с которыми наши артисты объ-

ездили весь мир.

Наши специалисты совершили и вторую революцию 

в отечественном ледовом строительстве, когда в 1991 году 

при реконструкции ледового поля ЛДС «Москвич» впер-

вые в СССР применили пластиковую трубную систему, 

которая до сих пор успешно функционирует.

В компании работают инженеры – настоящие фа-

наты льда. Они постоянно совершенствуются и изучают 

все возможные аспекты ледовой технологии, изучают 

отечественный и иностранный опыт, приспосабливая 

импортные решения под наши нормы, материалы и тех-

нологии. 

В числе заслуг специалистов компании «Ремэкспо 

ЛТ» внедрение в отечественную практику конструкций 

полей с песчаной засыпкой, внедрение мобильных хо-

лодильных установок, использование систем защиты 

грунта от промерзания, внедрение простых и эффек-

тивных систем контроля климата ледовых арен и т.д. 

Специалисты компании всегда используют передовые 

технические решения с целью повышения эффектив-

ности, качества и снижения затрат на строительство 

и эксплуатацию.

За свою многолетнюю историю Компания прошла 

большой путь, получила колоссальный опыт строитель-

ства и эксплуатации спортивных объектов с ледовым по-

крытием. В нашем активе более 350 ледовых проектов 

всех классов – от мобильных открытых катков до охлаж-

даемых лыжных и санных трасс, крытых конькобежных 

стадионов и многотысячных ледовых дворцов, включая 

 Ледовый 
дворец 
«Апиа Арена» 
г. Москва.

 Много-
функцио-
нальный 
спортивный 
комплекс 
«Академия 
Спартак».

>>>>>>
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объекты Зимних Олимпийских игр в  г. Сочи. География 

выполненных работ охватывает всю территорию бывше-

го СССР от Калининграда до Анадыря, от Североморска и 

Мурманска до Чимкента и Еревана и все климати ческие 

зоны – от субтропического Сочи и экваториальной Гвате-

малы до Заполярья и Якутии. 

Особую гордость вызывает реализация таких не-

стандартных проектов, как летний каток на воде Фин-

ского залива на экономическом форуме в г. Санкт Пе-

тербург, летний открытый каток в г. Сочи и открытый 

каток для презентации «Сочи 2014» на сессии Между-

народного Олимпийского Комитета в Гватемале. Спе-

циалисты компании участвовали в создании 7 из 10 

ледовых полей Олимпийского пар ка в г. Сочи, принима-

ли участие в работах на санно-бобслейной трассе в п. 

Парамоново, устройстве охлаждаемой лыжной трассы 

«Жемчужина Сибири», Тюмень и других не менее ам-

бициозных проектах, таких как:   «ВТБ Ледовый дворец» 

(Парк Легенд, г. Москва) и реконструкция СК «Юбилей-

ный» (г. Санкт-Петербург) для проведения Чемпионата 

Мира по хоккею с шайбой 2016 г.

Коллектив компании «Ремэкспо ЛТ» полностью 

спроектировал и регулярно выполняет монтаж и де-

монтаж системы холодоснабжения на самом большом 

катке с искусственным льдом в мире (20 510 М2) – 

работают по лучшим отечественным и зарубежным 

технологиям. Накопленный за 25 лет опыт работы по-

зволяет использовать оптимальные индивидуальные 

решения для каждого проекта. На сегодняшний день 

Компания имеет собственный завод по производству 

холодильного оборудования для катков, созданный со-

вместно с финской компанией. Перенос производства 

в Россию позволил снизить цены и улучшить сроки по-

ставок при сохранении качества.

Коллектив «Ремэкспо ЛТ» регулярно привлекают к ре-

шению необычных и нестандартных задач, не имеющих 

аналогов. К нам обращаются даже наши конкуренты.

Компания имеет необходимые лицензии, допуски, 

выполняет все виды технической документации и спо-

собна работать на любых объектах, включая удаленные 

и объекты со сложным режимом.

ЧЕСТНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, ГАРАНТИИ
Честность и обязательность, соблюдение дого-

воренностей в отношениях с партнерами – это кредо 

компании. Более 80% новых работ – это обращения по 

рекомендации или повторные обращения прежних до-

вольных клиентов, Заказчиков и Генподрядчиков. 

Фирма гарантирует качество выполняемых работ, 

обеспечивает полную гарантию и сервис и не бросает 

своих Заказчиков наедине с проблемами. Цель компа-

нии не заработок на сервисе, а получение новых работ 

от удовлетворённых клиентов.

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Использование оптимальных технологий и обо-

рудования вместе с применением качественных, от-

ечественных материалов позволяют существенно 

сократить стоимость проекта по сравнению с конкурен-

тами и с зарубежными аналогами, не уступая, а иногда 

и улучшая качественные характеристики выполненных 

работ. Большое количество наших работ – следствие 

 ВТБ 
Ледовая Арена 
(Парк Легенд), 
Большая 
арена 12 000 
зрителей, 
г. Москва.

 Открытый 
каток 
в ЦПКиО 
им. М.Горького

 Санно-
бобслейная 
трасса 
«Санки» 
г. Сочи.

 Лыжная 
трасса 
«Жемчужина 
Сибири» 
г. Тюмень.

 ВТБ 
Ледовая Арена 
(Парк Легенд), 
Малая 
арена, 3 500 
зрителей, 
г. Москва

 Ледовый 
дворец 
«Спутник» 
им. Сотникова,
г. Нижний 
Тагил.

оптимального сочетания цены и качества. Мы не про-

игрываем в честных тендерах.

КАЧЕСТВО ЛЬДА И КЛИМАТА
Обеспечивая эффективное сочетание конструкций 

системы холодоснабжения с внутренними условиями 

катка и квалификацией обслуживающего персонала, 

компания гарантирует высокое качество льда и кли-

мата. При проектировании и поставке оборудования 

компания дает «ледовую гарантию», что означает, что 

компания отвечает за качество льда и климата и, в слу-

чае проблем, внесет необходимые изменения, поставит 

оборудование и произведет работы за свой счет.

НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Системы компании «Ремэкспо ЛТ» зарекомендовали 

себя с лучшей стороны в течение многих лет, обеспечивая 

своим владельцам беспроблемную и недорогую эксплуа-

тацию. Холодильные системы марки Nordic стали в ледо-

вой отрасли символом надежности и безотказности. 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВЫХ КАТКОВ

Главная задача проектирования – делать спортив-

ные объекты коммерчески эффективными проектами. 

Проектирование ведётся в соответствии с отечественны-

ми нормативными документами, с учётом зарубежного 

на главном катке страны на ВДНХ! Это мировой рекорд, 

внесенный в список рекордов Гиннеса.

Участие в больших и нестандартных проектах, ко-

нечно, предмет гордости компании, но не повод для 

зазнайства. Основной работой компании является ос-

нащение и обеспечение стандартных катков и ледовых 

арен, реконструкция старых сооружений. У компании 

имеется большая база стандартных решений и отра-

ботанных схем, запасы оборудования и материалов на 

складах, что позволяет давать лучшие цены и лучшие 

сроки, а также обеспечивать оптимальные комфортные 

финансовые условия для Заказчиков. 

Специалисты компании настоящие энтузиасты 

своего дела, имеющие большой опыт, ответственно 

относятся к своему делу и заботятся прежде всего об 

интересах клиента. Главное для нас не освоить деньги, 

а главное, чтобы оборудование и лед работали отлично 

долгие годы и служили нам хорошей рекламой. 

Сильные стороны компании подтверждены повтор-

ными обращениями и рекомендациями постоянных 

клиентов, которые ценят: 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ
Специалисты компании проходили обучение и по-

вышение квалификации в Финляндии, США и Канаде, >>>>>>
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опыта и актуальных мировых тенденций проектирова-

ния, уделяется внимание особенностям эксплуатации, 

климатическим условиям, требованиям по энергосбере-

жению, при активном сотрудничестве с местными про-

ектными организациями. Качество работ подтверждено 

многочисленными положительными заключениями го-

сударственных и независимых экспертиз.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
И МОБИЛЬНЫХ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ

Компания «Ремэкспо ЛТ» осуществляет проектирова-

ние и поставку холодильного оборудования для ледовых 

полей финской и российской сборки. Наши холодильные 

установки, Nordic ST F разработаны специально с учетом 

российских норм, ГОСТ и правил Ростехнадзора, имеют 

необходимые сертификаты и значительный положитель-

ный опыт применения (более 150 объектов в России). 

Данные агрегаты представляют собой полностью за-

конченный энергоэффективый комплекс оборудования, 

включающий в себя холодильную установку, насосы, си-

стемы контроля холодоносителя, системы под держания 

давления и подкачки, приборы безопасно сти, системы 

рекуперации (вторичного использова ния) тепла, объеди-

ненные общей системой управления, созданной специ-

ально для ледовых арен. Система холодоснабжения ос-

нащается комплектующими, широко представленными 

в дилерских и сервисных сетях России.

ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕД 
ФИНЛЯНДИИ

Suomen Tekojaa Oy в переводе на русский язык 

означает «искусственный лед Финляндии». Фирма 

специализируется на производстве оборудования для 

ледовых арен. Suomen Tekojaa Oy работает более чем 

на 170 аренах в Европе, в том числе и в России. 

Профессионализм и постоянное техническое совер-

шенство привели к тому, что в настоящее время более 

90% новых холодильных машин для катков с искусствен-

ным льдом в Финляндии поставляется Suomen Tekojaa 

Oy. Нам удалось завоевать доверие скандинавских 

и  российский потребителей, благодаря тому что наше 

оборудование делается специально для катков и значи-

тельно отличается от оборудования других производите-

лей потребительскими качествами и дизайном.

Мы предлагаем клиентам в России полный ком-

плекс услуг по поставке оборудования от проектирова-

ния до монтажа и сервисного обслуживания. Холодиль-

ные установки Suomen Tekojaa Oy представляют собой 

полностью законченный комплекс оборудования, вклю-

чающий в себя кроме собственно холодильной маши-

ны также и насосы, системы контроля холодоносителя, 

системы поддержания давления, приборы безопасно-

сти, рекуперации тепла и многое другое. Все системы 

объединены общим комплексом управления создан-

ным специально для применения на ледовых аренах.

Suomen Tekojaa Oy имеет богатый опыт реализации 

холодильных систем на СО2, аммиаке и различных типах 

фреонов. Установки поставляются в полной заводской го-

товности, благодаря чему обеспечивается высокое каче-

ство и минимизация затрат по монтажу на объекте.

Suomen Tekojaa Oy

Система ледовой арены, мониторинг и диспетчери-

зация. Система управления холодильных установок обе-

спечивает работу в полностью автоматическом режиме, 

обеспечивающем высокое качество и контролируемые 

параметры льда без участия операторов. При необходи-

мости можно осуществлять контроль работы и измерение 

параметров работы машины с удаленного компьютера 

и  интегрировать управление холодильной установкой 

в общую систему управлением зданием.

Энергосбережение и вторичное использование 

тепла, система управления и конструкции установки 

обеспечивает постоянную работу машин в наиболее 

эффективном режиме (максимальный КПД и соответ-

ствие теплопритокам к ледовому полю). Также обе-

спечивается эффективное использование вторичного 

тепла и цикла работы холодильной машины.

Исполнение и документация. Для России установки 

производятся в соответствии с российскими техниче-

скими нормами и правилами безопасности и обеспечи-

ваются технической документацией на русском языке. 

Установки для России создаются на компонентах фирм, 

имеющих широкое распространение и техническую 

поддержку в России: Bitzer, Мycom, Danfos и пр.

Монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. обе-

спечивается российскими техническими партнерами. При 

необходимости в течение 1-2 суток к вам приедет сертифи-

цированный специалист, либо в любое время можно полу-

чить консультации по телефону на русском языке. 

Suomen Tekojaa Oy
Sepankatu 8, 39700 Parkano, Finland
тел.: +3583-44021, факс: +3583-4402202
сайт: www.suomentekojaa.fi 

Компания «Ремэкспо Ледовые технологии»
127106, г. Москва, ул. Гостиничная , д. 9

тел./факс: +7 (495) 234-88-51
e-mail: remexpo@mail.ru. сайт: www.remexpo.ru
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ТЕХНОЛОГИИ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ
Трубные системы и конструкции ледовых полей – 

конек компании «Ремэкспо ЛТ». Расчёт и проектиро-

вание основания ледового поля – это весьма сложная 

задача, которая объединяет теплофи зические и термо-

динамические процессы. Для проектов с круглогодич-

ной эксплуатацией применяется простые и эффектив-

ные системы защиты основания катка от промерзания 

и возможных деформаций. В зависимости от назначе-

ния и режима эксплуа тации катка выполняются раз-

личные варианты конструкции технологической плиты 

поля. Кроме того, компания «Ремэкспо ЛТ» осуществля-

ет комплексную техническую поддержку, включая про-

филактическое обслуживание, плановые ремонтные 

работы, восстановительные ремонтные работы, ава-

рийный ремонт. 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ОСУШКИ ВОЗДУХА ЛЕДОВЫХ ЗАЛОВ

Обеспечение климата в зале является важ ным 

определяющим фактором для обеспечения качества 

льда и комфорта занимающихся и самым главным 

фактором для снижения расходов на экс плуатацию. 

Мы выбираем наиболее экономичные, надежные и ка-

чественные системы для каждого конкретного случая. 

Наши решения предназначены  для оптимизации 

температуры воздуха и влажности над поверхностью 

ледового поля, предотвращения образования тума-

на и выпадения конденсата на конструкциях здания. 

Системы позволяет поддерживать заданные темпе-

ратуры на трибунах и надо льдом. В зависимости от 

назначения и вместительности катка мы предлагаем 

различные варианты оборудования, в том числе хо-

лодильная и абсорбционная осушка с вторичным ис-

пользованием тепла.

ПОСТАВКА И МОНТАЖ СОПУТСТВУЮЩЕГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По пожеланиям клиентов обеспечивается поставка 

вспомогательного обору дования, такого как: хоккейные 

борта, электронные информационные табло и экраны, 

ворота, бросковая сетка, разметка льда, ледовыравни-

вающие машины, кромкоподрезные машины, станки 

для заточки коньков и т.д.

Благодаря ответственности, профессионализму, каче-

ству выполняемых работ и внедрению новых технологий 

«Ремэкспо ЛТ» является признанным лидером в области 

Ледовых технологий в России. Разработанные проекты 

прежде всего ориентированы на удобство в эксплуатации, 

снижение строительных и сопутствующих затрат, приме-

нение современных техни ческих решений по принципу: 

Доступно. Качественно. Надёжно. 

 Малая 
Ледовая
арена 
«Шайба» 
на 7 000 мест, 
г. Сочи.

НА 2021 ГОД КОМПАНИЕЙ 
РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 
400 ЛЕДОВЫХ ПРОЕКТОВ: 

ДВОРЦОВ СПОРТА — 48

ТРЕНИРОВОЧНЫХ КАТКОВ — 194

ОТКРЫТЫХ КАТКОВ — 28

МОБИЛЬНЫХ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ — 51

ПОЛЕЙ ДЛЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ — 5

ПОЛЕЙ ДЛЯ КЕРЛИНГА — 3

ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛЫЖНЫХ ТРАСС — 3

САННО-БОБСЛЕЙНЫХ ТРАСС — 2



52 53

SportB2B expo21НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 26-27 АПРЕЛЯ 2021 26-27 АПРЕЛЯ 2021 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯSportB2B expo21

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Локшин Виктор Маркович

 ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ:
Благодаря субподряду в проектах наших иностранных пар-
тнеров за рубежом, а также огромному опыту (более 20 лет) 
реализации катков в российских условиях, компания владеет 
секретами самых передовых технологий с адаптацией к Рос-
сийским нормам и материалам.

Кроме стандартных работ, благодаря опытному инженерному 
коллективу, компания успешно решает и нестандартные задачи, 
среди которых самый большой каток с искусственным льдом 
в мире (20 500 м2 льда) на ВДНХ, г.Москва, лыжная трасса с ис-
кусственным охлаждением «Жемчужина Сибири», открытый ка-
ток в экваториальной зоне в Гватемале на сессии МОК и т.п.

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ:
Компания является дистрибьютором и владельцем 
совместного производства с Suomen Tekojaa Oy (Финляндия), 
дилерами Zamboni, Olympia, Raita Sport, Sportmax. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ:
– Открытый каток с искусственным охлаждением ВДНХ, 

г. Москва 20500 м2;

– Катки в Олимпийском парке г. Сочи для Сочи-2014;

– ЦСКА Арена (она же ВТБ Ледовый дворец, Арена Легенд), 
г. Москва;

– Академия «Спартак», 4 ледовых поля, Сокольники, 
г. Москва;

– Более 400 крытых и открытых катков и арен в РФ, РБ, 
Казахстане и других странах бывшего СССР.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
– Комплексное проектирование – холодоснабжение, 

климат, технология;

– Оптимизация проектных решений, ТЭО
(то что действительно нужно);

– Применение современных недорогих материалов, 
оборудования и технологий;

– Качество, долговечность, низкие эксплуатационные 
затраты.

КОНТАКТЫ

ООО «Ремэкспо ЛТ»
Россия, 127106 г. Москва, ул. Гостиничная д. 9
тел.: +7 495 234-88-51
e-mail: info@remexpo.ru
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РОДЕР – 15 ЛЕТ
В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ
К омпания «Родер», глобальный поставщик и про-

изводитель каркасно-тентовых конструкций, 

блок-модульных зданий и работ по оперативному раз-

вертыванию комплексной временной инфраструкту-

ры, в  марте этого года отмечает 15 лет деятельности 

на территории России. Группа компаний RODER Group, 

к которой принадлежит российское подразделение, 

образовалась в 1959 году в Германии, в 2021 году 

представительства и филиалы Группы компаний рабо-

тают в 35 странах в Европе, Азии, Америке, Австралии 

и странах Ближнего Востока.

Открытие представительства в России в 2006 году 

было одним из этапов международной экспансии Группы. 

энергетика, нефтегазовая отрасль, промышленные и авиа-

ционные предприятия и правительство Москвы.

