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Группа Компаний «Спорт-арСенал»
г. Красноярск, авиаторов 41  +7 (391) 288-20-71, +7 (913) 541-01-02

sport-arsenal@inbox.ru  www.sport-arsenal.ru

Группа Компаний «Спорт-арСенал» оСущеСтвляет поСтавКи вСеГо модельноГо ряда техниКи Zamboni®,  
раСполаГает поСтоянным СКладом запаСных чаСтей, а таКже проводит техничеСКое обСлуживание машин,  

обучение перСонала заКазчиКов и предоСтавляет необходимые КонСультации

Группа Компаний «Спорт-арСенал»  
официальный дистрибьютор техники Zamboni®  

на территории российской Федерации
SPORT ARSENAL

 оптимальный радиуС поворота 
обеспечивает глубокое подрезание на углах ледовых площадок

  СиСтема быСтрой заливКи FastICE® 
благодаря высокоточному мелкодисперсному распылению воды ускоряет 
наращивание качественного льда для максимально жестких режимов 
эксплуатации

 СиСтема лазерноГо выравнивания льда LEvEL-ICE 
(LasEr LEvELIng systEm) 
возможность автоматической регулировки ножа для выравнивания 
неравномерности ледового слоя на оптимальную величину

 СиСтема беСпроводных Контроллеров  
WI-IQ для аККумуляторов 
осуществляет беспроводную связь тяговой аКб  
с зарядным устройством или компьютером  
для диагностики аКб в режиме реального времени 

 СиСтема ZambonI ConnECt™ 
выдает подробную информацию  
по расходу топлива и электроэнергии,  
потреблению воды

sport.tdsvet.com
8 800 201 4319
info@tdsvet.com
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Pandora LED 935 SPORT EDITION

Рефлекторный узконаправленный прожектор
Мощность, W - до 960
Световой поток, Lm - до 120 640
Тип КСС - концентрированная
Индекс цветопередачи, CRI - 93

Pandora LED 890 SPORT EDITION

Рефлекторный асимметричный прожектор
Мощность, W - до 400
Световой поток, Lm - до 58 446
Тип КСС - асимметричная
Индекс цветопередачи, CRI - 93
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владимир ЮрИнов

Хоккейная страна
Есть два вида спорта, между которыми 

словно существует какая-то незримая нить. 
Хоккей и  баскетбол. Общий формат игры 
«пять на пять». Общее заокеанское происхождение. Зачастую 
общая — и очень отличающаяся, например, от футбольной —  
аудитория. Да что там, даже ставшие поистине легендарными 
события в  двух видах спорта произошли в  сентябре 1972-го 
почти синхронно, с разницей всего лишь в одну неделю — пер-
вая хоккейная встреча знаменитой суперсерии СССР — Канада 
и знаменитый мюнхенский баскетбольный финал Олимпиады 
СССР — США с его фантастическими «тремя секундами». И по-
явившиеся один за другим художественные фильмы «Легенда 
номер 17» и «Движение вверх», посвященные тем событиям, 
лишь продолжили эту удивительную историческую параллель 
двух видов спорта.

Но все общее у  хоккея и  баскетбола  — только в  прошлом. 
По крайней мере, в сегодняшних реалиях нашей страны эти две 
игры словно разошлись по разным полюсам. В хоккейной НХЛ 
из  российских мастеров со  статусом настоящих суперзвезд 
лиги можно составить dream team, а в баскетбольной НБА по-
сле возвращения в Россию Тимофея Мозгова не осталось вооб-
ще ни одного представителя нашей страны. Ни одного! 

В чем причина того, что в  хоккее Россия продолжает ис-
правно генерировать лучших игроков мира, а  в  баскетболе 
с трудом набирает конкурентоспособный состав даже в на-
циональную сборную, в  которой никто всерьез и  не  мечта-
ет об  НБА? В  чем этот секрет хоккея? Массовость? Лучшие 
условия для подготовки юных спортсменов? Более высокая 
квалификация детских тренеров? Или в  баскетболе некото-
рое время назад произошел какой-то системный сбой, по-
следствия которого мы пожинаем до  сих пор? Скорее, как 
говорится, всего понемножку. Единого и  универсального 
ответа на  вопрос о  каком-то «уникальном ледовом секрете 
России» просто не существует. Просто мы — хоккейная стра-
на, и к итоговому результату приводят усилия очень многих 
людей. Тех, кто работает в  профессиональном спорте. Тех, 
кто воспитывает юных хоккеистов. Тех, кто строит и готовит 
площадки. Тех, кто разрабатывает и применяет уникальные 
технологии подготовки  льда. И  очень-очень многих других. 
И именно о них — людях, которые как раз и делают Россию 
по-настоящему хоккейной страной, — основная часть публи-
каций этого номера.

Возможно, придет время — и мы напишем что-то подобное 
о  баскетболе. Надеемся, что незримая нить, связывающая 
в России эти два вида спорта, не порвалась окончательно. 
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Дорогие друзья!

От имени Федерации хоккея Санкт-Петербурга и  от  себя лично рад 
приветствовать участников, организаторов и гостей IV Международного 
хоккейного форума!

Хоккей — это спорт, который является по-настоящему национальным 
в нашей стране. Его любят и знают сотни тысяч россиян разного возра-
ста во всех уголках необъятной Родины.

Важно отметить, что вопросам спорта, в том числе хоккея, в России 
уделяется большое внимание на самом высоком уровне.

Сегодня Международный хоккейный форум в  Москве  — это автори-
тетная площадка для встреч специалистов отрасли, представителей 
власти и бизнеса. Здесь рассматриваются самые актуальные вопросы, 
связанные с развитием хоккея на разных этапах: от детско-юношеских 
команд до выступления национальных сборных.

Говоря о Санкт-Петербурге, подчеркну, что мы живем в хоккейном го-
роде. Не случайно он вновь удостоен чести принимать в 2023 году Чем-
пионат мира по хоккею.

Кроме соревнований мирового масштаба, в Северной столице прохо-
дят крупные турниры молодежных, детско-юношеских, любительских 
и студенческих команд. Мы рады, что спортсмены нашего города дос-
тойно выступают на Всероссийских и Международных соревнованиях.

Со своей стороны Федерация хоккея Санкт-Петербурга делает все, 
чтобы хоккей в Северной столице не стоял на месте, чтобы он развивал-
ся во всех направлениях и на всех уровнях.

Уверен, что форум в Москве пройдет в рабочей и творческой атмос-
фере, а его итоги станут важной составляющей дальнейшего сотрудниче-
ства между странами и регионами, помогут создать новые возможности 
для развития этого вида спорта.

Искренне желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, 
доброго здоровья, благополучия и удачи!