География реализованных проектов охватывает горо-

да от Калининграда до Южно-Сахалинска.   В числе самых 

заметных – Олимпиада в Сочи 2014, Универсиада 2013 

в Казани и 2019 в Красноярске, церемония финальной же-

ребьевки FIFA в Кремле и, конечно, Чемпионат мира по фут-

болу 2018 года, где Родер проводил комплексную застройку 

временной инфраструктурой для проведения соревнований.

Родер сегодня – это не только и не столько аренда 

шатров на мероприятия. Значительную долю проектов 

составляет строительство зданий круглогодичной экс-

плуатации, в том числе и для спортивной индустрии.

В компании существует продуктовая линейка быстро-

возводимых сооружений: спортивных объектов – ледовых 

арен, теннисных кортов, спортивных залов круглогодично-

го использования, а также логистических и карго-терми-

налов, авиатерминалов и ангаров. 

В начале работы компания специализировалась на предо-

ставлении в аренду легких простых шатров на мероприя-

тия, но уже через год состоялось подписание контракта 

с  международным авиакосмическим салоном МАКС 

по  застройке временными выставочными павильонами 

с  комплексом инженерного оборудования. Компания 

 «Родер» быстро заняла лидирующие позиции на  рынке 

быстровозводимых зданий, предлагая заказчикам надеж-

ные конструкции на алюминиевом каркасе.

Среди крупнейших постоянных партнеров компании: 

Росконсгресс, Росгонки, оргкомитеты международных 

спортивных соревнований, Минспорта России, крупней-

шие российские холдинги – металлургия, машиностроение, 

>>>>>>
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Особенностью технологии быстросборных зданий 

Родер является использование прогрессивных инженер-

ных решений, которые повышают энергоэффективность 

сооружений и снижают инвестиционные расходы за счет 

сокращения нулевого цикла. Общая стоимость строи-

тельства по сравнению с капитальными зданиями ниже 

в 3-5 раз, а скорость возведения – до 10 раз быстрее.

Монтаж легких и выносливых конструкций Родер 

возможен даже в суровых регионах Крайнего Севе-

ра или жаркого и влажного тропического климата. 

 Тентовая конструкция по функционалу ни в чем не усту-

пает капитальным зданиям, при этом не требуя разре-

шения на строительство. 

«Родеры» – надежные и многофункциональные кон-

струкции, строения могут иметь «вторую жизнь». После 

завершения универсиады 2019 в Красноярске, времен-

ный павильон для встреч официальных делегаций демон-

тировали и перенесли на новую локацию. Сооружение 

собрали заново, переоборудовали и теперь используют 

в качестве нового спортивного объекта – керлинг-арены 

«Красноярск», открытие которой состоялось в конце но-

ября 2020 года. Каркасно-тентовая конструкция разме-

рами 40х80 м и блок-модульные здания переданы Крас-

ноярскому колледжу олимпийского резерва в качестве 

наследия XXIX Всемирной зимней универсиады.

На новой площадке оборудовано 5 ледовых доро-

жек для игры в керлинг, 400 мест для зрителей, 6 ком-

фортных раздевалок, судейская зона, VIP-площадка 

и зона для разминки и тренировок. Установлены клима-

тическое оборудование, осушка, вентиляция, обогрев 

воздуха. Созданы специальные температурные условия 

для поддержания качества льда. Так у красноярцев по-

явился новый спортивный объект, а у компании еще 

одно подтверждение универсальности и долговечности 

конструкций Родер.

«За 15 лет работы мы приобрели действительно 

уникальный опыт. Пройден значительный путь, мы 

участвовали в масштабных проектах уровня Олимпиа-

ды и Универсиады и благополучно пережили падение 

рынка мероприятий 2020 года за счет диверсификации 

модели бизнеса в России. Наша цель на ближайшее 

будущее – развивать и наращивать долю присутствия 

в части быстровозводимых зданий круглогодичной 

эксплуатации для различных бизнес-сегментов и реги-

онов, видим здесь будущую специализацию компании 

и уделим этому особое внимание», – сообщил Алексей 

Лаукарт, генеральный директор ООО «Родер».

Ключевые приоритеты ближайшего будущего Родер – 

составление комплексного клиентского предложения 

по  различным отраслям промышленности, поддержка 

высокого качества предоставляемых услуг, и, безусловно, 

вклад в развитие собственных людских ресурсов.

Именно люди рождают прогрессивные идеи, поэто-

му Родер нацелен на долгосрочное повышение уровня 

компетенций и квалификации сотрудников, чтобы ра-

бота с Родер стала еще более эффективной и помогала 

совместному партнерскому развитию. 
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ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Лаукарт Алексей Николаевич

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Быстровозводимые сооружения на алюминиевом каркасе с двойной термо-
кровлей на постоянную эксплуатацию 

Временная инфраструктура соревнований

НАГРАДЫ КОМПАНИИ
– Благодарность Президента РФ Владимира Путина Алексею Лаукарту 

за вклад в подготовку Петербургского международного экономиче-
ского форума

– Благодарственное письмо Алексею Лаукарту от Правительства 
Российской Федерации за организацию и проведение зимних Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи

– Благодарственное письмо Алексею Лаукарту от Генерального 
директора Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 в России

– Благодарственное письмо Министра спорта РФ за значительный 
вклад в подготовку и проведение Международного спортивного 
форума «Россия - спортивная держава 2019»

– Диплом Алексею Лаукарту от дирекции за значительный личный 
вклад в подготовку и проведение FORMULA 1 Гран-при России 

ЯКОРНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ
Минспорта, РЭМ, Росатом, Росконгресс, Росгонки, Олимпиада 2014, 
Универсиада 2019, Универсиада 2013

2006 Конструкция на катке у ГУМа на Красной площади
2007 Начало работы на авиакосмическом салоне МАКС –

официальный технический партнер
2008 Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2007/08 в Москве
2009 Конкурс Евровидение в Москве
2010 Начало сотрудничества по застройке ПМЭФ – технический партнер
2011 Двухэтажная конструкция на фестивале AUDI в Яхроме парк
2012 Кубок мира по горнолыжному спорту в Сочи
2013 Временная инфраструктура – Летняя Универсиада 2013 Казань
2014 Олимпиада 2014 Сочи
 Начало сотрудничества с гонками F1 Гран-При России в Сочи
2015 Чемпионат мира по водным видам FINA спорта в Казани
2016 Чемпионат WorldSkills 2016 Ярославль
2017 Церемония финальной жеребьевки FIFA 2018 в Кремле
2018 FIFA Чемпионат мира по футболу 2018, 9 городов в России
2019 Зимняя Универсиада в Красноярке
2020 Строительство комплекса временных COVID-госпиталей в Москве
 Многофункциональный спортивный зал  
 Терминал МВЛ Челябинск
 Ангар для ВС типа А320/B737 Владивосток

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СЕРВИС
– 15 лет в России – опыт реализации уникальных проектов  
– Премиальный уровень – постоянный контроль качества

на всех этапах проекта 
– Исключительная безопасность конструктива,

международные и российские сертификаты качества  
– Собственный производственно-складской комплекс

площадью 2,5 Га в Московской области  
– Площадь арендного парка тентов – 120 000+ м2,

250+ блок-модульных зданий

КОНТАКТЫ

Компания «Родер» 
тел.: +7 495 785 81 57 
e-mail: sales@roder.ru 
сайт: www.roder.ru

ООО «РОДЕР» – РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР РЫНКА 
ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Компания «Родер» занимается организацией временной инфраструктуры 
мероприятий, сдачей в аренду и строительством быстровозводимых 
сооружений для спортивной индустрии, объектов промышленного 
назначения, логистики и авиации.

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ:
от создания концепции мероприятия и полной 
подготовки проекта сооружений до монтажа и сервисного 
обслуживания своих конструкций и оборудования
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«Спорт Лайн»

К омпания «Спорт Лайн» основана в 2001 году и на сегод-

няшний день занимает лидирующие позиции на рынке 

комплексного оснащения спортивных объектов любого уровня 

сложности, ответственности и представительности.

Мы поставляем оборудование практически для любого 

вида спорта (для водных, игровых, для легкой и тяжелой атле-

тики, для залов единоборств, для спортивной и художественной 

гимнастики, оборудование для зимних видов спорта и т.д).

Специалистами группы «Спорт Лайн» может быть выпол-

нен весь спектр работ, необходимый для оснащения спортив-

ных объектов: от разработки проектного раздела «Спортивные 

технологии» до поставки, монтажа и сервисного обслуживания 

оборудования, а также обучение специалистов эксплуатации 

и  сервис соревнований. Наша группа компаний реализовала 

более 500 проектов в России и странах СНГ.

«Спорт Лайн» выступает поставщиком спор-

тивного оборудования, систем судейства, хроно-

метража и табло для ряда важных спортивных 

объектов России и СНГ, на которых проводятся 

соревнования самого высокого международного 

уровня. Среди них такие как:

> Чемпионат мира по футболу – 2018 (Россия).

> Чемпионат мира по водным видам спор-

та — 2015 (Россия, Казань).

> ХХII Олимпийские зимние Игры — 2014 

(Россия, Сочи).

> Всемирная универсиада — 2013 (Россия, 

Казань).

> Чемпионат Европы по футболу — 2012 

(Украина/Польша).

> Международные игры «Дети Азии — 2012» 

(Россия, Якутск).

Поставляемое нами оборудование, имеет 

сертификаты международных спортивных фе-

дераций по видам спорта.

В каталоге оборудования компании более 

50 брендов мирового уровня в области спор-

тивной индустрии, среди них:

> Swiss Timing (Omega, Tissot, Rado, Longines) 

(Швейцария) — мировой лидер в области 

разработки и производства систем судейства 

и хронометража для проведения спортивных 

соревнований, многолетний партнер и офи-

циальный хронометрист Международного 

Олимпийского Комитета. Компания «Спорт 

Лайн» является эксклюзивным представите-

лем Swiss Timing на территории России.

> Malmsten (Швеция) — оборудование для 

бассейнов, сертифицированное FINA. Ком-

пания «Спорт Лайн» является эксклюзив-

ным представителем компании на террито-

рии России.

> Sportsystem (Италия) — игровое оборудо-

вание. Компания «Спорт Лайн» является 

эксклюзивным представителем на терри-

тории России.

> Gymnova (Франция) — оборудование для 

спортивной и художественной гимнастики.

> Grabo (Венгрия) — спортивные покрытия

> AVK (Австрия) — оборудование для всех ви-

дов спорта, покрытия, тренажеры и др.

> Polaritas (Венгрия) — оборудование для 

гребных видов спорта.

Комплексное оснащение спортивных сооружений

 Мытищи Арена. Мытищи.

 Дворец водных видов спорта. 
Баку.

>>>>>>

 Казань Арена,
г. Казань.
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«Спорт Лайн»
190005, г. Санкт-Петербург, Державинский пер., д. 5

тел: +7 812 775-35-14
e-mail: offi ce@newsportline.ru

сайт: www.sport-line.ru

> Stramatel (Франция) — электронные табло.

> Dima Sport (Франция) — оборудование для 

легкой атлетики.

> Duraflex (США) — оборудование для прыж-

ков в воду.

> Haspo (Германия) — игровое оборудование.

> Angel eye (Италия) — оборудование для ви-

деонаблюдения.

> Da Plast (Испания) — сиденья для трибун.

> HGB (Швеция) — оборудование для борьбы.

> Huck (Германия) — спортивные сетки.

> Erhard (Германия) — оборудование и ин-

вентарь для пляжных видов спорта и ряд 

других компаний.

Деловые контакты с профильными мини-

стерствами и федерациями по видам спорта, 

регулярное посещение крупных современных 

спортивных объектов, профессиональных от-

раслевых выставок, изучение оборудования 

отечественных и зарубежных производителей — 

все это позволяет компании предлагать самые 

передовые технологии по оснащению спортив-

ных сооружений, полностью отвечающих пра-

вилам проведения спортивных соревнований, 

регламентам технических комиссий федераций 

и поставленному техническому заданию.

Группа компаний «Спорт Лайн» была удо-

стоена знака за заслуги в развитии олимпий-

ского движения России, а также награждена 

Дипломом Олимпийского комитета России 

за вклад в пропаганду олимпийского движения 

в России и качественное оснащение спортив-

ных сооружений.

«Спорт Лайн» работает как с государствен-

ными спортивными структурами, так и с общеоб-

разовательными учреждениями, строительными 

организациями, коммерческими компаниями, 

компаниями-инвесторами, спортивными клуба-

ми — задачи каждого клиента решаются инди-

видуально, и для каждого клиента предлагаются 

оптимальные решения.

Мы готовы провести переговоры или пре-

доставить любую необходимую информацию, 

способствующую нашему взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

 Велотрек «Локосфинкс», 
г. Санкт-Петербург.

 Ледовыи дворец,
г. Краснодар.
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Компания «Флоордизайн»
К омпания ФЛООРДИЗАЙН успешно работает на отечествен-

ном рынке с 2001 г. Основным видом деятельности фирмы 

является строительство плоскостных спортивных сооружений, 

поставка и укладка спортивных покрытий для футбола, хоккея 

на траве, тенниса, минигольфа, многофункциональных спортив-

ных площадок, легкой атлетики.

Опыт компании основывается на передовых зарубежных 

технологиях в области строительства плоскостных спортивных 

сооружений различного уровня.

Подготовка оснований спортивных площадок производится 

ФЛООРДИЗАЙН с помощью новейшего лазерного планировщика, 

позволяющего повысить скорость подготовки и ровность поверх-

ности основания.

Компания ФЛООРДИЗАЙН является официальным постав-

щиком искусственной травы от европейских производителей 

Domo Sports grass (Бельгия), CONDOR Grass (Нидерланды), 

Juta grass (Чехия), беговых дорожек компании CONICA (Швейцария), 

сотрудничает с международными спортивными 

лабораториями KIWA-ISA-Sport (Нидерланды), 

Labosport UK (Великобритания).

Профессиональные укладчики, имеют 

опыт работы на проектах в России и странах 

Восточной Европы по укладке спортивных пло-

щадок для различных видов спорта.

В 2013 году ФЛООРДИЗАЙН на объектах 

Универсиады-2013 в г. Казани провела укладку 

и сертификацию футбольных искусственных 

покрытий на стадионе «РАКЕТА» по системе тре-

бований ФИФА** (две звезды) и второго поля 

ФК «РУБИН» по системе ФИФА* (одна звезда).

Создание футбольных полей с натуральным 

качественным дерновым покровом является ак-

туальной первостепенной задачей в преддверии 

Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Важно 

обеспечить поле первоклассным спортивным 

газоном, отвечающего всем требованиям ФИФА. 

Данный газон должен успешно противостоять 

трудному микроклимату футбольных стадио-

нов, выдерживать недостаточную циркуляцию 

воздуха и большой стресс, присущий соревно-

ваниям и матчам. Кроме того, он должен быть 

пригодным для проведения  матча в любых по-

годных условиях. 

ФЛООРДИЗАЙН является поставщиком вы-

сококачественного рулонного газона из Австрии 

RICHTER RASEN — натурального рулонного газона 

наивысшего качества для самых различных об-

ластей применения и климатических регионов 

мира. В списках ведущих футбольных ассоциаций 

RICHTER RASEN числится на первом месте среди 

 Основным видом деятельно-
сти фирмы является строитель-
ство плоскостных спортивных 
сооружений.

 Cтадион «Строитель»
г. Набережные Челны.

 Система полива PERROT 
футбольного поля
на ALLIANZ ARENA Мюнхен.

 «Кабинки запасных игроков, 
медицинского персонала и судей 
на стадионе «ФИШТ» г. Сочи, 
сиденья с подогревом».
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ФЛООРДИЗАЙН
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70
тел.: +7 499 670-45-55, +7 903 136-67-07
e-mail: info@sportsystems.ru
сайт: www.sportsystems.ru, www.fi hockey.ru
сайт: www.laserplanner.ru, www.floordesign.ru

международных производителей рулонного га-

зона. RICHTER RASEN использует накопленный на-

учный опыт для производства своей уникальной 

инновационной продукции.

В числе спортивных объектов, использую-

щих газон компании RICHTER RASEN находятся 

важнейшие футбольные стадионы проведения 

матчей ЕВРО 2012, например, стадион «Олим-

пийский» в Киеве, «Донбасс-Арена» (Шахтер) 

в Донецке, стадион «Украина» во Львове. Ста-

дион «Лужники» в Москве использовал газон 

RICHTER RASEN на финальном матче Лиги Чем-

пионов УЕФА в 2008 г. Ведущие футбольные 

клубы Европы используют газон RICHTER RASEN 

на своих аренах и тренировочных полях.

ФЛООРДИЗАЙН производит строительство 

основания, подготовку корнеобитаемого слоя 

и посев натурального газона футбольного поля 

в соответствии с требованиями к тренировоч-

ным полям ЧМ-2018, а также последующий 

уход после посева газона.

Уникальная система SPRAY STREAM направ-

ленного потока воздуха, насыщенного микро-

каплями воды, позволяет создавать необхо-

димые условия циркуляции воздуха внутри 

футбольных арен.

Системы спортивного полива полей для 

футбола и хоккея на траве PERROT (Германия), 

представляемые ФЛООРДИЗАЙН, используются 

основными мировыми футбольными аренами 

(ALLIANZ ARENA Мюнхен, ФИШТ Арена г. Сочи, 

«Донбасс Арена» Донецк и др.) на Чемпиона-

тах мира и Европы по футболу, а также основ-

ными стадионами мира для хоккея на траве 

в   Нью-Дели, Пекине, Лондоне, Мёнхенгладбахе 

и других городах и странах. Большое количество 

тренировочных полей ЧМ-2018 в России исполь-

зуют системы полива PERROT со спринклерами 

серий TRITON и VP3.

Спортивное оборудование для различных 

видов спорта (футбол, хоккей на траве, легкая ат-

летика) компании Schaper Sportgeratebau GmbH 

(Германия), представляемое в России ФЛООРДИ-

ЗАЙН, используется большинством европейских 

профессиональных клубов и  стадионов. 90% 

футбольных клубов Бундеслиги используют фут-

больные ворота Schaper.  Российские стадионы 

«ФИШТ» г.  Сочи, «Ростов-Арена» г. Ростов-на-

Дону, «Геолог» г.  Тюмень, «Металлург» г.  Вид-

ное Московской обл., «Химик» г.  Шебекино 

Белгородской обл., «Строитель» г. Набережные 

Челны, тренировочные поля в разных городах 

России к ЧМ-2018 и  многие другие успешно 

 используют спортивное оборудование Schaper. 

Ворота для хоккея на траве Schaper исполь-

зуются большинством стадионов для хоккея 

на траве в мире.

Партнерство с компанией CONICA (Швей-

цария) позволяет создавать на стадионах бе-

говые дорожки высокого качества для спорта 

высших достижений.

Компания ФЛООРДИЗАЙН сотрудничает 

со спортивными организациями, федерациями 

и клубами.

ФЛООРДИЗАЙН обладает наибольшим 

опытом на территории СНГ и Восточной 

 Европы в области строительства полей для 

хоккея на траве.

Компания ФЛООРДИЗАЙН принимала ак-

тивное участие в проектировании и строитель-

стве Центра хоккея на траве в Казани, в кото-

ром в 2008 году прошел квалификационный 

женский предолимпийский турнир по хоккею 

на траве, а также игры Универсиады-2013.

Компания ФЛООРДИЗАЙН имеет опыт 

строительства и сертификации полей для хок-

кея на траве по требованиям Международной 

федерации хоккея на траве (FIH).

При строительстве  полей для хоккея на траве 

в России используется опыт строительства полей 

в Германии, Нидерландах, Бельгии, Австралии, 

олимпийских полей в Пекине и Лондоне.

Компания ФЛООРДИЗАЙН является офи-

циальным поставщиком игрового оборудо-

вания для хоккея на траве MALIK, OBO, adidas

(www.fihockey.ru), обеспечивает экипировкой 

национальные сборные команды России.

Профессиональный подход ФЛООРДИЗАЙН 

к строительству плоскостных спортивных соору-

жений и обеспечению спортивным оборудовани-

ем позволяет создавать спортивные сооружения 

высокого класса.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ФЛООРДИЗАЙН:
01. Стадион «Глебовец», г. Глебовский, Истрин-

ский район Московской обл., объект ЧМ-2018.

02. Стадион спорткомплекса им. Лакомова г. Азов, 

Ростовская обл., объект ЧМ-2018.

03. Стадион «Олимпийский» г. Чебоксары, объект 

ЧМ-2018.

04. Стадион «Строитель» (футбол и легкая атле-

тика), г. Набережные Челны, 2016.

05. Стадион «Метрострой» для хоккея на траве 

с беговыми дорожками, г. Санкт-Петербург, 

2016.

06.  Центр хоккея на траве г. Казань, два серти-

фицированных поля по системе FIH, 2006-

2007-2017 гг., объект Универсиады-2013.

07. Стадион «РАКЕТА» г. Казань, объект Универ-

сиады-2013, сертифицированное футболь-

ное поле по системе ФИФА**, 2013.

08. Второе поле ФК «РУБИН» г. Казань, объект 

Универсиады-2013, сертифицированное фут-

больное поле по системе ФИФА*, 2013.

09. Реконструкция поля для хоккея на траве 

на стадионе «Динамо» г. Екатеринбург, 2013, 

сертифицированное FIH.

10. Поле для хоккея на траве ЦСП «Крылатское», 

г. Москва, сертифицированное FIH, 2013-2015

11. Легкоатлетический манеж МГСУ, г. Москва, 2015

12. Стадион «Химик» г. Шебекино Белгород-

ской обл., 2011-2013 гг.

13. Футбольное поле университета ГТТУ, г. Тамбов, 

2009 г.

14. Стадион «Металлург» г. Видное Московской 

области, сертифицированное футбольное 

поле по системе ФИФА*, 2008.

15. ДЮСШ по футболу г. Солнечногорск — проект 

Национальной Академии Футбола, 2008.

16. Стадион «Метеор» г. Балашиха Московской 

области, 2008-2009 г.

17. Комплекс теннисных кортов в УСЗ «Дружба» 

(Лужники), 2007 г. 

 Основным видом деятельно-
сти фирмы является строитель-
ство плоскостных спортивных 
сооружений.
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АО «ЦНИИПромзданий» (Центральный научно-ис-

следовательский и проектно-эксперименталь-

ный институт промышленных зданий и сооружений) ос-

нован в 1961 г., в 1994 году преобразован в акционерное 

общество. Институт занимается комплексным проекти-

рованием в том числе спортивными объектами.

При разработке проектов различной сложности 

«ЦНИИПромзданий» активно внедряет и использует BIM 

технологии. Это позволило, в условиях карантина, про-

должить проектирование, не снижая производительности. 

Помимо проектной деятельности институт занима-

ется разработкой и внедрением нормативных докумен-

тов. При активном участии института были выпущены 

следующие своды правил со спортивной тематикой: 

СП «Стадионы футбольные. Правила проектирования», 

СП «Бассейны для плавания. Правила проектирования», 

СП «Спортивные сооружения. Правила проектирова-

ния», СП «Комплексы физкультурно-оздоровительные. 

Правила проектирования», СП «Спортивные здания 

и сооружения. Правила эксплуатации», СП «Здания 

и  сооружения конноспортивных комплексов. Правила 

проектирования», СП «Здания и сооружения спортив-

но-адаптивных школ и центров адаптивного спорта. 

Правила проектирования», Сооружения спортивные 

для велосипедного спорта. Правила проектирования, 

Сооружения спортивные для гребных видов спорта. 

Правила проектирования.

За последние годы институт участвовал и получал 

награды в различных российских и международных 

конкурсах, в том числе в спортивной индустрии:

Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений

– В 2015 году Первую премию, золотую медаль и почетный диплом 

«Интерарх-2015» получили архитекторы Диана Лейкина (главный 

архитектор «ЦНИИПромзданий»), Валерий Моторин (руководитель 

АСМ-4) за проект футбольного стадиона «Казань Арена», постро-

енного в 2013 году, и серебряную медаль – за проект футбольного 

стадиона, строящегося в Ростове-на-Дону. Также проект стадиона 

в Казани, был отмечен золотым знаком Зодчества. 

– В 2017 году «ЦНИИПромзданий» – победитель премии SportEngineering 

Awards 2017 в номинации «Новое слово в проектировании». Награда 

присуждена за разработку первого адресного свода правил – «Стади-

оны футбольные. Правила проектирования».

– В 2018 году «ЦНИИПромзданий» стал победителем Moscow Stadium 

& Arena Awards в номинации «Архитектура и проектирование» 

с проектом стадиона, построенного к ЧМ-2018 в Калининграде. 

– В 2019 году финалист BISPO AWARDS в номинации «Лучший про-

ект по строительству и реконструкции спортивных объектов» 

за  «Спортивный комплекс им. Стрельцова (новое строительство, 

реконструкция), этап 1-ФОК №1 с футбольным манежем».

– В 2021 году «ЦНИИПромзданий» стало победителем в номинации – 

«Архитектурное Бюро Года» профессиональной премии в области 

спортивного бизнеса и управления Sport Business Awards.

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ

Келасьев Николай Геннадьевич

РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ. 
ПО ПРОЕКТАМ «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» 
БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ:

Малая Ледовая Арена «Шайба», тренировочный центр 
для фигурного катания и тренировочная ледовая арена 
для хоккея с шайбой к Олимпиаде в Сочи 2014 г. Фут-
больные стадионы в Грозном, Казани, Ростове-на-Дону, 
Калининграде к Чемпионату Мира по Футболу 2018 г.

В 2019 году закончилось строительство и был открыт 
Дворец тенниса и водных видов спорта в г. Душанбе 
(Республика Таджикистан).

Запроектировано и построено большое количество 
различных физкультурно-оздоровительных и много-
функциональных спортивных комплексов и ледовых 
дворцов в таких городах как: Лотошино, Дмитров, 
Чехов, Можайск, Раменское, Люберцы, Видное, 
Ростов-на-Дону и т.д.

В данный момент ведется работа по реконструкции 
стадиона «Торпедо» и завершилось строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в соста-
ве Спортивного Комплекса им. Э.А. Стрельцова. За-
кончено проектирование бассейна ГБО «ФСО «Юность 
Москвы», футбольного манежа в г. Когалым, ведется 
работа по реконструкции стадиона «Москвич».

НАГРАДЫ:

КОНТАКТЫ

ЦНИИПромзданий
127238 Москва, Дмитровское шоссе д.46 к.2
тел./факс: +7(495)482-45-06
e-mail: cniipz@cniipz.ru
сайт: www.cniipz.ru

АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) ОСНОВАН В 1961 Г. В 1994 ГОДУ 
ПРЕОБРАЗОВАН В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

ИНСТИТУТ ЗАНИМАЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ В ТОМ 
ЧИСЛЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ.
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ЭНГО-РУС | ENGO-RUS LLC
является официальным дилером
компании Engo Ltd (Италия) на территории РФ

E ngo Ltd – надежный партнер с 40-летним опытом 

поставок высококачественного оборудования для 

ледовых арен. Компания ENGO производит професси-

ональную льдозаливочную технику, травмобезопасные 

инновационные хоккейные борта и другое спортивно-

технологическое оборудование для оснащения ледо-

вых арен.

Ледовые арены по всему миру и организационные 

комитеты международных соревнований по ледовым 

видам спорта, вплоть до Олимпийских игр, доверяют 

качеству продукции Engo. Профессиональные изделия 

Engo убеждают в своём превосходстве во всех отноше-

ниях.

Начиная с основания предприятия в 1979г, Engo 

постоянно предлагает инновативные изделия, которые 

найдут применение и в будущем. Продукция исключи-

тельного дизайна отличается высочайшим качеством 

каждой детали. При этом безопасность и надёжность 

изделий всегда стоят на первом плане. Для российского 

заказчика Engo предоставляет 2 года гарантии на свою 

продукцию. Благодаря наличию системы круглосуточной служ-

бы технической поддержки мы можем предоставить мгновен-

ное обслуживание и ремонт нашей техники, уделяя внимание 

нуждам конкретного заказчика.

Новейшая инновация предприятия проявляется в хок-

кейных бортах Engo Flexboard PPS, системе эластичных и по-

глощающих силу удара панелей, обеспечивающих активную 

защиту хоккеистов, в особом духе проектирования и разработ-

ки на благо своих клиентов. Начиная с 2012г, хоккейный борт 

Engo FlexBoard PPS с его уникальной облегчённой конструкци-

ей из  специального пластика и алюминия, не имеет аналогов 

в мире. Хоккейный борт ENGO FlexBoard PPS является самым 

гибким и травмобезопасным в мире хоккейным бортом для 

хоккеистов, что подтверждают многочисленные (2013 г, 2017 г, 

2019  г) независимые испытания всех известных бортовых си-

стем. Уникальная система видеоэкрана из LED панелей, встро-

енного в секцию борта, даёт нашему заказчику неограниченные 

возможности в использовании хоккейного борта для рекламы 

спонсоров. Engo предлагает самые технологичные гибкие, изги-

баемые светодиодные сегменты с минимальной толщиной 4 мм 

и удельным весом всего 4,80 кг (обычные модели около 15 кг) 

на квадратный метр. Светодиоды встроены в уретановый слой, 

который надежно защищает от ударов и обеспечивает безопас-

ность хоккеистов.

Широкий ассортимент льдоаливочных машин и специаль-

ного оборудования сочетает в себе максимальное качество 

и высокую производительность. С самого начала работы пред-

приятия, несмотря на производимые льдозаливочные машины 

с бензиновым и дизельным двигателем, Engo сделала ставку 

на выпуск электрических (аккумуляторных) машин. В следствии 

чего Engo одна из первых, в 1990 году, предложила своим кли-

ентам первую электрическую льдозаливочную машину. Сегодня 

в  модельном ряду шесть современных электрических машин 

для обработки льда площадью до 7000 м2: Ice Puma, Ice Wolf 

SMART, Ice Wolf CLASSIC, Ice Wolf PRO, Ice Tiger, Ice Lion, а также 

машина для подрезки льда у борта Ice Dingo.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО, НОВЫЕ РАЗ-
РАБОТАННЫЕ И ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ENGO 
ИДТИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ И ДОБИВАТЬСЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА 
НА ЛЬДУ. ПОСТОЯННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ УПРОЩАЕТ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВА-
НИЯ. ТАКИМИ СВОЙСТВАМИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛЕДОЗАЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ ENGO, А В ЧАСТНОСТИ:

Fast Change
Система быстрой, безопасной и простой замены ножа. Время необ-
ходимое для замены и установки ножа в рабочее положение 2-3 ми-
нуты. Больше никаких винтов и монеток! На машинах Engo всё легко 
и просто. С помощью гидравлики заменили нож, а с дисплея, рас-
положенного на водительском месте, с шагом 0,1  мм установили 
требуемое положение ножа.

Solid Ice
Система создания крепкого и прозрачного льда. Позволяет вы-
полнять быструю заливку льда методом орошения под высоким 
давлением, через специально настроенные форсунки. Форсунки 
преобразуют воду в мелкие капельки. Благодаря такому равно-
мерному и плавному нанесению вода быстро замерзает.

Преимущества системы Solid Ice: вода более равномерно ложится 
на лёд тонким слоем, моментальное замерзание и быстрая залив-
ка льда, гладкая и ровная поверхность, без следов от   полотенца 
и неравномерного нанесения воды, прозрачный лёд и лучшая ви-
димость для  рекламы спонсоров, экономичный расход воды, ниже 
расход электроэнергии  и амортизации холодильной установки. 

Система Solid Ice быстро монтируется и демонтируется на маши-
ну (1-2 минуты), и не отменяет возможность работы с полотен-
цем. Поэтому при необходимости и в зависимости от режима ра-
боты, состояния ледовой поверхности и других факторов, можно 
работать с системой Solid Ice или традиционно с полотенцем.
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Smart Connect
Система удалённого контроля работы ма-
шины: информация в  реальном времени 
(уровень заряда аккумулятора и напряжение, 
положение лезвия, температура и уровень 
воды в баке и другое), архив использования 
(моточасы, работа аккумуляторов и электро-
двигателей), параллельный доступ (доступ 
нескольких пользователей и  нашей сервис-
ной бригады для диагностики), оповещения 
по безопасности (сообщения об ошибках, 
сроках очередного технического обслужива-
ния и прочее), GPS отслеживание.

Full auto
Cистема автоматического запуска и работы основных систем ма-
шины (опускание кондиционера и полотенца, приводит нож в не-
обходимое положение, активация работы шнеков и подачи воды, 
запуск системы промывки льда, включает систему освещения, 
активирует дополнительное оборудование и прочее). Система FULL 
AUTO позволяет водителю не отвлекаться на управление рабочими 
процессами и максимально сконцентрироваться на качественной 
подготовке ледовой поверхности.

Система
Ice-Boost
Cистема предотвращения 
остановки и блокиров-
ки шнеков из-за наличия 
большого количества мо-
крого и плотного снега. 
Система автоматически, 
при замедлении вращения 
шнеков, или по требова-
нию водителя вручную, 
увеличивает скорость 
вращения шнеков. Таким 
образом надёжно предот-
вращает забивание снегом 
шнеков и их остановку. 
При крайней необходимо-
сти можно применить ре-
верс шнеков. 

Система 
автоматической 
заправки воды в бак
Позволяет без присутствия персонала 
произвести заправку бака до заданно-
го уровня и автоматически отключить 
процесс заправки.

Система автоматической
подачи воды на лёд
Система пропорциональной подачи воды в зависимости от скоро-
сти движения машины. Водитель имеет возможность самостоя-
тельно настроить необходимый объём подаваемой воды. Система 
очень проста и удобна в работе, позволяет поддерживать одина-
ковую толщину льда. 

Системы безопасности
Датчики безопасности на снежном бункере, кондиционере, элек-
трических двигателях, блокировка работы шнеков, звуковые и 
световые сигналы и т.д. Эти системы позволяют спокойно и без-
опасно эксплуатировать машину. 

Аккумуляторные батареи
(АКБ) от Engo
Это больше ресурс и мощность, стабильная производитель-
ность, увеличенное время использования, неограниченное ко-
личество обработок ледовой поверхности, безопасность экс-
плуатации, экономия эксплуатационных затрат, не требуется 
обслуживания, долгий срок службы, гарантия до 5 лет. 

Различные режимы работы льдозаливочной машины, особен-
ности эксплуатации, надёжность и безопасность работы требу-
ют индивидуального и гибкого подхода в выборе АКБ. Поэтому 
Engo предоставляет большой выбор АКБ под различные задачи 
и условия эксплуатации: ёмкость 650-1200 Ah, необслуживаемые 
и Lithium-ion батареи, быстрая и промежуточная зарядка, абсо-
лютно безопасные АКБ не выделяющие водород и другое. 

Боковая 
фреза 
для подрезки 
льда
у борта

WWS
Cистема мойки колёс не-
обходима для професси-
онального льда и тех ус-
ловий,  когда невозможно 
гарантировать чистоту 
колёс. Вода для мытья по-
дается через трубку и рас-
пыляется на шину. Систе-
ма удаляет все частицы 
грязи и использует всего 
лишь небольшое количе-
ство воды.

TWS
Cистема промывки снежного бункера. 
Быстрый и очень эффективный способ 
промывания снежного бункера с помо-
щью трубки, которая установлена вну-
три бункера.

Многофункциональный 
сенсорный дисплей
Контроль и управление машиной становиться намного проще. 
Каждая наша машина сенсорным, цветным дисплеем, разме-
ром от 4,3 до 10,4 дюймов, для управления и отображения ин-
формации о работе машины. С экрана можно запускать работу 
основных систем, а также на нём отображается необходимая 
информация о работе машины (уровень заряда АКБ, положение 
ножа, скорость движения, уровень подачи воды, уровень и тем-
пература воды в баке и т.д.)

Laser Leveling System
Cистема автоматического лазерного 
выравнивания ледовой поверхности. 
Обеспечивает ровную поверхность 
льда за счет автоматической регули-
ровки глубины резания. Постоянное 
использование системы LLS позволя-
ет получить идеально ровную толщину 
льда по всей площади ледовой арены.