В.В. каМенеВ,
Вице-президент Федерации хоккея санкт-петербурга 
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«Я  должен сказать, что участие 
в  Олимпийских играх не  рассматрива-
ется владельцами клубов НХЛ как то, 
что помогает развитию бизнеса. Скорее 
наоборот. Нам придется прервать сезон, 
наши хоккеисты могут получить трав-
мы, а лига и клубы не получат от этого 
никакой выгоды. Так что мы не  хоте-
ли бы участвовать в Олимпийских играх, 
если рассматривать ситуацию в отрыве 
от  реального мира. Но  мы понимаем, 

как важен этот турнир для наших игро-
ков. Мы знаем, что они хотят играть там, 
если условия будут соответствующими, 
и мы с уважением относимся к их точке 
зрения. Так что я  ничего не  исключаю. 
Но это предмет для обсуждения на бо-
лее широком уровне с участием не толь-
ко профсоюза игроков, но и МОК», — со-
общил Дэйли.

Добавим, что по  состоянию на  дан-
ный момент лига не участвует ни в ка-
ких переговорах по  данному вопросу. 
Игроки НХЛ участвовали в олимпиадах 
в период с 1998 по 2014 годы.

Кхл ПродвИгаетСя  
на Юг И на воСтоК
Матчи КХЛ будут транслироваться на территории Южной Кореи 
и в Болгарии, информирует официальный сайт лиги.

В России  
предполагается  
проработать  
возможность предоставления налоговых льгот 
организациям, работающим в сфере спорта, и инвесторам, 
вкладывающим средства в развитие спортивной  
инфраструктуры.

«Совершенно точно нужно это обсуждать, но  таким 
образом, чтобы мы не  создали условия, при которых 
эти  льготы будут получать люди и  компании, которые 
к спорту и физической культуре не имеют никакого от-
ношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы. Здесь 
нужно быть очень аккуратными и, безусловно, прорабо-
тать это в правительстве», — сказал Президент РФ Вла-
димир Путин во время выступления на ежегодном меж- 
дународном форуме «Россия — спортивная держава».

ПА
Но

РА
м

А

олИмПИада в ПеКИне — оПять без нхл

новое Имя  
«Казань арены»
Стадион «Казань Арена» и «Ак Барс Банк» подписали 
соглашение о долгосрочном стратегическом 
партнерстве, в результате которого казанский стадион 
получит новое название — «Ак Барс Банк Арена».

«Рассматривали разные варианты. Рад, что на-
звание осталось "республиканским"», — сообщил ген-
директор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов. 
Напомним, что в этом году в столице Татарстана об-
суждался вариант проведения на этом стадионе мат-
ча чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом 
Юлаевым». По  предварительной оценке, стоимость 
проведения подобного матча на  открытом воздухе 
составляет от 35 до 45 млн рублей.

ПерСПеКтИва  
налоговых льгот

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли пессимистично высказался по поводу 
возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде‑2022 в Пекине.

Компания Lagardère Sports 
Media, реализующая медиа 
и  беттинговые права КХЛ 
по  всему миру, заключила 
договор с  южнокорейской 
телекомпанией, которая по-
кажет 174  игры регулярно-
го чемпионата и  плей-офф 
в нынешнем и следующем се-
зонах. Также было заключе-
но соглашение с  болгарской 
компанией Nova, которая 
23  октября провела первую 
трансляцию матча чемпио-
ната КХЛ между «Металлур-
гом» и  «Ак Барсом». Всего 
до  конца сезона зрители те-
леканала Nova Sport увидят 
80  игр регулярного чемпи-
оната и  плей-офф. Таким 
образом, количество стран, 
зрителям которых доступ-
ны матчи КХЛ, достигло 35.  

«КХЛ всегда была заинте-
ресована в  освоении новых 
рынков, и  начало показа 
наших матчей в  Южной Ко-
рее и  Болгарии логично впи-
сывается в  эту концепцию.  
В сезоне 2018/19 на зарубеж-
ных каналах было показано 
1502 трансляции игр чемпио-
ната КХЛ. Мы рады тому, что 
телеаудитория лиги увеличи-
вается, прирастая в том числе 
и  теми странами, в  которых 
хоккей не  является видом 
спорта номер один. Уверен, 
что трансляции игр с  уча-
стием лучших клубов и звезд 
КХЛ будут способствовать 
общему росту популярности 
нашего вида спорта», — от-
метил вице-президент КХЛ 
по  маркетингу и  коммуника-
циям Сергей Доброхвалов.
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«Российское спортивное мар-
кетинговое агентство «Теле-
спорт Груп» от имени «2 СПОРТ 2» 
заключило с  ФИФА соглашение 
в  отношении приобретения ме-
диаправ на  территории России 
на  события ФИФА, проводимые 
в  период с  2019  по  2022  год, 
включая ЧМ-2022 в Катаре.

После ошеломляю-
щего успеха, который 
имел чемпионат мира 
по футболу 2018 года, 
проведенный в  Рос-
сии, заключение 
данного договора 
позволит россий-
ским болельщикам 
продолжить наслаж-
даться освещением 
футбола мирового 
уровня», — говорится 
в пресс-релизе ФИФА.

Также телекомпании получи-
ли права на  показ нескольких 
мировых первенств в  различ-
ных возрастных категориях  
среди женских и  мужских  
команд, а  также турниров 
по  мини-футболу и  пляжному 
футболу, проводимых под эги-
дой ФИФА.

благотворИтельная 
«голевая Передача»
В рамках благотворительной акции «Голевая 
передача» от БК «Фонбет» каждой заброшенной 
на турнире КХЛ шайбе присваивается номинал 
в 500 рублей. По итогам месяца полученная сумма 
идет на благотворительные цели.

Главным партнером акции стала российская Дет-
ская следж-хоккейная лига. Средства, вырученные 
за счет акции, пойдут на помощь в создании новых 
команд по детскому следж-хоккею, покупку спортив-
ного инвентаря для команд, аренду льда для трени-
ровок и оплату работы тренеров. Для распределения 
средств на оказание помощи создан координацион-
ный совет, в который вошли представители компании 
«Фонбет», Детской следж-хоккейной лиги и КХЛ.

КонтраКт на ПоКаз 
чм‑2022 ПодПИСан
Российские телекомпании ВГТРК, Первый канал и Матч ТВ получили 
права на трансляцию матчей футбольного ЧМ‑2022 на территории 
России.



#4(6) 2019

8

—  Андрей Валерьянович, как бы вы 
оценили основную тенденцию 
развития хоккея в регионе:  
интерес к виду спорта растет, идет 
на спад, остается на стабильном 
уровне?

— Если говорить о  спорте высших 
достижений, о команде КХЛ, то интерес 
к  хоккею остается на  стабильно высо-
ком уровне  — достаточно посмотреть 
на  регулярно заполняющийся на  мат-
чах СКА Ледовый дворец. Если  же ве-
сти речь о  детском, любительском, 
массовом спорте, то  в  регионе в  по-
следние годы мы видим стабильный 
рост интереса к  хоккею. Появляется 
много команд, новых турниров, так 
что дальнейшее развитие хоккея ог-
раничивается количеством площадок, 
потому что сейчас интерес настолько 
велик, что найти свободный лед не так 
просто. Повышение массовости — одна 
из основных задач и СКА, и Федерации 
хоккея Ленобласти, будем продолжать 
вести последовательную работу в этом 
направлении.

—  Насколько важны в этом смысле 
успехи на международном 
(сборная России) и национальном 
(СКА, клубы региона) уровнях? 
Есть ли зависимость между этими 
результатами и количеством 
желающих заниматься хоккеем?

— Разумеется, зависимость попу-
лярности вида спорта от  результатов 
сборной пусть не  линейно, но  суще-
ствует. Дети хотят быть похожими 
на победителей, родители также обра-
щают внимание на результаты и сбор-
ной, и  клуба. К  счастью, в  последние 
годы у нас достаточно побед и на ло-
кальном, и на международном уровне, 
и  мы, конечно, видим плоды этих 
успехов.

—  Присутствует ли сегодня заинте‑
ресованность бизнеса в развитии 
и поддержке не только профессио‑
нальных клубов, но и любительско‑
го, а также детского хоккея?

— Прежде всего, хотелось бы побла-
годарить тех, кто уже вкладывается 
в  развитие любительского и  детско-
юношеского хоккея. Такие люди и орга-
низации, конечно, существуют. Всегда 
хотелось бы большего — сейчас прежде 
всего можно вести речь об энтузиастах 
и социально ответственных компаниях, 

Со
бе

Се
д

Ни
к

На вопросы нашего журнала отвечает 
генеральный директор хоккейного клуба 
СКА (Санкт-Петербург), президент 
Федерации хоккея Ленинградской 
области Андрей ТОЧИЦКИЙ.

  На Северо-Западе активно 
развиваются корпоративные 
турниры, растет количество 
любительских команд — все это 
тоже можно считать вкладом 
бизнеса в наш вид спорта.

АНдРей ТоЧиЦкий:
«ХОККЕЙ 
ИНТЕРЕСЕН 
КОМПАНИЯМ 
САМОГО 
ШИРОКОГО 
СПЕКТРА»

цИфры И фаКты
СоревнованИя Под эгИдой 
федерацИИ хоККея ленИнградСКой 
облаСтИ. общая СтатИСтИКа

Количество Сезон 
2017–2018

Сезон 
2018–2019

Клубы 17 22
Команды 42 71
Игроки 887 1579
Матчи 354 638
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то  есть определенная заинтересован-
ность бизнеса присутствует. Стоит от-
метить, что на Северо-Западе активно 
развиваются и  корпоративные турни-
ры, растет количество любительских 
команд — все это тоже можно считать 
вкладом бизнеса в наш вид спорта.

—  Какие меры как со стороны государ‑
ства, так и со стороны самих клубов 
необходимы для того, чтобы эта 
поддержка стала более ощутимой?

— В первую очередь, открытость. 
Бизнес должен понимать, на  что кон-
кретно тратятся деньги. При этом нужно 
продолжать работать над популяриза-
цией самой игры — тем же рекламода-
телям интереснее вкладываться в  вид 
спорта, на который идут зрители, чтобы 
увеличивать количество контактов с це-
левой аудиторией. Хоккей как спорт мо-
жет быть интересен компаниям самого 
широкого спектра — в принципе, мы ви-
дим это во время телевизионных транс-
ляций матчей сборной России и КХЛ.

—  Хоккей для занимающихся — 
не самый дешевый вид спорта. 
Сказывается ли не самая простая 
экономическая ситуация в стране, 
сложившаяся в последние годы, 
на приток детей в хоккейные шко‑
лы? Нет ли угрозы, что дети  
не из самых обеспеченных семей 
не смогут заниматься хоккеем, так 
как родителям будет просто «не по‑
тянуть» сопутствующие расходы? 
Как избежать этого?

— Приток в  хоккейные 
секции в последние годы 
только растет. В «Хоккей-
ном городе» в  Санкт- 
Петербурге работает 
школа «Армия СКА», 

и  у  нас нет проблем с  набором, да 
и  в  других школах региона нет дефи-
цита желающих. Уверен, что по-насто-
ящему талантливые ребята так или 
иначе смогут пробиться. Никак нельзя 
сказать, что игроки, добившиеся успеха, 

сплошь вышли из  богатых 
семей  — обратных при-
меров ничуть не меньше. 
Помимо «Армии СКА» 

есть и другие бес-
п л а т н ы е 

секции.

—  Как президент Федерации хоккея 
Ленинградской области, насколько 
вы удовлетворены положением дел 
в регионе? Каковы приоритетные 
направления работы в этом плане?

— Мы ежегодно организуем и  про-
водим соревнования для всех групп 
населения, это большое подспорье для 
развития здорового образа жизни в ре-
гионе. В  последние годы у  Ленобласти 
появились свои чемпионы. К  примеру, 
«Флагман» из  Всеволожска в  прошлом 
году стал сильнейшей командой в  са-
мом престижном дивизионе Ночной 
хоккейной лиги «Любитель 40+» и  по-
лучил сертификат на  100  млн рублей 
для строительства нового ледового 
стадиона в Рощино. Победу увезла еще 
одна команда из  Ленобласти  — «Марс 
Волхов». Два чемпиона из  одного ре-
гиона  — беспрецедентный результат. 
Тем не  менее, приоритетным видом 
деятельности федерации всегда будет 
развитие детско-юношеского хоккея. 
Радует, что стабильно растет число но-
вых детских команд и количество де-
тей, занимающихся хоккеем.

подготовил  
антон ероШенко

ТОЧИЦКИЙ  
Андрей Валерьянович
•  Генеральный директор ХК СКА 

с июля 2017 года. Генеральный 
директор АСНО «Академия СКА». 
Привлекаемый специалист 
Комитета ИИХФ по развитию детско-
юношеского хоккея. Президент 
Федерации хоккея Ленинградской 
области. Руководитель филиала 
ФХР в пгт. имени Морозова 
Ленинградской области.

•  Чемпион и неоднократный призер 
Чемпионата Ленинграда по хоккею. 
Мастер спорта РЛХЛ. 