IWS
Cистема промывки льда под  высоким дав-
лением С помощью этой системы эффек-
тивно устраняются следы от коньков, колёс 
машины, небольшие поверхностные сколы 
и трещины, а  также промывается ледовая 
поверхность от грязи. Вся всасываемая 
грязная вода фильтруется и закачивается в 
снежный бункер.Система очистки 

шнеков
Лёгкая и быстрая промывка шнеков во-
дой. Требуется только подключить за-
правочный шлаг к вентилю промывки. 
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ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ

Никитин Д.В.

О КОМПАНИИ:

Комплексное проектирование, поставка и монтаж спортивно-
технологического и инженерного оборудования для ледовых арен

– Льдозаливочные машины
– Хоккейные борта
– Машина для подрезки льда у борта
– Станок для заточки ножей
– Станция покраски льда
– Холодильное оборудование
– Вентиляция и осушка воздуха
– Станция водоподготовки
– Разметка игрового поля
– Профессиональные вратарские ворота
– Теплоизоляционное покрытие на лёд
– Резиновое покрытие для гаража, раздевалок и проходов

Сервисный центр в России.
Техническое обслуживание
Поддержка и консультации
Гарантия 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ENGO LTD И ООО «ЭНГО-РУС»

– Бережно и с вниманием относимся к каждому нашему клиенту;
– Конкурентная цена на рынке;
– Короткие сроки поставки;
– Индивидуальный подход при выборе оборудования 
и дополнительных опций;

– Комплексная поставка оборудования: станция 
водоподготовки, станция покраски льда, станок 
для заточки ножей льдозаливочных машин и прочее.

– Лучшее качество оборудования и гарантия 2 года;
– Обучающие курсы для водителей-заливщиков;
– Наличие собственного сервисного центра в России.
– Техническая поддержка и консультации 24/7.

КЛИЕНТЫ:

– Программа «Газпром-Детям»
– Федеральная программа «Спорт-норма жизни»
– Академия ХК «Авангард»
– Академия «Харламова»
– Региональные программы Ленинградской области, 
Москомспорт, Тюменской области и другие.

КОНТАКТЫ

Официальный дилер Engo Ltd в России. 
ООО «ЭНГО-РУС» 
тел./факс: +7 903 613-19-17
e-mail: engo.rus01@gmail.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ENGO LTD В РОССИИ 
ООО «ЭНГО-РУС»

Автоматическая функция работы систем позволяет 

сгладить неправильное воздействие водителя – залив-

щика на текущий процесс заливки и помочь ему в его 

работе. Однако, опытный и уверенный в себе водитель-

заливщик всегда имеет возможность вмешаться в авто-

матический процесс работы, вручную временно скор-

ректировать режим работы или перевести действие 

систем в ручной режим работы. Наши автоматические 

системы не заменяют профессионала водителя-залив-

щика, а лишь помогают ему сделать его ежедневную 

работу без ошибок и максимально качественно. 

Современный, отличающийся от других и запоми-

нающийся дизайн льдозаливочных машин Engo осо-

бенная гордость компании. Наши клиенты приобретают 

не только красивую машину, но и могут создать свою 

индивидуальную машину. Мы предлагаем различные 

варианты брендирования машины.

ООО «ЭНГО-РУС» является надёжным партнёром Engo 

Ltd и уже много лет профессионально работает на россий-

ском рынке ледовых арен. Для комплексного оснащения 

ледовых арен ООО «ЭНГО-РУС» предлагает проектирова-

ние и поставку спортивно-технологического оборудования:

– хоккейные борта для тренировочных и зрелищных арен;

– станок для заточки ножей льдозаливочных машин; 

– установка покраски льда;

– станция водоподготовки;

– сушки для коньков и стеллажи для их хранения; 

– теплоизоляционное покрытие на лёд;

– светодиодные спортивные табло и системы судейства; 

– индивидуальные места хоккеистов для раздевалок; 

– резиновое покрытие для гаража, раздевалок и проходов; 

– профессиональные вратарские ворота, разметка 

игрового поля и т.д.

Нашими специалистами, с опытом работы 20 лет, 

было реализовано более 300 профессиональных ле-

довых арен. Это многофункциональные зрелищные 

ледовые арены для проведения соревнований между-

народного, федерального и регионального уровня; 

физкультурно-оздоровительные комплексы для прове-

дения учебно-тренировочного процесса; ледовые кат-

ки в торгово-развлекательных центрах, уличные катки 

на центральных городских площадях и в парках; рекон-

струкция и модернизация старых ледовых арен. 

В сотрудничестве с нашими партнёрами 

ООО  «ЭНГО-РУС» поможет реализовать задачи с про-

ектированием и поставкой инженерного оборудования, 

реализации ледовой технологии «под ключ»: холодос-

набжение ледовых арен, охлаждаемая технологическая 

плита, вентиляция и осушка воздуха и т.д.

Выбор надёжного партнёра-профессионала ва-

жен для каждого, поэтому предлагаем рассмотреть 

возможность сотрудничества с компанией Engo Ltd 

и ООО «ЭНГО-РУС». Сотрудничество с нами позволяет 

Вам реализовать задачу в запланированный бюджет 

и  сроки, приобрести самое современное оборудова-

ние, получить минимальную стоимость капитальных 

и эксплуатационных затрат. 

 Различные 
варианты 
брендирова-
ния машины.
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1С:ФИТНЕС КЛУБ
Россия, г. Москва, ул. Марксистская 34, к. 10
+7 495 649-67-83
hello@1c.fi tness
www.fi tness1c.ru

1С:Фитнес клуб — программный продукт для ком-
плексной автоматизации фитнес-клубов. Система со-
держит широкий набор функций, что позволяет авто-
матизировать клубы полноценно, не упуская важных 
процессов — от сбора лидов, общения с клиентами че-
рез привычные им социальные сети и мессенджеры, 
учета членств и пакетов, контроля финансов, до учета 
запасов на складе фитнес-бара. При этом 1С:Фитнес 
клуб — гибкая система, настраивается как для неболь-
ших студий, так и для крупных сетей фитнес-центров, 
танцевальных школ, студий йоги, детских развиваю-
щих центров. Каждый четвертый фитнес-клуб в Рос-
сии уже использует 1С:Фитнес клуб. Облачная версия 
продукта доступна пользователям из любой точки 
мира, коробочная устанавливается на собственный 
сервер заказчика.

SaaS CRM for Fitness.

СТЕНД № D26

АЙРОН КИНГ
457670, Челябинская область,
г. Верхнеуральск, ул. Ленина д. 91, Айрон Кинг
Iron King, 91 Lenin street, Verkhneuralsk, 457670
8 800 707 58 15
sales@ironking.ru
ironking.ru

IRON KING – передовые решения для уличных спорт-
площадок от лидера рынка. Площадки для воркау-
та, игровых видов спорта и сдачи нормативов ГТО. 
Уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой для 
людей разного возраста и уровня подготовки, в том 
числе для маломобильных групп населения. IRON 
KING – собственное производство, запатентован-
ные технологии, экспертиза. Мы меняем спортив-
ную культуру страны.

IRON KING – innovative solutions for outdoor sports fi elds 
from the market leader. Areas for workout, playing sports 
and sports tests. Outdoor exercise equipment with vari-
able load for people of different ages and training levels, 
including for people with limited mobility. IRON KING – 
own production, patented technologies, expertise. We are 
changing the sports culture of the country.

СТЕНД № С33/D33 СТЕНД № D37

АЙ ЭМ БИ БАРБЭЛ
(ООО «СТРОЙГАРАНТ»)
127549, г.Москва, Бибиревская улица, 8А, стр. 1
127549, Moscow, Bibirevskaya street, 8A, building 1
+7 495 776-22-31
8 800 707-22-31
zakaz@imbbarbell.ru
www.immbarbell.ru

Более 10 лет мы работаем на рынке профессио-
нального оборудования для фитнес-клубов и спор-
тивных сооружений, как производитель мебели, 
а также, как крупнейший дилер спортивного обору-
дования российского производства. Мы оснащаем 
фитнес «под ключ», благодаря многолетнему опыту. 
С удовольствием и оперативно изготовим мягкую, 
ЛДСП, HPL, металлическую мебель для раздевалок 
и клиентских зон, офисную мебель, системы хране-
ния спортивного оборудования, зону кафе.

For more than 10 years, we have been working on the mar-
ket of professional equipment for fi tness clubs and facili-
ties as a furniture manufacturer and as the largest dealer 
of sports equipment manufactured in Russia. We provide 
readymade solutions thanks to our many years of experi-
ence. We produce soft, chipboard, HPL, and metal furni-
ture for changing rooms, client areas, cafes, and offi ces, 
as well as sports equipment storage areas.

1

ООО «АРИС» 
Москва, 117519, Кировоградская улица, дом 22
22, Kirovogradskaya st, Moscow, Russia, 117519
+7 495 771-74-73
aris@arispro.ru
www.arispro.ru

Компания «АРИС» — основной игрок на рынке про-
фессионального звука в России с 30-летним опы-
том. «АРИС» пропагандирует интеллектуальный 
подход к звукоусилению и предлагает обоснованные 
решения, включающие рекомендации по коррекции 
акустики помещения и шумоизоляции. Это звук для 
стадионов и фитнес-центров, отелей, ресторанов, 
магазинов, конференц-залы и системы для прове-
дения экскурсий. 

«ARIS» is one the main participants on the Russian pro-
fessional audio market with a 30 years of experience. 
The company manifests the intellectual approach to the 
sound reinforcement and provides its clients recommen-
dations for the room acoustics correction and sound-
proofi ng. That is the sound for the stadiums, fi tness 
centers, hotels, restaurants, malls, conference rooms and 
guided tour systems.

СТЕНД № С09
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ASCREEN
197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д.7, литер Ф, БЦ «Гулливер-2»

Business center Gulliver-2, ul.
Torfyanaya doroga 7/liter F, Saint Petersburg

+7 812 457-08-62
+7 495 133-01-63
info@ascreen.ru
www.ascreengroup.ru

Ascreen – российская инжиниринговая компания, рабо-
тающая на стыке IT, аудиовизуальных, архитектурных 
и креативных технологий, социального проектирования. 
Мы создаем впечатляющие интерактивные проекты 
в сфере культуры и искусства, бизнеса и образования, 
государственного сектора, медицины и спорта. Наши 
офисы расположены в Санкт-Петербурге и Москве.

Ascreen is a Russian engineering company. We combine IT 
and audiovisual technology with architecture, creativity, and 
social design. Our team creates impressive interactive pro-
jects in the fi elds of culture and arts, business and education, 
the public sector, as well as medicine and sports. Our offi ces 
are located in Saint Petersburg and Moscow.

СТЕНД № A18

ФАБРИКА СПОРТИВНОГО
ИНВЕНТАРЯ
«АНАЛИТИКА»
443532, Самарская область, Волжский район, пос.Верхняя 
Подстепновка, ул.Специалистов, д.16Б
8 (846) 212-99-83
8 927 733-28-23
info@sfsi.ru
SFSI.RU

Фабрика спортивного инвентаря «Аналитика» – рос-
сийский производитель и поставщик федерально-
го масштаба.Комплектуем под ключ спортивные 
залы школ, детских садов, вузов, ФОКов. Оборудуем 
уличные спортивные площадки для сдачи норм ГТО 
и ФОКОТов. 4500 кв.м. производственных и склад-
ских помещений. Производство сертифицировано 
по ГОСТ, аккредитовано под стандарты качества ве-
дущих розничных сетей.

СТЕНД № B02

КОМПАНИЯ БАМАРД
Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский проспект, дом 3, пом. 33
3, off. 33, Olimpiyski Avenue, Mytischi, Moscow region, 141009, Russia
+7 495 514-09-09
s@bamard.ru
bamard-sport@bamard.ru
www.bamard-sport.ru
www.bamard.ru

Проектирование, строительство, реконструкция и ос-
нащение стадионов и спортсооружений. Подготовка 
оснований. Системы подогрева и дренажа. Спортив-
ное освещение. Производство искусственной травы 
для футбола, тенниса, хоккея на траве. Натуральные 
газоны. Системы полива и искусственного освеще-
ния натуральных газонов. Напольные покрытия для 
различных видов спорта. Спортивный паркет. Спец-
техника по уходу за газоном.

Manufacture of artifi cial turf surfaces for football, ten-
nis, grass hockey etc. Designing, building, reconstruction, 
equipping of stadiums and sport objects. Preparation of 
foundations. Heating & drenage systems. Sports lighting. 
Natural pitch. Artifi cial lighting systems for natural pitch-
es. Sport surfaces Regupol for different types of sports. 
Sports parket flooring. Equipment for maintenance.

СТЕНД № D11

BRONZE GYM
Москва, Каширское шоссе 19, кор.1
Moscow, Kashirskoe highway 19, building 1
+7 499 399-35-16
info@bronzegym.ru
bronzegym.ru

Bronze Gym – бренд фитнес-оборудования для клу-
бов любого уровня. Модельный ряд широко пред-
ставлен сериями кардио и силового оборудования. 
По набору характеристик можно подобрать лучшее 
решение, как для крупных фитнес-центров или кор-
поративных залов, так и для спортивных школ или 
отелей. Это коммерческое оборудование, созданное 
для длительной эксплуатации в режиме 24/7. 

Bronze Gym is the fi tness equipment brand for all kinds 
of sports industry organizations. The lineup consists 
of some cardio and strength equipment series. A broad 
set of features makes it possible to pick up the best 
solution for both fi tness clubs or corporate gyms and 
sports schools or hotels. Bronze Gym is heavy com-
mercial equipment, which was created specifi cally for 
24/7 regime works.

ООО «ВАЛЬТЕР ХЕМИ»
142410, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 
Электростальское шоссе, д 27Б, пом. 16, 17, 21
142410, Moscow region, Noginsk area, Noginsk, Elektrostalskoe shosse, 
27B, offi ce16, 17, 21
+7 495 374-95-91
info@w-chem.ru
https://w-chem.ru

ООО «Вальтер Хеми» является дистрибьютором ряда 
европейских и азиатских производителей химическо-
го сырья полиуретанового назначения.Склады компа-
нии представлены во всех регионах России. Ведущее 
место в ассортименте продукции занимает универ-
сальное полиуретановое связующее WANNATE  6112. 
Кроме того, в наличии на складе и под заказ предлага-
ются железоокисные пигменты, диоксид титана, EPDM 
и черная крошка, растворители.

«Walter Chemie» is a distributor of European and Asian 
manufacturers of chemical raw materials for polyure-
thane productsa.The company’s warehouses are lo-
cated in all regions of Russia. The leading position in 
the product range is held by the universal polyurethane 
binder WANNATE 6112. In addition, iron oxide pigments, 
titanium dioxide, EPDM granules and black chips, and 
solvents are available in stock and by order.

СТЕНД № С28/B
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ООО «ВЕКТОР-М»
Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, вл 29, стр.2
Moscow region, Mytishy, Olympiyskiy prospekt 29
+7 495 926-06-87
info@air-dome.msk.ru
air-dome.ru

В настоящее время «VECTOR-M» AG входит в со-
став «Ассоциации спортивного инжиниринга» (АСИ) 
и выступает в роли генерального консультанта 
и подрядчика по проектированию и установке воз-
духоопорных пневмокаркасных и каркасно-тен-
товых сооружений. Производственный холдинг 
«VECTOR-M» AG занимает лидирующее положе-
ние по производству воздухоопорных сооружений 
в Российской Федерации и странах СНГ, это специ-
ализированный производитель воздухоопорных 
конструкций премиум класса, с заводами по произ-
водству в Греции, Австрии и Российской Федерации, 
различного назначения с инженерным отделом по 
сервисному обслуживанию, выпускающий продук-
цию на мировом уровне. 

The production holding «VECTOR-M» AG occupies 
a leading position in the production of air support struc-
tures in the Russian Federation and the CIS countries, 
it  is a specialized manufacturer of premium-class air 
support structures, with production plants in Greece, 
Austria and the Russian Federation, for various purpos-
es with an engineering department for service, producing 
products at a global level.

СТЕНД № C08

VIDAU SYSTEMS
г. Москва, ул. Большая Марьинская,
д. 9, стр. 1, офис 107
Moscow, st. Bolshaya Maryinskaya, 9, bldg. 1, offi ce 107
+7 495 777-74-64
info@vidau.ru
https://vidau.tv/

VIDAU Systems – российский интегратор. Безопас-
ность с распознаванием лиц девиантных посетите-
лей. Бюджетные решения для трансляции в масшта-
бах региона, в вашем городе или только на арене. 
Всё сделаем “под ключ” со стадии “П”. Всегда про-
консультируем ваших специалистов. Мы оборудо-
вали Горнолыжный комплекс “Аист», Президент-
ский центр Б.Н. Ельцина, Ледовый дворец имени 
Ю. Е. Ляпкина «Арена „Балашиха” и др.

VIDAU Systems is a Russian integrator. We present Top 
Security solutions with face recognition of deviant visi-
tors. Our portfolio includes budget solutions for regional 
streaming in your city or just in the arena. The Aist ski 
Complex, the Boris Yeltsin Presidential Center, and the 
Balashikha Arena Ice Palace are already equipped with 
VIDAU Systems. The credo of VIDAU Systems is the 
Highest Quality “turnkey”. You can get professional ad-
vice and it will be free of charge.

СТЕНД № А22/А23

WM ICE TECHNICS
Breiener Straße 15, 39053, Блумау, Италия
+7 495 968-84-68
8 800 707-41-95
+7 916 174-47-78
info@wm-on-ice.ru
www.wm-on-ice.ru

WM Ice technics /Италия/ более тридцати лет раз-
рабатывает и производит современные и инноваци-
онные ледозаливочные машины для ледовых полей 
любого типа и размера. Каждая ледозаливочная 
машина WM собирается вручную. Ледозаливочные 
машины WM обслуживают Чемпионаты мира по хок-
кею. В производстве применяются самые лучшие 
и качественные материалы и технологии.