•  Кандидат педагогических наук. 
Окончил Высшее военно-морское 
училище им. М. В. Фрунзе. Служил 
офицером военно-морского флота. 
Имеет высшее экономическое 
и юридическое образование. 

•  С 1999 года занимался агентским 
хоккейным бизнесом. Входил 
в организационный комитет 
Чемпионата мира по хоккею 
2000 года, который проходил  
в Санкт-Петербурге. 

•  Один из организаторов Высшей 
школы тренеров по хоккею  
в Санкт-Петербурге.

доСье

  Бизнес должен понимать, 
на что конкретно тратятся 
деньги. При этом нужно 
продолжать работать  
над популяризацией самой 
игры — тем же рекламодателям 
интереснее вкладываться 
в вид спорта, на который идут 
зрители, чтобы увеличивать 
количество контактов 
с целевой аудиторией.

офИцИально
СИСтема хК СКа (СанКт‑Петербург)
Система СКА — структура, объединяющая девять профессиональных команд  
и шесть детско-юношеских спортивных школ с целью достижения высоких  
спортивных результатов, а также подготовки резерва и привлечения к спорту  
жителей Севро-Западного региона.

мИССИя СКа
1.  Формирование в Санкт-Петербурге передового спортивного кластера с лучшими 

в Европе условиями для тренировочного и соревновательного процесса  
для российских игроков и тренеров, молодых профессионалов и подрастающего 
поколения.

2.  Завоевание высших наград и совершенствование в сфере профессионального 
спорта, развитие детско-юношеского хоккея, реализация социальных и благотво-
рительных проектов, популяризация хоккея в России и мире.

3.  Формирование среди населения, особенно у молодежи, культуры здорового 
образа жизни, претворения в жизнь семейных ценностей. Развитие ментально 
сильных личностей, стремящихся к повышению своего образовательного уровня 
и духовному развитию.
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К женскому хоккею нашей стране еще только 
предстоит привыкать. До уровня популярности, 
какой есть у этого вида спорта в Северной 
Америке, России очень далеко.  
В соседней Финляндии финал чемпионата мира-2019 среди женщин прошел при абсолютном аншлаге и перевернул 
представления о том, какой может быть в Старом Свете аудитория соревнований хоккеисток.  
О перспективах развития женского хоккея мы говорим со старшим тренером команды «Динамо» (Санкт-Петербург)  
Юлией Карповой.

—  Несмотря на то, что женский хоккей 
входит в программу Олимпиад,  
в России он пока еще считается 
чуть‑чуть экзотическим видом 
спорта. Глядя на ситуацию изнутри, 
скажите: есть ли ощущение,  
что вид спорта в нашей стране раз‑
вивается?

— Не скажу, что женский хоккей — эк-
зотический вид спорта. Просто сущест-
вует стереотип, что это мужской спорт, 
а  девушки, занимающиеся хоккеем, 
якобы теряют свою женственность. 
Все это неправда. У нас играют дейст-

вительно красивые девушки, и  спорт 
делает их только краше. Недавно мы 
праздновали 25-летие женского хоккея 
в России. Когда все только начиналось, 
в  стране было около 250  хоккеисток. 
Сейчас их гораздо больше. Наш вид 
спорта развивается, конечно, не такими 
темпами как хотелось бы, но  все-таки 
идет вперед. Популярность женско-
го хоккея резко возросла, что видно 
по количеству команд в ЖХЛ, отдельно 
проводимому первенству для девушек 

до  18  лет и  большому количеству лю-
бительских команд. Женщинам нравит-
ся играть в хоккей, и это неоспоримый 
факт. Моя дочь играет в хоккей, и я ста-
ла замечать, что в  детско-юношеские 
школы сейчас приводят очень много 
девочек. Нужно больше рассказывать 
о  женском хоккее, показывать матчи 
по телевидению. Тогда все стереотипы 
рухнут.

—  Сейчас девчонки приходят в этот 
вид спорта целенаправленно  
и сознательно, попробовав для себя 
что‑то другое?

— Когда я начинала играть в хоккей, 
можно было прийти в команду в 16 лет 
и  сразу заиграть. Сейчас такого нет. 
Девочек ставят на  коньки лет в  пять. 
Часто они начинают заниматься, глядя 
на  старшего брата. Бывают спортив-
ные династии, или девочка начинает 
заниматься просто потому, что папа 
любит хоккей. Если вы хотите, чтобы 
ваша дочь играла профессиональ-
но, то  отдавать ее в  хоккей надо уже 
в 4–5 лет.

—  Существует ли заинтересован‑
ность деловых кругов в поддержке 
женского хоккея? Чувствуется ли 
поддержка бизнеса?

— Мне сложно ответить на  вопро-
сы, связанные с  бизнесом, так как это 
не  моя компетенция. Мне кажется, что 
чем больше бизнес будет участвовать 
в развитии женского хоккея, тем лучше.

—  В прошлом году женский хоккей 
несколько раз попадал на федераль‑
ный канал «Матч‑ТВ»  

КАРПОВА  
Юлия Сергеевна
•  Представительница хоккейной 

династии, внучка заслуженного 
тренера СССР Николая Карпова.

•  Мастер спорта.
•  Двукратный чемпион страны, 

серебряный и трехкратный 
бронзовый призер чемпионата 
России. Серебряный призер Кубка 
европейских чемпионов.

•  В качестве тренера: серебряный 
призер чемпионата ЖХЛ (2018/19), 
двукратный бронзовый призер 
чемпионата ЖХЛ (2016/17, 2017/18) 
в составе тренерского штаба  
ХК «Динамо» (Санкт-Петербург).

доСье

  Моя дочь играет в хоккей, и я стала замечать, что в детско-
юношеские школы сейчас приводят очень много девочек.  
Нужно больше рассказывать о женском хоккее, показывать матчи 
по телевидению. Тогда все стереотипы рухнут.

«ЖеНЩиНАм 
НРАВиТСЯ  
ИГРАТЬ  
В ХОККЕЙ»
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(это были трансляции и с Универсиа‑ 
ды, и с чемпионата мира в Финлян‑
дии). Насколько подобные события 
стимулируют интерес к данному 
виду спорта?

— Давно заметила, что после того, 
как по  телевизору показывают матчи, 
например, олимпийского турнира, ро-
дители начинают приводить дочерей 
в  хоккей. Потому, что все видят какие 
хоккеистки эмоциональные и красивые. 
Потом, когда олимпийские страсти ути-
хают, интерес падает. Так что трансля-
ции или любое освещение в СМИ очень 
влияет на интерес к женскому хоккею.

—  Ясно, что мужской хоккей — профес‑
сиональный вид спорта и является 
для игроков основным занятием. 
Каков уровень заинтересованности 
игроков в женском хоккее? Напри‑
мер, в сборной России или командах 
Женской хоккейной лиги?