WM Ice technics / Italy / has been developing and pro-
ducing innovative ice resurfacers for all types and sizes 
of ice rinks for over thirty years. Each WM machine is 
assembled by hand using high quality materials and 
equipped with the best technologies. WM ice resurfacers 
have proven themselves in large international competi-
tions and are actively used in The World Cups.

СТЕНД № B08

HYDROTONUS
Москва, Волоколамское шоссе, двл. 89
Moscow, Volokolamskoe highway, dvl. 89
+7 495 542-66-90
hydrotonus@gmail.com
www.hydrotonus.com

Продукция HYDROTONUS® – это инвентарь для ак-
вафитнеса и плавания, рассчитанный на интен-
сивное использование, спортивное оборудование, 
средства хранения и спасательный инвентарь, не-
обходимые для комплектации любого современно-
го бассейна. Прямые поставки с фабрик Тайваня, 
Китая, США, Германии и других стран, собственная 
производственная база, позволяют нам изготавли-
вать товары из самого качественного сырья, но при 
этом держать цены доступными для клубов разных 
ценовых категорий.

HYDROTONUS® products are aquafi tness and swimming 
equipment designed for intensive use. Sports equipment, 
storage and rescue goods – all needed to complete any 
modern pool. Direct supplies from Taiwan, China, USA, 
Germany and other countries. Our own production base 
allow us to manufacture goods from the highest quality 
raw materials, but at the same time keep prices afford-
able for clubs of different price categories.

СТЕНД № D27
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GYMMAT
620103, г.Екатеринбург, ул.Эскадронная, д. №31, кв.91
620103, Yekaterinburg, Eskadronnaya str., No. 31, sq. 91
8 901 950-71-31
gymmat@yandex.ru
gymmat.ru

Компания занимается производством и продажей 
татами, борцовских ковриков, рулонных ковриков, 
настенных протекторов, гимнастических ковриков, 
посадочных зон, гимнастических модулей, боксер-
ских мешков.

The company is engaged in the production and sale of 
tatami mats, wrestling mats, roll mats, wall protectors, 
gymnastic mats, landing zones, gymnastic modules, 
boxing bags.

СТЕНД № A16

ГРЕВС
196247, Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, 147/2, А, 9-Н
196247, Russia, St.Petersburg,
Leninsky prospect, 147/2, А, 9-N
8 (812) 702-61-54
8 800 707-19-23
sales@grevs.ru
www.grevs.ru

ГРЕВС представляет на российском рынке спор-
тивное оборудование для комплексного оснащения 
объектов спорта. Компания ведёт сотрудничество с 
известными зарубежными марками, оборудование 
которых сертифицировано международными спор-
тивными федерациями, а также производит про-
дукцию под собственным брендом.

GREVS presents sport goods for the complex equipment 
of sports facilities on the Russian market. The company 
cooperates with famous foreign brands, certifi ed by in-
ternational sports federations, and also manufactures 
sports equipment of their own brand.

СТЕНД № A02

DАРИН
Москва, Щербинка, Симферопольское, шоссе, 11
11, Simferopol highway, Shcherbinka, Moscow, 108851
+ 7 495 983-10-83
info@darin7.ru
www.darin7.ru

Отечественный производитель техники для плава-
тельных бассейнов. Автоматические станции дози-
рования, управление фильтрацией, нагревом, уров-
нем воды, автоматической промывкой фильтров.

Domestic manufacturer of equipment for swimming 
pools. Automatic dosing stations, control of fi ltration, 
heating, water level, automatic washing of fi lters.

СТЕНД № A01 

ООО ДАРЕЛ
117312 Москва Вавилова 9 А строение 2
117312 Moscow Vavilova 9 А sr/2
+7 495 771-61-27
info@darel.ru
www.erfolgplast.ru

Российский производитель пластиковых спортив-
ных покрытий из пластмасс.

Russian manufacturer of plastic sports coverings made 
of plastic.

СТЕНД № C03

ГРУППА КОМПАНИЙ
ДАТАКРАТ
620017, г. Екатеринбург,
Космонавтов ул., д. 18, корпус 52
Kosmonavtov av. 18/52
Yekaterinburg, 620017, Russia
+7 343 270-21-96
dk@datakrat.ru
www.datakrat.ru

Группа компаний «ДатаКрат» – один из ведущих 
разработчиков программного обеспечения систем-
ных интеграторов на рынке систем безопасности 
с 1992 года. БИЛЕТНО-ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА 
«БАРС» – программно-аппаратный комплекс, пред-
назначенный для автоматизированного обслужива-
ния посетителей катков, ледовых арен, ФОКов, ГЛК, 
аквапарков и парков:
– Продажи билетов в кассах, на сайте, в мобильном 

приложении, в терминалах самообслуживания;
– Организация контроля санкционированного до-

ступа посетителей на территорию спортивно-раз-
влекательных объектов;

– Создание единой депозитной системы, где расчет 
производится с помощью одного счета (карты). 

DataKrat Group of Companies. Founded in 1992, Da-
taKrat is one of the leading developers of software for 
system integrators in the security systems market. 
BARS Payment & Admission System combines hard-
ware &  software intended for automating the services 
of visitors to skating rinks, ice arenas, sports complexes, 
ski resorts, water parks and parks:
– Selling tickets at box offi ces, on the website, in the 

mobile application, at self-service terminals;
– Authorizing and controlling visitors’ access to the ter-

ritory of sports and entertainment facilities;
– Creating a unifi ed deposit system – to pay for all rides 

and attractions via a single account (electronic card).

СТЕНД № D07

DELABIE
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21 Россия
Russia, 21 Sushevskaya st., Moscow, 127055
+7 495 787-62-04
+7 495 787-64-32
delabie@arbat-france.com
www.delabie.ru

DELABIE – французский производитель сантехниче-
ской арматуры и сантехнических изделий для обще-
ственных мест. Будучи европейским лидером в сво-
ей сфере, DELABIE экспортирует свою продукцию 
в более чем 90 стран мира, как со своей француз-
ской производственной площадки в г. Фривилль, так 
и через 9 своих международных филиалов. Компа-
ния предлагает сантехнические решения для обще-
ственных мест различной направленности: бизнес 
и торговые центры, государственные и медицинские 
учреждения, аэропорты и вокзалы, школы и универ-
ситеты, стадионы, фитнес центры, а также отели 
и рестораны. Сегодня DELABIE – это международная 
Группа, известная своими актуальными решениями 
для любых потребностей общественных мест: эко-
номия воды,гигиеничность, доступность, безопас-
ность, антивандальность и износостойкость.

DELABIE is a French manufacturer of sanitary ware and 
sanitary equipement for public spaces. As a European 
leader in its fi eld, DELABIE exports its products to more 
than 90 countries, both from its French production site 
in Frivill and through its 9 international branches. The 
company offers sanitary solutions for public places of 
various kinds: business and shopping centers, state and 
medical institutions, airports and train stations, schools 
and universities, stadiums, fi tness centers, as well as ho-
tels and restaurants. Today, DELABIE is an international 
group known for its current solutions for any needs of 
public places: water saving, hygiene, accessibility, safety, 
anti-vandalism and wear resistance.

СТЕНД № A28
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ДЖОНСОН ХЕЛС ТЕК РУС
117105, город Москва, Новоданиловская набережная,
д. 6, корп. 1, эт. 2, пом XXVIII, ком. 1г

Novodanilovskaya embankment, 6, building 1, offi ce 1g,
Moscow, Russia

+7 495 150-70-40
info@jhtrus.com
matrixfi tnessrussia.com

Johnson Health Tech Rus является мировым лидером 
по производству премиального оборудования для 
фитнеса на конец 2020 года. Компания имеет 2 го-
ловных офиса, в США и на Тайване, и 6 собственных 
заводов. Помимо этого, открыт Европейский Дистри-
буционный Центр – крупнейший склад готового фит-
нес оборудования. Ключевым брендом JHT является 
Matrix, который завоевал популярность во всем мире 
благодаря уникальным продуктам, передовым тех-
нологиям и инновационным решениям.

Johnson Health Tech Rus is a global leader in premium 
fi tness equipment for the end of 2020. The company has 
2 head offi ces, in the USA and Taiwan, and 6 of its own fac-
tories. In addition, the European Distribution Center was 
opened – the largest warehouse of ready-made fi tness 
equipment. Matrix is JHT core brand, which has gained 
popularity around the world for its unique products, cut-
ting-edge technology and innovative solutions.

СТЕНД № D24

ООО «ЕВРОМАТ»
124536, г. Москва, г. Зеленоград,
ул.Юности, д. 8, пом. ХII, эт.10, ком. 19

124536, Russia,Moscow, Zelenograd,
Yunosti str., 8, pom. III, fl. 10, com. 19

+7 495 777-10-25
info@euro-mat.ru
www.euro-mat.ru

Мы специализируемся на безопасности во время 
занятия спортом по 25 видам спорта. Мы владе-
ем брендами Euromat (РФ и СНГ) и Sportekka (ЕС). 
Наш завод в г. Клин производит мягкие професси-
ональные спортивные покрытия для единоборств 
(татами, борцовские ковры, ролл-татами), для гим-
настики/чирлидинга (ролл-гимнаст, страховочные 
маты и зоны приземления) и для универсальных 
спортзалов (ролл-маты). Отдельное направление 
нашей компании – спортивные залы под ключ, мы 
производим покрытия и настенные мягкие про-
текторы для спортзалов с индивидуальными раз-
мерами и брендированием, кроме того выполняем 
в  зале полный ремонт и монтаж любого спортив-
ного оборудования. В нашем штате для поддержа-
ния высоких стандартов работы есть инженер-тех-
нолог, 3d-проектировщик залов, эксперт-технолог 
по спортивной безопасности, отдел монтажных и ре-
монтных работ, производственный цех с автома-
тизированными линиями изготовления покрытий 
по бесклеевой технологии. 

We specialize in safety during sports activities 
in 25 sports. We own the Euromat (Russia and CIS) and 
Sportec (EU) brands. Our factory in Klin produces soft 
professional sports coverings for martial arts (tatami, 
wrestling mats, roll-tatami), for gymnastics/cheerlead-
ing (roll-gymnast, safety mats and landing zones) and 
for universal gyms (roll-mats). A separate direction 
of our company is turnkey gyms, we produce coverings 
and wall-mounted soft protectors for gyms with individ-
ual sizes and branding, in addition, we perform complete 
repairs and installation of any sports equipment in the 
gym. In our staff, to maintain high standards of work, 
there is a process engineer, a 3d designer of halls, an 
expert technologist in sports safety, a department of in-
stallation and repair work, a production shop with auto-
mated lines for the production of coatings using glue-
free technology.

СТЕНД № C05/A

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЗАВОД СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»
Российская Федерация, 634063, г. Томск, ул. Березовая, дом 2/2
Beresovaya street 2/2, Tomsk, Russian Federation, 634063
8 800 200-66-36
sale@zavodsporta.ru
https://www.zavodsporta.ru

Завод Спортивного Оборудования ZSO – это ко-
манда высококвалифицированных специалистов 
в области производства и комплексного оснащения 
спортивных залов и школ. На сегодняшний день за-
действовано 5000 кв. м производственных площа-
дей, а также 3000 м2 собственных складских поме-
щений. Ежемесячно происходит отгрузка более чем 
100 тонн продукции. Наше оборудование представ-
лено в 150 городах России и странах СНГ.

The factory of sport equipment ZSO is a team of highly 
qualifi ed specialists in the fi eld of manufacturing and 
complex fi tting out of gyms and schools. Today 5000 
sq.m. of manufacturing area and 3000 sq.m. of our stor-
age area are used. Every month we export more than 100 
tons of equipment which is presented in 150 Russian cit-
ies and in the countries of the CIS.

СТЕНД № С18

EASYLED OY
Поставка в Россию:
РФ, 198095, Санкт-Петербург, ул.Шкапина 50

Delivery to Russia:
RF, 198095, Saint-Petersburg, st. Shkapina 50

Production:
Meriniitynkatu 11, FI-24100 Salo, Finland

+7 (812) 313-18-13
info@easyledoy.ru
easyled.fi 

EasyLED Oy – инженерная компания, разработчик 
и  производитель светодиодного осветительного 
оборудования для спортивных сооружений любой 
сложности: от футбольного стадиона до дворового 
катка. Врожденная любовь финнов к спорту и суро-
вые условия нашли свое воплощение в продуман-
ных и по-настоящему эффективных прожекторах, 
дающие возможность наслаждаться спортивными 
моментами даже в темное время суток.

EasyLED Oy is an engineering company, developer and 
producer of led lighting equipment for sports buildings 
of all complexities: from a football stadium to a yard ice 
rink. The innate love the Finns for sports and harsh envi-
ronments is reflected in circumspect and really effective 
floodlights, which allow you to enjoy sports moments 
even at the night time.

СТЕНД № A03
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КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС
115280, Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 офис 317
115280, Russia, Moscow, 26 offi ce 317, Leninskaya Sloboda street
+7 499 394-55-68
hello@impulse-device.ru
https://impulse-device.ru/
https://orion-device.ru/

IMPULSE DEVICE – это линейка технологичных 
устройств для спорта, здоровья и отдыха, которые 
помогают восстановиться после интенсивных фи-
зических нагрузок, снять стресс, напряжение и по-
зволяют себя чувствовать себя бодрым, молодым, 
энергичным и полным сил. Высокие технологии 
дают нам импульс развиваться и совершенство-
ваться каждый день. Мы, в свою очередь, хотим по-
делиться этой энергией с вами! 

IMPULSE DEVICE is a line of technological devices for 
sports, health and recreation that help people recover 
from intense physical activity, relieve stress and tension, 
and allow them to feel refreshed, young, energetic and 
full of energy. High technologies give us an impulse to 
develop and improve every day. We, in turn, want to share 
this energy with you!

СТЕНД № С11

INTERACTIVE GROUP
Москва, ул. Бауманская 43 стр 1
Moscow, Baumanskaya str. 43/1
+7 495 960-95-08
info@in-gr.ru
www.interactivegroup.ru

Interactive Group является экспертом в области циф-
ровых технологий и одним из ведущих интеграторов 
Digital Signage. Компания разрабатывает и внедряет 
проекты на территории России, стран СНГ и Евро-
пы. Актуальные решения: меню-борды, видеосте-
ны, киоски самообслуживания, умные примерочные, 
светодиодные экраны, интерактивные каталоги то-
варов и т.д. Команда профессионалов осуществит 
полный комплекс услуг «под ключ»: проектирование, 
пуско-наладочные работы, монтаж, дизайн, марке-
тинговый консалтинг, обучение, сервисное обслужи-
вание 24/7. Interactive Group готова интегрировать 
системы любой сложности. 

Interactive Group is an expert in the fi eld of digital tech-
nologies and one of the leading integrators of Digital 
Signage. The company develops and implements pro-
jects in the territory of Russia, CIS countries and Europe. 
Actual solutions: menu-boards, video walls, self-service 
kiosks, smart fi tting rooms, LED screens, interactive 
product catalogs etc. The team of professionals will 
carry out a full range of turnkey services: design, com-
missioning, installation, design, marketing consulting, 
training, 24/7 service support. Interactive Group is ready 
to integrate systems of any complexity.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ
«КОЛОМЕНСКИЕ КРАСКИ»
140411, Московская об., г. Коломна, проспект Кирова д. 60 Д
60D Kirova Avenue, Kolomna, Moscow Region, 140411
8 496 612-20-00
8 800 200-71-53
k-kraski@yandex.ru
www.arguslk.ru
www.ice-peak.ru

Коломенские краски – инновационное предприятие, 
работающее с 1992 г. Нами разработана и внедрена 
не одна рецептура уникальных красок. Наши техно-
логи, профессионалы с большим опытом практи-
ческой работы. Квалифицированно консультируем 
по нашей продукции. При работе мы учитываем ин-
тересы, возможности и особенности своих клиен-
тов. Мы заслуженно имеем репутацию надежного 
и  добросовестного партнера. 

Kolomna paints is an innovative company that has been 
operating since 1992. We have developed and implement-
ed more than one recipe for unique paints. Our technolo-
gists are professionals with extensive practical experience. 
We provide expert advice on our products. When working, 
we take into account the interests, capabilities and charac-
teristics of our clients. We have a well-deserved reputation 
as a reliable and conscientious partner.

СТЕНД № C10/A

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЛЕДОВЫЙ СЕРВИС»
125130, г. Москва, ул. Нарвская, д.2, строение 5
Bld. 2/5, Narvskaya st., Moscow, Russia, 125130
+7 495 968-54-32
8 800 707-81-45
8 916 140-68-00
info@ledoviy-servis.ru
www.ledoviy-servis.ru

Cтроительство и эксплуатация ледовых катков 
и  арен. Мы предоставляем полный комплекс услуг 
по реализации Вашей идеи о строительстве ледового 
объекта, от концепции создания до его дальнейше-
го обслуживания. Отдельное направление – аренда 
открытых мобильных катков. Мы работаем на всей 
территории Российской Федерации, СНГ, Китае и Ев-
ропе, во всех климатических условиях. 

Construction and operation of ice rinks and ice arenas. 
Comprehensive range of services – from ideas and plan-
ning, through delivery and installation to a fully equipped 
object. We also offer our customers and partners an ex-
clusive product – ice rinks for rent. The company oper-
ates across the Russian Federation, CIS, China and Europe, 
in any climate conditions.

СТЕНД № B08

ЛОГРОСПОРТ
142600, Московская область,
го Орехово-Зуево, д. Ожерелки, Промзона 2
+7 985 278-00-05
info@logrosport.ru
logrosport.ru

ЛогроСпорт российский производитель уличного 
спортивного оборудования. Работаем с 2011 года. 
Производим тренажеры воркаут, параворкаут, хомуты 
для воркаута, уличные тренажеры, зрительские три-
буны, футбольные панны. Являемся официальными 
представителями производителя детских игровых 
комплексов BlandGroup, Кыргыстан в России.

СТЕНД № С28/А
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КОМПАНИЯ MB BARBELL
г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, 60
Petrozavodsk, Gvardeyskaya st., 60
8 (8142) 33-01-49
region@mbbarbell.com 
sportmb.ru

Компания MB Barbell — крупнейший производитель 
спортивного оборудования со 100% локализацией 
производства в России. Мы разрабатываем и про-
изводим тренажёры более 30 лет. За это время имя 
MB Barbell стало легендой. Офис и заводы компании 
MB Barbell находятся в г. Петрозаводске. Выпускае-
мая продукция сертифицирована в России и за ру-
бежом. Компания имеет ряд международных патен-
тов на тренажёры.

MB Barbell is the largest manufacturer of sports equipment 
with 100% localization of production processes in Russia. 
During this time, MB Barbell has conquered the reputation 
of reliable and innovative brand. MB Barbell’s offi ces and 
factories are located in Petrozavodsk. The products are 
certifi ed in Russia and abroad. The company holds a num-
ber of international patents for exercisers.

СТЕНД № C34

МЕДИКАЛСОФТ
108811, Россия, Москва,
Бизнес парк «Румянцево», корп. Е, 6 эт., офис 605Е

108811, Russia, Moscow,
Business Park “Rumyantsevo”, bldg. E, 6 fl., offi ce 605E

+7 495 767-37-03
+7 918 654-87-56
order@medical-soft.ru 
www.medical-soft.ru

Компания МЕДИКАЛСОФТ производит линейку инно-
вационного диагностического оборудования. Обору-
дование базируется на классических диагностических 
технологиях и комплексном программном кросс-
анализе полученных данных:
– Биоимпедансного анализа.
– Гальванической реакции кожи.
– Вариабельности сердечного ритма.
– Цифровом анализе пульсовой волны.

The MEDICALSOFT company produces a line of innova-
tive diagnostic equipment. The equipment is based on 
classical diagnostic technologies and comprehensive 
software cross-analysis of the obtained data:
– Bioimpedance analysis.
– Galvanic skin reaction.
– Heart rate variability.
– Digital pulse wave analysis.

СТЕНД № D38

MF GROUP
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17,
БЦ Neo Geo, 5 этаж, офис 5082

117342, Moscow, Butlerova street 17,
BC Neo Geo, 5th floor, offi ce 5082

+7 495 210-01-11
mf@mf-group.com
http://mf-group.com/

MF Group – крупнейший в России и Восточной Ев-
ропе холдинг в сфере комплексного технического 
обеспечения и организации мероприятий. MF Group 
предлагает в аренду профессиональное звуковое, 
световое и сценическое оборудование, а также ав-
тономные источники энергоснабжения. В отличие 
от  обычных прокатных компаний холдинг полно-
стью организовывает техническую часть событий. 
Спроектировать объекты временной инфраструк-
туры, пройти экспертизу, построить объект, а также 
обеспечить полный технический продакшн – все это 
делают наши специалисты.

MF Group provides technical installation, support and 
management for events of any size and complexity. 
The company has been highly sought out for events of 
varying formats and scales: thousands of festivals, city 
celebrations, sporting events, fashion shows, corporate 
events, weddings and more. MF Group has vast experi-
ence in the market and our specialists are highly skilled 
in providing the best quality productions from inception 
to the fi nished product. Organizers of renown interna-
tional, city and private events entrust to us to make their 
ideas a reality.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ООО «НАТА-ИНФО»
Российская Федерация, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 28

Russian Federation, Republic of Mari El,
Yoshkar-Ola, Prokhorov Str., 28

8 (8362) 63-56-79
info@nata-info.ru
www.nata-info.ru

НАТА-ИНФО – российский производитель устройств 
отображения информации с мировым именем. 
Компания работает с 1989 года, занимается ком-
плексной разработкой, производством, реализа-
цией, установкой и техническим обслуживанием 
устройств отображения информации на основе све-
тодиодных технологий.

NATA-INFO is a world-famous Russian manufacturer of 
information display devices. The company has been oper-
ating since 1989 and is engaged in the integrated designe, 
production, sale, installation and maintenance of informa-
tion display devices based on LED technologies.

СТЕНД № A13
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОЙ 
ОДЕЖДЫ И ФОРМЫ «НАПРОЛОМ»
г. Владимир, ул. Добросельская, д.2а, 24
Vladimir city, Dobroselskaya street, 2а, 24
8 800 350-27-41
naprolomsport@mail.ru
напролом.рф

Компания «НАПРОЛОМ» – российский производи-
тель спортивной одежды и формы. Официальный 
поставщик Федерации бокса России, AIBA, Федера-
ции боевого самбо и более 1000 спортивных органи-
заций и команд.

НАПРОЛОМ – ЭТО:
– разработка уникального дизайна
– пошив экипировки и спортивной одежды для ко-

манд, федераций и организаций любого уровня
– производство полного цикла, от верхней одеж-

ды до мерча.

The company «NAPROLOM» is a Russian manufacturer 
of sportswear and uniforms. The offi cial supplier of the 
Boxing Federation, AIBA, Combat Sambo Federation 
and more than 1000 sports organizations and teams. 

«NAPROLOM» is: – development of a unique design - 
tailoring of equipment and sportswear for teams, fed-
erations and organizations of any level; - full-cycle pro-
duction, from outerwear to merch.

СТЕНД № А05

НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСТЕР
607650, Россия, Нижегородская обл.,
г. Кстово, пл. Ленина, дом 3/1
607650, Russia, Nizhny Novgorod region.,
Kstovo, Lenina sq., 3/1
8 920 013-39-75
super.iurgen@yandex.ru
kozhanrem.ru

Мы производим изделия из натуральной кожи – 
ремни, кошельки, перчатки, портупеи. У нас вы мо-
жете приобрести такие ремни как «Тайга-закон, 
медведь-хозяин» – для любителей охоты, ремень 
с  рыбами – для любителей рыбалки. Также у нас 
есть ремень “Они делают нас лучше” с породами со-
бак и ремень со всеми знаменитыми породами ло-
шадей. На данный момент у нас появились новинки: 
ремень врача и стоматолога

We produce products made of natural leather – belts, 
wallets, gloves, swordbelts and shoulderbelts. Here you 
can buy belts such as “Taiga is law, bear is boss” – for 
lovers of hunting, belt with fi sh – for fi shermen. Also we 
have a belt “They make us better” with breeds of dogs 
and a belt with all the famous breeds of horses. Our 
new belts now are belts with medicine and dentistry.

СТЕНД № С05/В

ОКНО-ТВ
127427, Москва, ул. Академика Королева,
дом 12, 1 этаж, помещ. Ia, ком. 145
127427, Moscow, 12 Akademika Koroleva str.
+7 495 617-57-57
8 800 200-00-93
info@okno-tv.ru
https://okno-tv.ru/

ОКНО-ТВ – российская компания, занимающаяся си-
стемной интеграцией в области медиа и телерадиове-
щания. Компания была основана в 1991 году. ОКНО-ТВ 
реализовывает проекты в сфере технического ос-
нащения телевизионных комплексов федерального 
и  регионального масштаба, радиостанций, спортив-
ных, культурных и государственных объектов. 

OKNO-TV is a Russian group of companies engaged 
in system integration in the fi eld of media and broad-
casting. The company was founded in 1991. For many 
years, OKNO-TV has been implementing projects in the 
fi eld of technical equipment of Federal and regional tel-
evision complexes, radio stations, sports, cultural and 
public facilities. 

СТЕНД № B06

ОКТАКЕМ
Россия, 141431, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 300А, стр. 21
Russia, 141431, Moscow,
Leningradskoe shosse, 300A , str. 21
+7 498 744-67-62
market@oktakem.ru
oktakem.ru 

Производство спортивных покрытий.

Manufacture of sports mats.

СТЕНД № A17

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
142516, Московская область,
Павлово-Посадский район, д.Алферово, д.180

Alferovo village, 180, Pavlovo-Posadsky district,
Moscow region, 142516

8 800 555-14-50
info@olimpciti.ru
www.olimpciti.ru

Завод «Олимп Сити» является ведущим разработ-
чиком и производителем спортивного оборудования 
на российском рынке. Выпускаемая заводом про-
дукция, а это более 1000 наименований спортив-
ных товаров, поставляется во все регионы России. 
Завод основан в 1991 году. С 2008 года компания 
вышла на рынок с новым брендом – «Олимп Сити». 
На территории завода находятся: цех по обработке 
дерева, цех металлообработки, швейный цех и бо-
лее 2000 м2 складских площадей.Спортивное обо-
рудование, выпускаемое на заводе «Олимп Сити», 
неоднократно отмечалось наградами на выставках 
и конкурсах, проводимых в России и за рубежом и, 
безусловно, лидирует в списке качественных спор-
тивных товаров. 

The factory “Olimp Citi” is the leading designer and manu-
facturer of sports equipment in the Russian market. The 
production, which is more than 1000 items of sporting 
goods, are supplied to all regions of Russia. The factory 
was founded in 1991. In 2008 the company started its ac-
tivities on modern technologies with a new brand of a Eu-
ropean level – ”Olimp Citi”. In the territory of the factory, 
there are three workshops ( metalworking, woodworking 
and sewing) and more than 2000 m2 of storage space.The 
sports equipment manufactured at the factory “Olimp Citi” 
was repeatedly noted by awards at exhibitions and compe-
titions held in Russia and abroad and defi nitely leads the 
list of sporting goods of high quality and safety.

СТЕНД № B05
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ОПТИМАЛЬНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Россия, 143900, Московская область, г. Балашиха,
м/р Никольско-Архангельское,
Разинское шоссе, д. 5, БЦ «Вешняки», оф. 304

5, Razinskoe sh., Nikolsko-Arkhangelskoe mkr., Balashikha,
Moscow region, 143900, Russian Federation

+7 499 705-72-45
info@o-i-s.pro
www.o-i-s.pro

Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка:
– систем освещения и управления светом с исполь-

зованием PLC и DMX/RDM технологий;
– систем спортивного и концертного звука;
– мультимедийных систем спортивных объектов 

(видеогол, IP TV, ПТС и т.д.);

Системы трекинга спортсменов, автоматическое фор-
мирование статистики и автоматическая разметка 
видео. Собственное производство светодиодных ви-
део экранов, элементов крепежа и корпусов. 

Design, supply and installation:
– lighting and light control systems using PLC and DMX / 

RDM technologies;
– systems of sports and concert sound;
– multimedia systems for sports facilities (video-gol, 

IPTV, etc.).

Tracking systems for athletes, automatic statistics genera-
tion and automatic video markup. Own production of LED 
video screens, fasteners and housings.

ООО «ОПТИЛОН»
Россия, 140740, Московская область, г.о.Шатура,
с. Кривандино, ул. Шмидта, д.31

Russia, 140740, Moscow region, Shatura,
Krivandino village, Schmidt street, 31

8 800 250-27-76
+7 496 45-62-605
optilawncom@gmail.com
www.optilawn.ru

ООО «Оптилон» специализируется на производстве 
искусственных травяных покрытий для различных 
видов спорта (футбол, теннис, регби, хоккей с мя-
чем), ландшафтного дизайна и детских площадок. 
Богатый опыт работы в данном направлении позво-
ляет конкурировать с продукцией мировых произво-
дителей не только в плане качества, но и значитель-
но сократить сроки поставки и стоимость готовой 
продукции. Наша цель сделать спорт доступнее для 
каждого.

Optilawn specialize in production of synthetic turf carpets 
for various kinds of sports including football, tennis, ball 
hockey, lanscaping and children’s playgrounds. A vast ex-
perience in this fi eld allows our products to compete with 
international manufacturers not only in terms of quality, but 
also considerably reduce the delivery time and price for the 
fi nished products. Our goal is to make sports more acces-
sible for everyone.

СТЕНД № B09 СТЕНД № С22

ООО «БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ХОЛОДА «ПИФАГОР»
Россия, 115088, Москва,
ул.Шарикоподшипниковская д.2А

Russia, 115088, Moscow,
Sharikopodshipnikovskaya street 2A

+7 495 662-82-18
ar@pifagorbpr.ru
www.pifagorICE.ru

Экструзионное производство трубных систем и айс 
матов. Конструирование холодильных установок 
мобильных ледовых катков; ледяных горок, ле-
довых полей. Изготовление прицепных устройств 
льдовыравнивающих комбайнов и заливочного обо-
рудования. Услуги по аренде ледовых комплексов 
с типовыми размерами 10х15; 15х20; 15х25; 20х30; 
20х40; 25х35; 25х40; 30х60м. Эксплуатация и обслу-
живание ледовых катков 

Extrusion pipe production systems and ice mats. De-
signing refrigeration mobile ice rinks, ice slides, ice 
fi elds. Rental services ice complexes with typical sizes 
10x15; 15x20; 20x30; 20x40; 25x40m. Operation and 
maintenance of ice rinks.

ПИФАГОР
Бюро проектирования холода

СТЕНД № D06/A

КОМПАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЛЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Московская обл., г. Сергиев Посад
Moscow region, Sergiev Posad
+7 495 646-88-25
+7 903 700-95-00
masterledovar@mail.ru
info@jetice.ru
ЛедовыеСистемы.рф
www.jetice.ru
www.ledovar.ru 

Компания работает с 2007 года. Является Офици-
альным дистрибьютером в России и СНГ: Канадской 
краски и оборудования для льда JET ICE, Синтети-
ческого льда LIKE ICE! из Германии, изготовленного 
по НАНО-технологиям, не требующим дополнитель-
ной смазки. Производит системы водоподготовки 
ECO-Jet для ледовых арен. Занимается комплекс-
ным оснащением ледовых арен, в т.ч. спортивные 
покрытия рулонные и модульные, ворота, сетки, от-
бойники, фиксаторы и многое другое.

The company since 2007. It is the offi cial distributer in 
Russia and the CIS: Canadian company JET ICE, paint 
and equipment for ice, Synthetic ice LIKE ICE! from Ger-
many, manufactured using NANO-technologies that do 
not require additional lubrication. Manufacturer water 
treatment systems ECO-Jet for ice arenas. It is engaged 
in complex equipment of ice arenas, including sports 
coverings rolled and modular, goals, nets, bumpers, re-
tainers and much more.

СТЕНД № С01/С07
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ООО «РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ»
Россия,105082, Москва, ул. Большая Почтовая д.18 стр.6
Russia, 105082, Moscow, str. Bolshaya Pochtovaya, 18, p.6
+7 499 754-39-27
info@isd.su
www.isd.su

Разработка и внедрение инструментов управления 
спортивными и физкультурно-оздоровительными ус-
лугами и спортивно-массовыми мероприятиями через 
автоматизацию платежно–пропускных систем спорт-
сооружений. Компания сочетает в себе совокупность 
свойств консультанта, системного интегратора, раз-
работчика программного обеспечения, производителя 
части оборудования и сервисного оператора.

Development and implementation of effective manage-
ment tools sports and rehabilitate at the fi tness services, 
as well as sports events through automation of access 
control & ticketing systems of sports facilities. The com-
pany combines a set of properties of a consultant, sys-
tems integrator, developer of the original software, the 
manufacturer of the equipment and service operator.

ПРОФИДЖИМ
300004, Тульская обл, Тула,
Веневское шоссе, дом № 4, корпус 26, офис 1
8 800 350-33-01
8 905 624-35-75
info@profi gym.ru
manager@turbogym.ru
www.profi gym.ru

Profi gym – ведущий производитель спортивных тре-
нажеров в России. Мы разрабатываем и произво-
дим оборудование для фитнеса, тяжелой атлетики, 
бодибилдинга и пауэрлифтинга.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Тренажеры силовые, тренажеры домашние, трена-
жеры уличные, воркаут, реабилитационные трена-
жеры, кроссфит, силовой экстрим, диски, грифы, 
гири, напольные покрытия.

ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Фитнес-клубы, спортивные школы, муниципальные 
школы, гос.учереждения, интернет магазины, спор-
тивно-оптовые базы, физические лица. (Юр. Лицо, 
ИП, Физ.лицо, Гос. орган)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Производственные площади: 3000 кв.м. и 4 гектара 
открытой площадки. Штат: 65 человек

ГЕОГРАФИЯ СБЫТА
Россия (внутренний рынок), Страны СНГ, Различные 
страны мира (Америка, Европа).

СТЕНД № С32СТЕНД № С29/D34

RAITA SPORT
Россия, 192007, Санкт-Петербург,
улица Тамбовская, дом 12, корпус “А”, офис 33
Russia, 192007, Saint-Petersburg,
Tambovskaya st.12А, offi ce 33
+7 812 608-03-24
rs@raitasport.ru
raitasport.ru

Производство и поставка оборудования для ле-
довых арен – хоккейных бортов, телескопических 
и складных трибун, зрительских кресел, прочего ос-
нащения. Постоянно действующее аккредитованное 
в Российской Федерации представительство RAITA 
SPORT OY в Санкт-Петербурге.

Raita Sport Co. Ltd., established in 1979, is the leading 
manufacturer of Ice Hockey Dasher Board Systems and 
supplier of ice arena components in Europe. We have 
designed, built and installed Dasher Board Systems for 
5 Olympic and more than 30 IIHF Ice Hockey World Cham-
pionship Tournament Arenas and supplied over 2100 
Dasher Board Systems to more than 30 countries.

СТЕНД № C19

ООО «РАСКОН»
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25 к.1
Moskovskoye Shosse, 25 к.1, St Petersburg, Russia, 196158
+7 812 679-92-40
info@raskon.su
www.raskon.su

ЗАВОД БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Компания «РАСКОН» оказывает полный спектр услуг 
на рынке каркасно-тентовой архитектуры — от про-
ектирования до монтажа и обслуживания тентовых 
сооружений. Быстровозводимые каркасно - тенто-
вые сооружения от РАСКОН идеальны для укрытия 
футбольных манежей, ледовых арен, бассейнов, 
спортивных залов.

Our team provides a full range of services in the mar-
ket of tent architecture – from design to installation 
and maintenance of tent structures. Raskon buildings 
are ideal for covered soccer fi  elds, ice arenas, wimming 
pools, gymnasiums.