— В нашей стране в  хоккей играют 
профессионалы. У  девочек хоккей  — 
основная работа, которая полностью их 
обеспечивает. Уровень зарплат достой-
ный, особенно если сравнивать со сред-
ним заработком людей в нашей стране. 
К тому же, ты занимаешься любимым 
делом, что немаловажно. Приезжают 
высококлассные игроки и  из  других 
стран, а значит, финансирование и  ус-
ловия у нас достаточно хорошие.

—  Как вы оцениваете ситуацию в ЖХК 
«Динамо» (Санкт‑Петербург)?

— Прошлый сезон был для команды 
успешным. 

—  А каковы дальнейшие перспективы 
как в спортивном, так и в организа‑
ционном плане?

— В прошлом сезоне мы действи-
тельно сделали шаг вперед — впервые 
в  истории завоевали серебряные на-
грады. Это было тяжело, но мы смогли. 
Команда у  нас очень перспективная, 
а мне, поверьте, есть с чем сравнивать. 
Непросто в  женской команде создать 
дружный, сильный, сплоченный кол-
лектив. У нас никогда не было ярко вы-
раженных лидеров, но  мы славились 
командной игрой и единым духом. Ко-
манда создавалась не один год, и мно-
гие девчонки стояли у ее истоков. При-
ходят и  молодые игроки. Появилась 

конкуренция, которая хорошо влияет 
на рост мастерства. Находим девочек, 
где только можно, в  том числе  в  ко-
мандах мальчишек, с которыми они иг-
рают. Поскольку я  тренирую юниорок 
Петербурга, то  есть большое поле для 
селекции. Некоторых девчонок во вре-
мя турниров берешь «на  карандаш». 
Сейчас у  «Динамо» много молодых 
и  очень перспективных игроков. Глав-
ное, чтобы они не сдавались и не бро-
сали хоккей.

—  Каковы основные различия  
работы тренера команды 
представительниц прекрасного 
пола по сравнению с мужскими 
коллективами?

— Различия, конечно, есть: гендер-
ные, физиологические, психологиче-
ские. Девушки более эмоциональные. 
Их можно обидеть невзначай. Нужно 
быть хорошим психологом, чтобы не за-
губить, а раскрыть спортсменку. Быва-
ет, тренер что-то не  углядел, излишне 
надавил на  хоккеистку, и  она стала 
затухать, а  потом закончила со  спор-
том. Если тренеру удалось найти под-
ход, то  команда за  него будет «рвать», 
бросаться под шайбы и  компенсиро-
вать недостаток мастерства характе-
ром и волей к победе. Вообще, девочки 
очень трудолюбивые. Они будут ныть, 
но  готовы выполнять даже самую тя-
желую работу.

—  На ваш взгляд, какие конкретные 
действия необходимо предпринять 
для дальнейшего повышения уровня 
женского хоккея в Санкт‑Петербурге 
и в России в целом?

— Петербург  — единственный го-
род в  стране, где есть две професси-
ональные женские команды. Им надо 
уделять как можно больше внимания 
в  СМИ. Считаю, для того, чтобы жен-
ский хоккей развивался, надо обязать 
детские хоккейные школы брать в  ко-
манды представительниц прекрасного 
пола. Пусть будет хотя бы по три девоч-
ки разного амплуа в  каждой команде. 
Вот тогда лет через десять мы и канад-
кам бой дадим.

анатолий саВиноВ

  Для того, чтобы женский 
хоккей развивался,  
надо обязать детские 
хоккейные школы брать 
в команды представительниц 
прекрасного пола.  
Пусть будет хотя бы  
по три девочки разного  
амплуа в каждой команде.  
Вот тогда  
лет через десять мы 
и канадкам бой дадим.
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Я «В НХЛ ВСе оЧеНь кРАСиВо,
НО ОчЕНЬ жЕСТКО»

—  Помимо работы в скаутской системе 
клуба НХЛ «Тампа‑Бэй Лайтнинг» 
в вашем профайле имеется и долж‑
ность исполнительного директора 
Национальной скаутской ассоциации 
России. Чем занимается эта органи‑
зация?

— Национальная скаутская ассоциа- 
ция, базовым ядром которой стали 
бывшие скауты НХЛ, была образова-
на в 2013-м году. У меня тогда как раз 
был перерыв в сотрудничестве с «Там-
пой-Бэй Лайтнинг». Какое-то время 
я работал в скаутском бюро КХЛ, кото-
рым руководил очень уважаемый мной 
Евгений Владимирович Зимин. Затем 
в  КХЛ решили, что скаутская служба 
и  система драфта ей более не  нужны, 
и  бюро фактически прекратило свое 
существование. Главная цель, кото-
рая преследовалась при создании 
Национальной скаутской ассоциации, 
— продвинуть скаутинг в России. Мож-
но сказать, что Ассоциация ставила 
перед собой двойную задачу. Первая 
из них — просматривать ребят и предо-
ставлять заинтересованным сторонам 
информацию по тем, кто мог бы быть 
им интересен. Информацию по  всем 
скаутским параметрам: потенциал иг-
рока, оценка его перспектив и того, на-
сколько он будет полезен конкретной 
команде (например, «Динамо» и  «Ак 
Барс» играют в  одном стиле, «Трак-
тор»  — в  другом. В  России огромное 
многообразие хоккейных школ с раз-
ными стилями игры.). Вторая зада-
ча — индивидуальный скаутинг, то есть 
консультации самих игроков, во время 
которых мы показываем, какими путя-
ми им надо развиваться, что необхо-
димо улучшать, и куда при этом можно 
прийти в  принципе. В  данный момент 
деятельность Ассоциации сведена 

к  минимуму, так как три года назад 
я  вернулся в  «Тампу-Бэй Лайтнинг», 
и  должным образом заниматься НСА 
стало невозможно просто физически.

—  Насколько сейчас развита система 
скаутинга в клубах КХЛ?

— Формально, скаутские позиции 
в  клубах есть, но  опытных специали-
стов мало. Скаутинг  — это дело непро-
стое, и  чтобы, например, самому стать 
скаутом, мне потребовалось лет пять. 
Как говорит один мой друг, хорошо раз-
бирающийся в этом вопросе, это мини-

мальное время, которое необходимо 
для того, чтобы ты имел право просто 
открыть рот во время обсуждения игро-
ков на скаутских совещаниях. На самом 
деле могу сказать, что скаут учится всю 
жизнь. А в России в результате отсутст-
вия системы скаутинга и по некоторым 
другим причинам появляются проблемы 
с  подготовкой игроков. Например, если 
говорить о защитниках, то в НХЛ сейчас 
в основном требуются так называемые 
two-way defencemen  — те, кто может 
и сзади играть, и атаку поддержать.

—  Как, например, Иван Проворов 
в «Филадельфии»…

— Из игроков прежних поколений  — 
это Вячеслав Фетисов, позже — Андрей 
Марков. С первым пасом, хорошим ка-
танием, подключениями в атаку. А у нас, 
к  сожалению (так как тренеры сидят 
под дамокловым мечом увольнения, 
и от них в императивной форме требу-
ется результат), от  защитника требу-
ется конкретная и  предельно простая 

игра. Получил шайбу, отдал на ближне-
го или выбросил ее по  борту. Главное, 
чтобы не  накосячил. И  это, к  сожале-
нию, происходит и  на  уровне хоккей-
ных школ. Но такой подход не является, 
мягко говоря, оптимальным для разви-
тия игрока. В данном случае, защитни-
ка. По крайней мере, для НХЛ. Если мы 
создали вертикаль МХЛ — ВХЛ — КХЛ 
для развития игроков, то в такой ситу-
ации прогресса не будет, за исключени-
ем редких клубов, например в ярослав-
ском «Локо», где ребятам позволяют 
играть. И  эта тенденция сейчас совер-
шенно очевидна. При этом в молодеж-
ном и юниорском скаутинге очень боль-
шое внимание уделяется психологии. 
Ведь у многих ребят продолжается пе-
реходный возраст, они еще не сформи-
ровались как личности. Тут работа идет 
на перспективу. Есть еще и другой уро-

вень  — так называемый pro-скаутинг, 
здесь речь идет о  взрослых игроках, 
когда, например, такого хоккеиста, как 
Панарин подписывают в НХЛ безо вся-
кого драфта)

—  В клубах НХЛ юниорским скаутин‑
гом и pro‑скаутингом занимаются 
разные люди?

— Насколько я  знаю, в  большинст-
ве клубов НХЛ это две разные группы 
скаутов. Но  у  тех, кто работает в  Ев-
ропе, ситуация иная. Например, у  нас 
в  клубе «по  Европе» работают 5  чело-
век: двое в  России (я  отвечаю за  весь 
регион, второй скаут работает «по вос-
току», что очень помогает, ведь Рос-
сия — страна огромная) и трое в Европе, 
которые не только отвечают за свои ре-
гионы — Финляндию, Швецию и Чехию, 
но  и  за  другие лиги в  других странах. 
Также и  международные турниры. Это 
относится ко  всем европейским скау-
там, включая и  меня. Существует сис-
тема, при которой интересующего клуб 

О принципах скаутской деятельности и ее российских 
особенностях мы поговорили с одним из наиболее 
авторитетных людей в этом вопросе, ведь Юрий 
Александрович Янченков профессионально занимается 
скаутингом уже более 20 лет, и большую часть этого времени 
представляет интересы клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

  Скаутинг — это дело непростое, и чтобы, например, самому стать 
скаутом, мне потребовалось лет пять. Как говорит один мой друг, хо-
рошо разбирающийся в этом вопросе, это минимальное время, кото-
рое необходимо для того, чтобы ты имел право просто открыть рот 
во время обсуждения игроков на скаутских совещаниях.
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игрока должен оценить не  только тот 
специалист, кто его непосредственно 
ведет, но и еще как минимум один скаут 
твоей команды. Любое мнение явля-
ется сугубо субъективным, но  именно 
тем оно и  важно для руководителей. 
И здесь чем больше мнений, тем лучше. 
Причем, хоккеист оценивается не толь-
ко по  игровым, но  и  по  человеческим 
параметрам. И хотя требования у клуба 
одинаковые, но  личный взгляд у  дру-
гого человека будет несколько иной. 
Голова, катание, руки, бросок и  другие 
параметры, а  также психология игрока 
во всех ее аспектах — на все это ты смо-
тришь и  проецируешь на  тот момент, 
когда человек окончательно сложится 
как игрок и как личность, что не менее 
важно для команды. Например, по  Ки-
риллу Капризову с  его росто-весовы-
ми данными понятно, что он выйдет 
на свой физический пик через год-два. 
Если уже не вышел. А у игроков, которые 
повыше, но с другой фактурой (как, на-
пример, Павел Бучневич) этот процесс 
физиологического становления может 
занять большее время. И ты смотришь 
вперед и оцениваешь все это.

—  В процессе работы какой процент 
времени занимает у вас личное 
общение c игроками?

— К сожалению, недостаточно мно-
го, потому что на это просто не хватает 
времени. Но личное общение обязатель-
но, особенно с теми игроками, на кото-
рых ты концентрируешь свое внимание. 
Здесь обязательно интервью. Идет 
глубокое изучение интересующего клуб 
хоккеиста, вплоть до  его генетики. Ка-
ковы физические данные папы, мамы, 
братьев? Важно все: плечи, ноги, кости, 
длина стопы. И, конечно, психология. 
Важность именно этого компонента 
и  всех остальных  — 50  на  50. То  есть 
именно психология  — половина дела. 
А у вратарей и вовсе 75%. Условно, ко-
нечно. Это измерить невозможно.

—  К слову, раз уж об этом зашла речь: 
вратарями и полевыми игроками 
занимаются одни и те же скауты?

— В России и  Европе у  нас ограни-
ченное количество скаутов, и мы долж-
ны заниматься всем. Но если говорить 
о  НХЛ, то  в  большинстве клубов есть 
скауты по  вратарям. Эти специали-
сты лучше других могут определить 
какие-то технические моменты, а  пси-
хология  — она общая для всех. Хотя 
вратарская специфика, конечно, имеет 
значение. Например, для вратаря очень 
важен рост. У полевого игрока габариты 

можно компенсировать характером, ка-
кими-то другими качествами, а для гол-
кипера это сложнее, так как в игровых 
ситуациях имеет значение то простран-
ство, которое он перекрывает при бро-
ске по воротам, особенно в траффике. 
Разумеется, для скаутинга вратарей 
характер также имеет первостепенное 
значение.

—  Сколько человек работают в скаут‑
ской системе клубов НХЛ в России? 
И как вы друг друга воспринимае‑
те — конкурентами или в каком‑то 
смысле партнерами?

— Партнерами  — естественно, нет. 
Мы — конкуренты, но отношения между 
нами хорошие. Со  многими мы знако-

мы уже лет 20. Другие, более молодые, 
ребята пришли относительно недавно. 
Сейчас есть три поколения  — те, кому 
около 30, люди под 50  и  ближе к  60. 
В  среднем в  России работают по  од-
ному человеку от  клуба, причем даже 
не от всех команд НХЛ. Не могу сказать 
точно, но я думаю, что лишь у 22–23 ко-
манд НХЛ есть скауты по России.