СТЕНД № A01 

РОДЕР
141580, Московская область, Солнечногорск г.о., поселок Лунево,
Территория промышленная зона №1, Строение №1, Офис №1

Russian Federation, 141580, Moscow region, Solnechnogorsky county,
Lunevo settlement, Industrial zone 1, Building 1, Offi ce 1

+7 495 785-81-57
roder@roder.ru
https://roder.ru

Родер создает быстровозводимые спортивные объ-
екты: ледовые арены, катки, спортивные залы, тен-
нисные корты. Поставка и монтаж, аренда и экс-
плуатация временной инфраструктуры для спорта 
на основе каркасно-тентовых и каркасно-панельных 
конструкций Roder.

Roder creates pre-fabricated sports facilities: ice arenas, 
skating rinks, gyms, tennis courts. Supply and installation, 
rental and operation of temporary infrastructure for sports 
based on frame-tent and frame-panel structures Roder.

СТЕНД № A12

ООО «Р-ФИТНЕС» 
Москва, 127474, Дмитровское ш., д. 60, оф 316
Moscow, 127474, Dmitrovskoe shosse, d 60 of 316
74 957 257 600
genya@r-fi tness.ru
www.fi tness-vam.ru

Компания Р-Фитнес – официальный дистрибъютер 
профессионального оборудования REEBOK для фит-
нес-клубов и спортивных комплексов. Осуществля-
ет прямые поставки с заводов-производителей, га-
рантийное и сервисное обслуживание.

R-Fitness is the distributor of professional fi tness equip-
ment REEBOK for fi tness clubs and sport centres. We 
also supply our customer by warranty and service.

СТЕНД № С30
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SAGAMA GROUP 
Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект 4д
Samara Region, Togliatti, Moskovskiy prospekt 4d
8 800 250-05-89
welcome@sagamagroup.com
https://sagamagroup.com/

Sagama Group — крупнейший российский завод по 
производству резиновых покрытий, искусствен-
ного газона, EPDM-крошки. Уже 10 лет делаем без-
опасные, красивые и износостойкие спортивные 
покрытия. Мы ручаемся за качество своей продук-
ции. Произвели на собственном оборудовании более 
4 160 000 м² покрытий. Обстроили 32 000 спортив-
ных объектов в 689 городах России и СНГ.

Sagama Group is the largest Russian plant for the pro-
duction of rubber coatings, artifi cial lawn, EPDM crumbs. 
For 10 years we have been making safe, beautiful and 
wear-resistant sports coatings. We vouch for the quality 
of our products. Produced on its own equipment more 
than 4,160,000 m² of coatings. Mounted 32,000 sports 
facilities in 689 cities of Russia and the CIS countries.

СТЕНД № D30

СВЕТКОНСАЛТ
197183, г.Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.45
45 Dibunovskaia str, Saint-Petersburg, Russia, 197183
8 800 100-83-43
+7 812 200-50-09
info@svetconsult.ru
www.svetconsult.ru

«СветКонсалт» – поставщик светодиодного освеще-
ния от ведущих производителей России. «СветКон-
салт» – это:
– Первая федеральная сеть по поставкам све-

тодиодного освещения с филиалами более чем 
в 10 регионах России.

– Лучшие цены за счет прямых дилерских контрактов.
– Только сертифицированная продукция с гаранти-

ей до 8 лет.
– Комплекс услуг по подбору, проектированию, 

монтажу и обслуживанию оборудования. 

Svetconsult – the supplier of led lighting from the lead-
ing producers of Russia. Svetconsult is:
– The fi rst Federal network for the supply of led lighting 

with branches in more than 10 regions of Russia.
– Best prices through direct dealer contracts.
– Only certifi ed products with a warranty of up to 8 years.
– A complex of services for the selection, design, instal-

lation and maintenance of equipment.

СТЕНД № B10

СВИMТРЕЙНИНГ
г. Москва, 5-я Магистральная, дом 12, офис 210
Moscow, 5-ya Magistralnaya, 12, offi ce 210
+7 903 509-66-77
+7 495 509-66-77
shop.swimtraining@gmail.com
https://swimtraining.online/

Мы работаем с 2019 года, но за это время уже об-
завелись огромным количеством клиентов. Мы от-
вечаем за качество нашего товара, стараемся обе-
спечивать быструю доставку и предоставлять все 
удобства для наших покупателей. У нас вы найдете 
всё необходимое для того, чтобы начать занимать-
ся плаванием или если вы занимаетесь им давно, 
мы обеспечим вас качественным оборудовани-
ем. Мы продаем товар мировых брендов таких как 
Arena, Tyr, MadWave, а так же наш собственный бренд 
SwimTraining, ассортимент которого пополняется 
постоянно. 

We have been working since 2019, but during this time we 
have already acquired a huge number of clients. We are 
responsible for the quality of our products, try to ensure 
fast delivery and provide all the convenience for our cus-
tomers. Here you will fi nd everything you need to start 
swimming or if you have been doing it for a long time, 
we will provide you with high-quality equipment. We sell 
products of world brands such as Arena, Tyr, MadWave, 
as well as our own brand Swimtrainer, the range of which 
is constantly updated.

СТЕНД № D36

ООО «СНОУ СЕРВИС»
Москва, Дубнинская улица, дом 81А, строение 15
127591, Russia, Moscow, Dubninskaya str., 81A, p. 15
+7 499 709-98-16
snowservicemoscow@gmail.com
https://ratrakservice.com/supersnow-snou-servis/

Компания ООО «Сноу-Сервис» занимается продажей 
ледозаливочных машины для крытых ледовых 
арен уже более 15 лет.  Мы являемся официальным 
дистрибьютором европейских производителей: 
CM Dupon (Франция) – ледозаливочные машины.  
Supersnow (Польша) — снегогенераторы.
Bachler (Швейцария) – снегогенераторы.
Dupon (Франция) – ратраки.
Favero Lorenzo(Италия) — ратраки Snowrabbit.  

We specialize in: sale and service of snow-grooming 
machines OHARA, DuPon, SNOWRABBIT, sale and ser-
vice of snowguns, SUPERSNOW, BACHLER, sale and 
service of chairlifts FAVA, VLEKY, BMF. Our service 
center is specialized in repair and restoration of any 
snow-grooming devices of ny manufacturer. Snow Ser-
vice supplies original spare parts for the entire model 
range of snow cats, as well as replacement parts for 
any chairlifts. We always have all the basic replacement 
parts and expendables available at our storage. We are 
always ready to help you with a prompt solution of your 
problems in the operation of your resorts!

СТЕНД № A30
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TM SNOWPLAST
ООО СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК
РФ, г. Москва, 1-й Вязовский пр., д. 4
Russia, Moscow, 1 Vyazovskiy line, 4
+7 499 938-72-06
365@snowplast.ru
www.snowplast.ru

Snowplast – универсальное искусственное покрытие 
для зимних спортивных и досуговых объектов, все-
сезонных тюбинговых горок, в том числе в крытых 
помещениях. Обеспечивает скольжение, аналогич-
ное натуральному снегу. Успешно применяется для 
летних сноупарков, трамплинов, в тренировочных 
процессах спорта высших достижений. Snowplast 
производится в Pоссии с 2006 года и использует-
ся на 450 объектах. Общая протяженность трасс 
и  склонов более 45 000 кв.м. Адаптировано к рос-
сийскому климату. Срок службы до 20 лет. 

Snowplast is a universal artifi cial surface for winter sports 
and leisure facilities, all-season tubing slides, including 
indoor ones. Provides a glide similar to natural snow. It is 
successfully used for summer snow parks, trampolines, 
in the training processes of high-performance sports. 
Snowplast has been produced in Russia since 2006 and is 
used at 450 sites. The total length of the trails and slopes 
is more than 45,000 sq. m. Adapted to the Russian cli-
mate. The service life is up to 20 years.

СТЕНД № A30

ООО «СО «ГТО»
125581, г. Москва, ул. Флотская, 7, эт. 28,
пом. 860, ком. 5, оф. 5в
125581, g. Moskva, ul. Flotskaya, 7, et. 28,
pom. 860, kom. 5, of. 5v
+7 495 960-76-67
info@sogto.ru
www.sogto.ru 

ООО СО «ГТО» с 2014 года разрабатывает и произво-
дит мобильное и стационарное оборудование для вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, а также занимается проведением массовых те-
стирований населения на городских спортивных меро-
приятиях. С 12.10.2016 г. ООО СО «ГТО» получен статус 
официального лицензиата комплекса ГТО в категории 
«Спортивное оборудование и инвентарь».

Since 2014, LLC SO «GTO» has been developing and 
producing mobile and stationary equipment to meet the 
standards of tests (tests) of the GTO complex, as well as 
conducting mass testing of the population at city sports 
events. Since 12.10.2016, LLC SO «GTO» has received 
the status of the offi cial licensee of the GTO complex in 
the category «Sports equipment and equipment».

ООО «СМАРТЛАЙФ»
Пресненская наб.12
Presnenskaya nab. 12
+7 495 646-80-96
Info@yamaguchi.ru
www.yamaguchi.ru

Yamaguchi – эксперт в области Массажного и фит-
нес оборудования.  Оборудование Yamaguchi-это 
воплощение последних разработок в индустрии здо-
рового образа жизни, фитнеса и массажа. Миссия 
компании-прививать любовь к здоровью.

The YAMAGUCHI company is the largest supplier of mas-
sage equipment for professional and consumer use. Due to 
the wide product portfolio, the high-quality materials, the 
effective chain of the distribution channels, the shortest 
delivery time service, the participation in the different fairs 
and shows and the high standards of customer service the 
YAMAGUCHI company today is a leader of professional 
massage equipment market in Russia since 2008.

 

СТЕНД № D32

СТЕНД № D42

ООО «КОМПАНИЯ «СТЛ»
109387, Москва, ул.Люблинская, д.42, оф.229
109387, Moscow, ul. Lublinskaya, d. 42, of. 229
8 800 707-78-80
offi ce@stl-comp.ru
www.stl-comp.ru

«Компания «СТЛ» является крупнейшим произво-
дителем медицинской техники и популярных фи-
зиотерапевтических аппаратов Меркурий, Дельта, 
Вега и  др. на территории Российской Федерации. 
За 12 лет деятельности, филиалы компании откры-
ты в 10 регионах страны, произведено и реализова-
но более 350 000 аппаратов, вернувших здоровье, 
красоту и молодость тысячам семей. 

«STL» company is the largest manufacturer of medical 
equipment and popular physiotherapy devices Mercury, Del-
ta, VEGA, etc. on the territory of the Russian Federation. Over 
12 years of operation, the company’s branches have been 
opened in 10 regions of the country, and more than 350,000 
devices have been produced and sold that have restored 
health, beauty and youth to thousands of families.

СОФТЛАБ-НСК
Россия, 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 1
1, Ak. Koptjuga Prospect, Novosibirsk, Russia, 630090
8 (383) 363-04-62
forward@softlab.tv
www.softlab.tv

ООО «СофтЛаб-НСК» 30 лет занимается разработ-
кой программно-аппаратных комплексов для авто-
матизации телевещания и является одним из  ли-
деров Российского рынка. На форуме компания 
представит свою систему спортивного видеосудей-
ства «Форвард Рефери», систему для замедленных 
видеоповторов «Форвард Голкипер», а также видео-
серверы и системы для графического оформления 
спортивных трансляций.

The “SoftLab-NSK” has been developing software and hard-
ware systems for broadcast automation for 30 years and is 
well-known at the Russian market. At the forum, the compa-
ny will present its Forward Referee system for sports judg-
ing, the Forward Goalkeeper system for slow motion video 
replays, as well as video servers and automated graphic 
overlays system for sports broadcasting.

СТЕНД № D08СТЕНД № D08
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ООО «УАУ ГРУПП»
121309, г.Москва, ВН.ТЕР.Г.
муниципальный округ филевский парк,
ул. Большая филевская, дом 25,
этаж/ком 6/612
121309, Moscow, Bolshaja fi levskaja 25,
FL.6, offi ce 612
+7 495 120-02-41
8 985 488 99 80
info@wow-group.ru
www.wow-group.ru

В структуру компаний «WOW GROUP» входят ООО «Та-
лен Грасс» – производство искусственной травы, 
производство технологий полиуретана, беговых до-
рожек, напольных монолитных, акриловых покры-
тий, поставка техники для работ, программы обуче-
ния; ООО «Академия спорта» – производство МАФов, 
установка, укладка и обслуживание спортивных дет-
ских площадок; ООО «Олимп Жим» – производство 
профессионального тренировочного спортивного ин-
вентаря и оборудования для пауэрлифтинга, силовых 
видов спорта, КроссФит, единоборств. Формирование 
и комплектация уличных спортивных площадок по 
индивидуальным запросам и проектам; ООО «Фир-
ма ПИКС» – производство игрового оборудования 
для детских, дворовых площадок, парков, эко-пар-
ков, скверов, дворов (МАФы, горки, оборудование 
для дошкольных, школьных учреждений, спортив-
ный инвентарь); WANDE PLAY – тематические пар-
ки, игровое детское, веревочное оборудование, тай-
парки; ООО «РСС» – проектирование, строительство 
ФОКов, детских спортивных площадок, гостиниц; 
ООО «СПОРТСТРОЙСИТИ» – проектирование, строи-
тельство, оснащение спортивных объектов в области 
Образования и Туризма; МШЛ ЛИГА; ООО «Инжини-
рингПРО» – производство энерго-сберегающих и хи-
мических продуктов. Группа компаний «WOW GROUP» 
(производство искусственной травы, напольных 
покрытий (паркет, полиуретановые, акриловые по-
крытия)) для профессионального и массового спор-
та. Опыт работы с 1998  г. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

СТЕНД № C27

СПОРТ АЙС СЕРВИС
г. Москва ул. Гостиничная д.5
Moscow, Gostinichnaya str, 5
+7 495 646-15-21
Info@sporticeservice.ru
sporticeservice.ru

Профессиональное ледозаливочное оборудование. 

Ice resurfaces machines.

СТЕНД № C13

ТЕЛЕВИДЕОДАТА
127322, Москва г, Огородный проезд, дом № 20,
строение 4, этаж 2, Помещение I, Комната № 1, (Офис №212)
20 str 4 Ogorodniy proezd, 127322 Butyrskiy, Russia
+7 495 900-10-71
Info@televideodata.ru
http://televideodata.ru

Компания TeleVideoData – профессионал в области 
готовых телевизионных решений в сфере эфирно-
го и интернет вещания, видеопроизводства и спор-
тивного вещания. Мы разрабатываем и поставляем 
оборудование для Систем видеосудейства и транс-
ляций спортивных соревнований. Используя пере-
довые цифровые технологии, мы интегрируем видео 
и аудио системы для спорта, образования, развле-
чений, телевидения и театров.

TeleVideoData is a professional in the fi eld of ready-made 
television solutions in the fi eld of broadcasting and In-
ternet broadcasting, video production and sport. We in-
tegrate the most complex video and audio systems for 
current tasks such as: television, corporate, education, 
government, entertainment, theaters and churches.

СТЕНД № D08

ООО «ТЕПОФОЛ»
Москва, ул. Щербаковская, д. 3
Moscow, Scherbakovskaya street 3
 +7 800 700-30-48
info@tepofol.ru
www.tepofol.ru

Компания Тепофол с 2004 года является пер-
вым и  единственным производителем продукции 
из  вспененного полиэтилена толщиной до 150 мм 
с запатентованной системой замковых соединений. 
Тепофол – это ведущий в стране поставщик тепло-
изоляции и разработчик энергоэффективных тех-
нических решений для комплексного утепления раз-
личных объектов.

Since 2004, Tepofol has been the fi rst and only manu-
facturer of foamed polyethylene products up to 150 mm 
thick with a patented locking system. Tepofol is the 
country’s leading supplier of thermal insulation and 
a  developer of energy-effi cient technical solutions for 
the complex thermal insulation of various objects.

ТЕЛЕКОМ-ИНЖИНИРИНГ
Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Николаева д.12, этаж 13
Novosibirsk, Nikolaeva 12, 13 (floor)
+7 383 207-53-89
sales@sl-a.ru
www.sl-a.ru

Системы хронометража для проведения соревно-
ваний всех уровней. Индивидуальная разработка 
систем хронометража и электронного судейства, 
монтаж и модернизация. Отображение игровой ин-
формации на табло, экраны, медиа-кубы. ТВ- веща-
ние и LIVE-трансляции в интернет с автоматическим 
наложением спортивных титров. Интеграция в еди-
ную мультимедийную систему с существующими 
системами на арене.

СТЕНД № C26

СТЕНД № D22

ООО «ТЕХНОФРОСТ»
127081, город Москва,
проезд Дежнева, дом 1, этаж 6, офис 612

127081, Moscow, proezd Dezhneva, building 1, floor 6, offi ce 612

+7 495 960-89-61
info@tehnofrost.com
www.tehnofrost.com

Завод промышленного холодильного оборудования 
«ТехноФрост» предлагает современное энергоэф-
фективное оборудование систем холодоснабжения, 
отопления и вентиляции ледовых арен для различ-
ных зимних видов спорта. Продукция «ТехноФрост» 
имеет награды отраслевых выставок, в том числе 
«100 лучших товаров России», прошла необходимые 
технические испытания и сертифицирована.

Industrial refrigeration equipment manufacturer “Tehno-
Frost” produces modern energy-effi cient equipment for 
cooling, heating and ventilation systems of ice arenas 
for various winter sports. Tehnofrost products received 
numerous awards at the exhibitions, including “100 Best 
Goods of Russia”. Equipment has passed necessary 
technical tests and is certifi ed.

СТЕНД № B11
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ТИКЕТ СОФТ
Россия, 129626, г. Москва,
метро Алексеевская, 3-я Мытищинская ул., 16/47, офис 1001
Отдел продаж: +7 (926) 518-91-56, +7 (495) 687-99-91
Отдел Сервиса: +7 (926) 518-91-55
info@soft.ru
www.soft.ru 

Компания Ticket Soft разработчик Первой билетной систе-
мы в России !  На рынке с 1995 года! Более 1575 Клиентов 
в СНГ! Нашими Клиентами являются стадионы, спортив-
ные сооружения,  выставки,  кинотеатры, РЦ и парки отдых 
а , катки, музеи, выставки и билетные агентства.  Клиен-
ты: ФК Локомотив, ФК Шахтер, ФК Анжи, ФК Краснодар, 
ХК Сочи, ЛД Клин, ЛД Подольск, киносеть «Кино Парк», 
ПКиО им. Горького, ПКиО Измайлово, РЦ Хабаровск, Му-
зеи «Александровская слобода», «Куликово поле», «Музей 
Техники», ДС «ДИВС» Екатеринбург.   Компания Ticket Soft 
является отечественным разработчиком инновационной 
билетной системы LuckyTicket (TS:Стадион, TS:Кинотеатр, 
TS:Парк РЦ, TS:Музей), которая предназначена для ком-
плексной автоматизации основных бизнес-процес-
сов у наших Клиентов: продажи билетов и абонементов 
в кассах/киосках и Интернет  (TS:Web Sales)  автоматиза-
ция контроля доступа зрителей СКД (Считыватели для 
всех моделей турникетов, мобильные приложения для 
смартфонов iPhone/Android) управление мероприятиями 
и аккредитацией (выставки КиноФорум, SportB2B) авто-
матизация точек продаж (кафе, рестораны, магазины су-
вениров, комбокасса) управление клубными и бонусными 
программами (встроенный генератор любых бонусных 
и бонусных систем, единая карта для билетных касс, сай-
та и POS) единая депозитная  система (электронная или  
RFID карта ),  в т.ч. совмещенная с абонементом или FanID 
в мобильном телефоне (в кассах билетов/на сайте и точ-
ках продаж общепита и магазинах атрибутики) специ-
ализированная TS:Web CRM для клубов (личный кабинет, 
маркетинговые акции и рассылки, инциденты на матчах, 
фан-клуб) видео идентификация по лицам для контроля 
прохода на стадион и точках продаж управление парков-
ками (интеграция с QR-кодом на билете или RFID абоне-
ментом) СКУД (браслеты, секции) в спортивном комплек-
се интеграция с билетными агентствами (Rambler касса, 
Киноход, Афиша)  генератор любых отчетов и интеграция 
с 1С, BI системами.  Билетная система LuckyTicket обла-
дает удобным и красивым интерфейсом, самой высокой 
надежностью и нагрузочной способностью и позволяет 
легко и просто управлять любым объектом индустрии 
развлечения и спорта.

СТЕНД № D06/B

ООО «ФЕРТРАНСПОРТ»
Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Демихово,
ул. Заводская, д. 6/8, помещение 1, 142632

Moscow region, Orekhovo-Zuyevo, Demikhovo village,
Zavodskaya str., 6/8, room 1, 142632

8 916 918-52-90
moscowfereks@inbox.ru

ООО «ФерТранСпорт» предоставляет на рынок све-
тильники для различных областей применения, 
в их числе светодиодные светильники для осве-
щения спортивных, торговых, производственных, 
строительных площадок, для офисного, уличного, 
паркового освещения, а также для архитектурной 
подсветки зданий. Вторым направлением работы 
компании является проектировка и производство 
Подъёмного устройства (ПУ) для посадки (высад-
ки) инвалидов в  кресле-коляске в головные ваго-
ны электропоездов типа ЭП для железнодорожного 
транспорта. Мы готовы разработать и испытать мо-
дификации ПУ под Ваше отдельное ТЗ! 

LLC “FerTranSport” offers lamps for various applications, 
including LED lamps for lighting sports, commercial, in-
dustrial, construction sites, for offi ce, street, park light-
ing, as well as for architectural lighting of buildings. The 
second direction of the company’s work is the design 
and production of a lifting device (PU) for boarding (dis-
embarking) disabled people in a wheelchair in the head 
cars of electric trains of the EP type for railway transport. 
We are ready to develop and test PU modifi cations for 
your individual technical specifi cations!

СТЕНД № С10/В

FINDSPORT.RU
г. Москва, Ленинградский пр-т 80 к17
+7 499 501-34-12
info@fi ndsport.ru
FindSport.ru

FindSport.ru – это агрегатор и система по управле-
нию спортивными площадками. С помощью нашего 
сервиса можно легко найти место для занятия спор-
том и забронировать площадку на сайте, или с мо-
бильного телефона. Мы привелкаем клиентов и ав-
томатизируем работу спортивного объекта.

СТЕНД № A27

FITBASE
Москва, ул. Волочавская д.17А эт.1 пом.I каб.2
Moscow, Volochavskaya str., 17A fl. 1 pom.I room 2
+7 495 740-84-49
info@fi tbase.io
https://fi tbase.io/

FitBase — облачный сервис для автоматизации фит-
нес-клуба или спортивной студии. Решение «всё 
в одном»: CRM со встроенными воронками и автома-
тическими задачами, система учёта, виджет онлайн-
записи и мобильное приложение для клиентов. Подхо-
дит фитнес- и кроссфит-клубам, тренажёрным залам, 
бассейнам, студиям танцев и йоги.

FitBase is a cloud service for a fi tness club or sports 
studio. All-in-one solution: CRM with built-in funnels 
and automated tasks, an accounting system, an online 
schedule widget and a mobile app for clients. FitBase is 
suited for fi tness and CrossFit clubs, gyms, swimming 
pools, dance and yoga studios.

СТЕНД № D25

ФЛООРДИЗАЙН
Россия, 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70
70, Privolnaya str., Moscow, Russia, 109431
+7 499 670-45-55
+7 499 136-67-07
info@sportsystems.ru
www.sportsystems.ru
www.fi hockey.ru
www.laserplanner.ru
www.floordesign.ru

Строительство плоскостных спортивных сооруже-
ний. Комплексное оснащение объектов, натураль-
ный посевной газон, системы полива PERROT, по-
ставка и укладка искусственной травы Juta, Domo, 
EDEL для футбола, тенниса, хоккея на траве, бего-
вые дорожки и покрытия залов CONICA. Спортивное 
и  легкоатлетическое оборудование Schaper, Banfer. 
Все для хоккея на траве. Лазерная планировка осно-
ваний www.laserplanner.ru

Construction of sport facilities, turn-key supplies for sport 
facilities. Natural grass seeded, watering systems PER-
ROT, delivery and installation of artifi cial grass Juta, Domo, 
Edel Grass for soccer, tennis, hockey. Athletic tracks and 
indoor flooring CONICA. Sport and athletics equipment 
Schaper,Banfer. Everything for fi eldhockey MALIK, OBO, adi-
das. Laser grading of subbases www.laserplanner.ru

СТЕНД № C15
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ФОРМАН ПРОДАКТС
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 123, лит. КБ, корп. 12
Sankt-Peterburg, ul. Babushkina 123, lit. KB, korp. 12
8 (812) 332-58-43
sales@foremanfi tness.com
www.foremanfi tness.ru

ФОРМАН – российский производитель качествен-
ного и надежного оборудования и аксессуаров для 
современных фитнес-клубов, спортивных залов 
учебных заведений, гостиниц и офисов. ФОРМАН 
проектирует и создает: силовые тренажеры, функ-
циональные рамы, уличные комплексы, мобильные 
спортивные комплексы, гимнастические городки, 
оборудование для отработки приёмов рукопашного 
боя и полосы препятствий.

The FOREMAN Products company — is the Russian manu-
facturer of the high-quality and reliable equipment and 
accessories for modern fi tness clubs, gyms, schools, ho-
tels and offi ces. FOREMAN designs and creates: strength 
equipment, functional frames, outdoor complexes, mobile 
sports complexes, gymnastic camps, equipment for prac-
ticing hand-to-hand combat and obstacle courses.

СТЕНД № D12

ФОРМАТ СПОРТ
Россия, 152900, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. Луговая д.7
7, Lugovaya st., Rybinsk, Yaroslavl region, 152900, Russia
8 800 250-520-7
sport@formatltd.ru
www.sport-format.ru

ФОРМАТ СПОРТ – это один из крупнейших произво-
дителей уличных хоккейных коробок и спортивного 
оборудования в России и странах СНГ. Выполняем 
индивидуальные проекты любой сложности, строим 
спортивные площадки . Возможности нашего произ-
водства позволяют произвести оборудование высо-
кого качества в кратчайшие сроки и по доступным 
ценам. Налаженное производство, современные 
технологии и квалифицированный персонал – вот 
залог нашего успеха.

FORMAT SPORT is one of the largest manufacturers 
of ice-hockey boards and sport equipment in Russia and 
the CIS countries. We perform individual projects of any 
complexity, build sports grounds. Our production capa-
bilities allow us to produce high quality equipment in the 
shortest possible time and at moderate prices. The ap-
proved manufacture, modern technology and skilled 
staff – that’s the key to our success.

СТЕНД № С12/А

HASTTINGS
ООО «ГЛОБАЛ СПОРТ»
117587, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново 
Северное, улица Днепропетровская, дом 2, этаж 2, офис 225

117587, Moscow, int. ter. Chertanovo Severnoe municipal district, 
Dnepropetrovskaya street, house 2, floor 2, offi ce 225

+7 495 787-37-33
prosale@hasttings.ru
hasttings.ru

Компания HASTTINGS более 10 лет представля-
ет в России: премиальный бренд тренажеров Spirit, 
тренажёры бизнес класса Digger, а также эксклюзив-
ный поставщик в Россию премиальных тренажеров, 
аксессуаров и экипировки под мировым брендом 
UFC. Мощное спортивное оборудование с большим 
запасом качества и настраиваемым дизайном. 
HASTTINGS – создаем легендарные клубы.

HASTTINGS has been representing in Russia for over 
10  years: the premium brand of Spirit exercise equip-
ment, business class exercise equipment Digger, as well 
as an exclusive supplier to Russia of premium exercise 
equipment, accessories and equipment under the global 
UFC brand. Powerful sports equipment with a large sup-
ply of quality and customizable design. HASTTINGS – 
we create legendary clubs.

СТЕНД № D10

ТП ХОНКО
Москва, Холодильный пер.3
+7 495 252-04-38
info@honco.ru
honco.ru

Проектирование спортивных объектов, имеются ре-
ализованные проекты. Имеются награды и дипломы 
Министерства спорта Российской Федерации и реко-
мендации к применению. Общество «ТП ХОНКО» осу-
ществляет изготовление быстровозводимых и  без-
каркасных зданий спортивных объектов и монтаж. 
Так же может выступить генеральным подрядчиком 
при стротельстве спортивных объектов.

СТЕНД № A24

СТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
HONCO
1190, Эндастриал Роуд, ЛЕВИ, Квебек, Канада G7A 1B1
1190 Chemin Industriel, LEVIS, Quebec Canada G7A 1B1
1-418-932-0808
7-906-932-0973
honco@honco.ca
www.honco.ca

Компания HONCO проектирует и производит сталь-
ные большепролетные здания для спортивных 
объектов. Здание HONCO™ – это надежность, энер-
госбережение, низкий вес при широких пролетах. 
HONCO – это полный спектр услуг и решений “под 
ключ”. Здание HONCO идеально для ледовых арен, 
крытых футбольных манежей, бассейнов, спортив-
ных залов. Выбирая HONCO вы экономите на общей 
стоимости строительства. 

HONCO designs and manufactures preengineered large 
span steel buildings for sports projects. HONCO™ build-
ings offer durability, energy effi ciency, lightweight struc-
ture with large spans. With HONCO you get a full range 
of turnkey services and solutions. HONCO buildings are 
ideal for ice areanas, covered soccer fi elds, swimming 
pools, gymnasiums. Choose HONCO to save on total 
construction cost.

СТЕНД № A15
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ООО «ЭВРИАЛ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, 14, стр. 1 
(ОЭЗ «Технопполис Москва»)

124460, Moscow, Zelenograd, Ulitsa Konstructora Lukina, 14, building 1 
(Special Economiс Zone”Technopolis Moscow”)

+7 (800) 775-08-96
+7 (495) 374-59-10
info@avrial.ru
https://avrial.ru/

Строительно-инжиниринговая компания, генераль-
ный подрядчик с многолетним опытом проектиро-
вания и строительства быстровозводимых объектов 
спортивного назначения: круглогодичных ледовых 
дворцов, арен, хоккейных площадок и катков, физ-
культурно-оздоровительных комплексов, крытых 
футбольных полей, теннисных кортов.

Engineering and construction company, general contrac-
tor with many years of experience in design and construc-
tion of prefabricated buildings for sports: all-year-round 
ice arenas, hockey pitches and rinks, fi tness and health 
centres, indoor football pitches,tennis courts.

СТЕНД № С06/А

ООО «ЭКО ТЕКС» 
305007, г. Курск, ул. Еремина, 3/5
305007, Kursk, Eremina str., 3/5
8 800 250-41-16
info@rezipol.ru
www.rezipol.ru

ООО «Эко Текс» (ТМ РезиПол) является одним 
из  крупнейших в России производителем рези-
но-полимерных покрытий. Компания впервые вы-
пустила продукцию в 2005г. На сегодняшний день 
это динамично развивающее предприятие, которое 
производит более 100 наименований продукции на 
линиях европейского оборудования. На предприятии 
работают высококвалифицированные специали-
сты, которые занимаются непрерывной модерниза-
цией и совершенствованием технологий. 

OOO Еco Тeks is one of the largest in Russia manufac-
turer of rubber coatings. The company for the fi rst time 
let out production in 2005. Today it is dynamically de-
veloping enterprise which makes more than 100 product 
names on lines of the European equipment. The com-
pany employs highly qualifi ed specialists who are en-
gaged in a continuous modernization and improvement 
of technology.

СТЕНД № C04

ЭКОРЕЗИНА
г. Москва, Каширское шоссе дом 17 корпус 5 строение 3
g. Moskva, Kashirskoye shosse dom 17 korpus 5 stroyeniye 3
+7 499 288-06-20
info@ecorezina.ru
ecorezina.ru

Производство качественных изделий из резино-
вой крошки на европейском оборудовании. Серти-
фицированная продукция в соответсвии с ТР ЕАЭС 
042/2017 «О безопасности детского игрового обору-
дования» от 1 июня 2020 года 

Production quality products from crumb rubber on Euro-
pean equipment. Certifi ed products in accordance with 
TR EAEU 042/2017 “On safety of children’s playgrounds“ 
Came into force on June 1, 2020

СТЕНД № D28

ENGO S.R.L.
Италия, 39040 Варна. Ул. Форх, 9
IT- 39040 Varna, Via Forch 9
+39 0472 057 581
+39 348 444 3960
Andrey.Pruss@engo-ice.com
www.engo-ice.com

ENGO – надежный партнер с 40-летним опытом про-
изводства высококачественного оборудования для 
ледовых арен. Компания ENGO производит профес-
сиональную лёдозаливочную технику, травмобезо-
пасные инновационные хоккейные борта и другое 
спортивно-технологическое оборудование для ос-
нащения ледовых арен.

Engo Ltd is the reliable partner and supplier of high-
quality ice arena equipment with 40 years of experi-
ence. We develop and produce various models of electric 
ice resurfacers, and innovative, flexible dasher boards. 
The product range also covers a comprehensive range 
of arena accessories. Engo’s products set standards in 
terms of usersafety, innovative technology, and particu-
larly in user-friendly operating systems.

СТЕНД № B03

EPDM.RU
Россия, г. Санкт-Петербург, п. Вырица, ул. Пограничная, д.1, офис 5
Offi ce 5, 1, Pogranichnaya Str., Vyritsa Settlement, Saint Petersburg, Russia
8 800 775-17-99
sale@epdm.ru
www.epdm.ru

Завод по производству ЭПДМ-крошки на основе 
этилен-пропиленового каучука.

EPDM crumb manufacturing plant.

СТЕНД № С14

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ ЭПДМ-ПРО
Курская обл., Курский р-н, д. Ворошнево, ул.Тепличная, владение 91А
Kurskaya Oblast, Kurskiy District, halmet of Voroshnevo, 91A Teplichnaya St.
8 919 172-90-30
postmaster@epdm.pro
www.epdm.pro

Производственная компания «ЭПДМ-ПРО» – это со-
временный комплекс полного цикла по выпуску ЭПДМ 
гранулята на основе сырья от ведущих мировых про-
изводителей. Динамично развиваясь, мы создаем ка-
чественный продукт, который удовлетворяет потреб-
ности рынка. Мы самосовершенствуемся и стремимся 
стать лидером российского бизнеса.

The production enterprise «EPDM-PRO» is a modern full 
cycle complex for the production of EPDM granulates us-
ing raw materials from the world’s leading manufacturers. 
Dynamically developing, we create a quality product that 
meets the needs of the market. We improve ourselves and 
strive to become the leader of Russian business.

СТЕНД № С25

ООО «ЭРТЕЛ»
г. Москва, ул. Бумажный проезд д. 14, стр. 1
Moscow Bumazhnyj st, 14/1
+7 495 644-39-76
ertel@ertel.ru
www.skisoft.ru
www.ertel.ru

Компания «ЭРТЕЛ» занимает одну из ведущих по-
зиций автоматизации платного доступа. Мы предо-
ставляем услуги автоматизации объектов по следу-
ющим направлениям: платный и бесплатный доступ, 
автоматизация парковок, горнолыжных курортов, 
спортивных комплексов и других объектов, требую-
щих автоматизации системы контроля доступа. 

ERTEL holds one of the leading positions in the automa-
tion of paid access. We provide facility automation ser-
vices in the following areas: paid and free access, au-
tomation of parking lots, ski resorts, sports complexes, 
and other facilities that require automation of the access 
control system.

СТЕНД № C21/A
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ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР ЮНИСОО»
UNISAW GROUP
141402, Московская область, город Химки,
шоссе Ленинградское, владение 29 Г

141402, Moscow region, Khimki, Leningradskoe highway, building 29 G

+7 495 023-64-83
pro@unisaw.ru
sport.unisaw.ru

Компания Unisaw главный поставщик техники на ста-
дионы ЧМ2018. Мы занимается оборудованием для 
натуральной и искусственной травы. Также имеется 
большой выбор коммунального оборудования. Для нас 
очень важна забота и после продажи техники, поэтому 
мы работаем каждый день без выходных и стремимся 
сделать наш сервис максимально удобным.

Unisaw is the main supplier of equipment for the World 
CUP2018 stadiums. We are managing equipment for 
natural and artifi cial grass. There is municipal equip-
ment also. For us, care for customer is very important, 
therefore our service work every seven days a week.

СТЕНД № C16
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