—  Сколько матчей за месяц или сезон 
приходится отсматривать?

— Например, за ноябрь я с семьей на-
ходился всего 5 дней. Но это исключе-
ние, обычно где-то 50 на 50 получается. 
А  количество матчей? С  начала сезо-

на до  конца ноября я  сделал доклады 
по 90 играм. В каждом докладе ты вы-
деляешь тех игроков, которые, на твой 
взгляд, могут представлять (или уже 
представляют) интерес и  делаешь по 
ним соответствующие доклады. Подоб-
ных докладов по  игрокам у  меня уже 
800 с начала сезона.

—  Случались в вашей практике  
ситуации, в которых игроки, кото‑
рыми интересовалась НХЛ, сами 
отказывались от этого?

— Один такой случай был. Обычно, 
когда начинаешь общение с  игроком, 
то  твой первый вопрос стандартный: 
«Хочешь ли ты играть в НХЛ?». Вроде бы 
дурацкий вопрос, и практически все сра-
зу отвечают: «Да». Хотя они пока даже 
не  понимают, сколько всего предсто-
ит пройти на этом пути. А один раз, это 
было довольно давно, молодой парень 
мне ответил: «Нет, не  хочу». Он, кстати, 
сейчас играет в  КХЛ. Я  сказал: «Спаси-
бо! Желаю успеха! Молодец, что сразу 
об этом прямо сказал». И все. А так все 
хотят, конечно. За 50 лет с момента пер-
вой суперсерии между СССР и  Канадой 
реклама лиге создана отличная — от са-
мого первого гола в  ворота канадцев, 
автором которого был великий игрок 
и  настоящий человек Евгений Зимин, 
до нынешних времен, когда только у нас 
в  «Тампе-Бэй Лайтнинг» постоянно иг-
рают Кучеров, Василевский, Сергачев… 
Все ребята, которые мечтают об  НХЛ, 
должны понимать, что это очень непро-
стой путь, который требует предельно 
профессионального отношения ко  все-
му. Там все очень красиво, но при этом 
очень жестко. Если ты готов — играешь, 
если нет — нет. И никакие твои прежние 
заслуги и  регалии не  в  счет. Все очень 
ясно и жестко. И справедливо. И в этом 
залог успеха НХЛ.

Юрий ХЛопин

  Существует система, при ко-
торой интересующего клуб иг-
рока должен оценить не только 
тот специалист, кто его непо-
средственно ведет, но и еще как 
минимум один скаут твоей ко-
манды. Любое мнение является 
сугубо субъективным, и именно 
тем оно и важно для руково-
дителей. И здесь чем больше 
мнений, тем лучше.



#4(6) 2019
СТ

Ад
ио

Н

Визит хоккея на  футбольную «Газ-
пром-Арену»  — это тот случай, когда 
счастливо совпадают интересы всех 
сторон. Для арены это прекрасная до-
полнительная возможность провести 
крупное мероприятие в  момент, когда 
футбольный сезон взял паузу. В случае 
игры Россия — Финляндия организато-
ром матча выступает Федерация хоккея 
России. Применительно к «армейскому 
дерби»  организатором матча являет-
ся клуб СКА. Для организаторов матча 
это не  только прекрасная пиар-акция, 
но  отчасти и  бизнес. В  прошлом году 
аналогичные декабрьские матчи (что 
интересно, с  тем  же самым подбором 
соперников в  обоих случаях) собрали 
на  «Газпром-Арене» аншлаги, и  билет-
ные сборы, если не покрыли полностью 
все дополнительные расходы, то  сде-
лали это в очень значительной степени.

С матчем между «Ак Барсом» и «Са-
лаватом» ситуация принципиально 
иная. Задолго до  формирования ка-
лендаря КХЛ был подписан контракт 
на  проведение на  «Татнефть-Арене» 
с 19 по 22 декабря гастролей Cirque du 
Soleil. Это вообще едва ли не основная 
проблема хоккейных, да и в целом всех 
спортивных арен. Ясно, что за счет одних 

лишь матчей КХЛ та же «Татнефть-Аре-
на», как и все прочие хоккейные арены 
страны, обеспечить себе нормальную 
экономику существования просто 
не в состоянии. Поэтому все они актив-
но принимают разнообразные культур-
ные мероприятия — концерты, ледовые 
шоу или, как в данном случае, гастроли 
знаменитого цирка. Беда в том, что чем 
крупнее и масштабнее событие, тем за-
ранее оно, как правило, планируется. 
Спортивные календари верстаются го-
раздо позже, и учесть все проблемные 

точки с загрузкой арен при составлении 
календарей удается не всегда. В случае 
с декабрьским «зеленым дерби» в сто-
лице Татарстана даты гастролей Cirque 
du Soleil в  Казани были известны еще 
за  четыре месяца до  опубликования 
календаря КХЛ, однако из-за сбоя в це-
почке согласований найти вариант раз-
ведения событий по датам так и не уда-
лось. В  итоге в  Казани рассматривали 
вариант проведения матча «Ак Барса» 

с  «Салаватом» на  футбольной арене 
(благо, недавно она как раз была пере- 
именована в «Ак Барс Арену»), но, в от-
личие от Санкт-Петербурга, перспекти-
ва собрать там аншлаг была не  слиш-
ком реальна. А  оценка стоимости 
проведения такого матча на  открытом 
воздухе (по  предварительным прикид-
кам она составляла от 35 до 45 милли-
онов рублей) при таком развитии собы-
тий не выглядела вдохновляющей. Так 
что встреча в  итоге пройдет в  Даво-
се — к счастью, у КХЛ существует вне-

дренный в  прошлом году собственный 
гастрольный формат KHL World Games, 
который оказался тут вполне уместен.

При этом казанская ситуация во-
все не  является уникальной, наобо-
рот, с  подобными проблемами так или 
иначе сталкиваются многие россий-
ские клубы. Например, петербургский 
волейбольный «Зенит» в  прошлом се-
зоне один из  домашних матчей Лиги 
чемпионов вынужден был проводить 
в  Москве. А  в  нынешнем декабре уже 
баскетболисты «Зенита» из  Санкт- 
Петербурга проведут домашнюю встре-
чу Евролиги против «Црвены Звезды» 
как раз… в  Казани. «Я  приношу изви-
нения нашим болельщикам за  то, что 
не удается сыграть матч дома. Мы сде-
лали все возможное, но в итоге из трех 
проблемных дат удалось согласовать 
с Евролигой перенос только двух. Изме-
нение срока поединка с «Црвеной Звез- 
дой» невозможно из-за загруженности 
календаря и  приближающихся празд-
ников. Евролига всегда идет навстре-

  Все арены активно принимают помимо спорта разнообразные куль-
турные мероприятия – концерты, ледовые шоу или, как в данном 
случае, гастроли знаменитого цирка. Беда в том, что чем крупнее и 
масштабнее событие, тем заранее оно, как правило, планируется. 

гастроЛи 
боЛьШого спорта
Хоккейный календарь нынешнего декабря богат на необычные события. Сразу два матча — игра сборных России и Финляндии 
в рамках «Кубка Первого канала» и матч чемпионата КХЛ СКА-ЦСКА — пройдут на футбольной «Газпром-Арене» в Санкт-
Петербурге. А встреча той же КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом» и вовсе пройдет в … швейцарском Давосе. Причины 
у этих хоккейных гастролей разные, но поводом для разговора о проблеме загрузки спортивных объектов вполне могут 
стать оба события.
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чу и помогает клубам, мы проработали 
все возможные варианты. 27  декабря 
все три площадки в  Санкт-Петербур-
ге — «Сибур Арена», «Юбилейный» и «Ле-
довый»  — заняты (и давно) мероприя-
тиями по  долгосрочным контрактам. 
«Из  всех вариантов в  других городах 
оптимальным для нас и  отвечающим 
требованиям Евролиги оказался казан-
ский "Баскет-холл"», — сказал по этому 
поводу генеральный директор БК «Зе-
нит» Александр Церковный.

Как  же впрячь в  одну телегу «коня 
и трепетную лань» — соединить в устраи- 
вающий всех график спортивные 
и  культурно-массовые мероприятия 

с  их долгосрочными контрактами? 
Может быть, стоит очень пристально 
изучить, например, опыт нью-йоркско-
го «Мэдисон Сквер Гарден», который 
является домашней ареной сразу для 
двух клубов с очень плотным графиком 
игр  — хоккейного «Рейнджерс» и  ба-
скетбольного «Никс», оставаясь при 
этом одной из  наиболее престижных 
концертных площадок не  только Нью-
Йорка, но и США в целом? Как-то ведь 
умудряются там составлять календари, 
учитывая все интересы и  не  отправ-
ляя по  необходимости «на  выселки» 
ни «Никс», ни «Рейнджерс»…

Дина ВиШнеВа

  Может быть, стоит присталь-
но изучить, например, опыт 
нью-йоркского «Мэдисон Сквер 
Гарден», который является 
домашней ареной сразу для двух 
клубов с очень плотным графи-
ком игр – хоккейного «Рейнд-
жерс» и баскетбольного «Никс», 
оставаясь при этом одной  
из наиболее престижных кон-
цертных площадок не только 
Нью-Йорка, но и США в целом?

Круглый Стол

Проблемы загрузки спортивных арен и совместимости спортивных 
соревнований с другими мероприятиями, проводимыми на них, обсуждались 
на специальной панельной дискуссии, прошедшей в рамках VII Петербургского 
культурного форума.

Наталья РОМАНОВА,  
генеральный директор Cirque du Soleil 
в России:
— Основная проблема, с которой мы 
сталкиваемся при организации россий-
ских гастролей Cirque du Soleil, связана 
с тем, что гастрольный график цирка 
планируется очень заблаговременно, 
а площадок, которые технологиче-
ски могут принять эти выступления, 
в России не так много. Как правило, это 
именно арены, на которых проходят 
хоккейные матчи. Ведь выступления 
Cirque du Soleil предъявляют особые 
требования даже к качеству пере-
крытий стадиона, не говоря уже обо 
всем остальном. И наши специалисты 
предварительно очень тщательно 
изучают все эти вопросы. А посколь-
ку спортивный график загрузки арен 
появляется значительно позже, то это 
создает дополнительные сложности 
при планировании гастролей. Именно 
недостаток арен, на которых мы можем 
организовывать выступления цирка, 
приводит к тому, что география россий-
ских гастролей Cirque du Soleil не очень 
обширна. Ведь, помимо всего проче-
го, мы должны учитывать и наличие 
платежеспособного спроса, так как 
выступления должны окупаться с ком-
мерческой точки зрения.

Жанна ДЕМБО,  
директор по коммуникациям  
ФК «Зенит» (Санкт‑Петербург):
— Говоря об особенностях согласования 
календарей при загрузке спортивных 
арен, могу поделиться таким опытом. 
Этим летом на «Газпром-Арене» на Кре-
стовском острове прошел концерт 
группы Rammstein. Такого рода большие 
гастрольные события, естественно, 
планируются очень заранее — чуть ли 
не за год до запланированной даты. 
А спортивные календари в силу своей 
специфики появляются гораздо позже. 
И в момент, когда все договоренно-
сти о концерте Rammstein уже были 
достигнуты, выяснилось, что буквально 
на следующий день на этой же арене 
должен пройти матч с участием «Зени-
та». И наш опыт показал, что менее чем 
за 24 часа вполне можно успеть подго-
товить арену для приема двух таких раз-
ных мероприятий. Все технологические 
операции были расписаны не по мину-
там, а буквально по секундам. Все это 
потребовало высочайшей ответствен-
ности и профессионализма от всех, кто 
участвовал в этом процессе. Но в итоге 
все состоялось, и на следующий день 
после концерта, на котором побывали 
60 тысяч человек, «Газпром-Арена» уже 
принимала футбольный матч. 
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Главная героиня «Смиллы и ее чувства снега» знала массу синонимов и состояний и снега, и льда: grease ice, pancake ice, 
qanik и так далее. Коммерческий директор ООО «Формула Льда» Константин Шашелев о материале, с которым работает 
его компания, знает не меньше. Как снимать со льда напряжение, строить открытые арены при высоких температурах 
и сколько тонн кубиков для коктейлей потребуется, чтобы сделать первый слой покрытия. Обо всем этом сегодняшний 
разговор с профессионалами своего дела.

ПРофеССиоНАЛьНый 
кАТок зА 6 дНей? 
ВОзМОжНО ВСЕ!

—  Как давно существует ваша компа‑
ния?

— Компания существует с 2012 года. 
Сотрудники имеют опыт строительства 
ледовых объектов с  2005  года. Цент-
ральный офис находится в Петербурге, 
но работаем мы и в Москве, и в регио-
нах, и за пределами России.

—  Много заказов бывает в регионах?
— Большинство — именно региональ-

ные. Связано это в  первую очередь 
с тем, что Россия большая, очень много 
катков строится по всей стране, а ком-
пании, которые их строят, сосредото-
чены в основном в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. К  нам обращаются разные 
заказчики, и проекты бывают тоже са-
мые разные. Мы делаем как уличные 

катки, так и  тренировочные с  искусст-
венным охлаждением, и крытые трени-
ровочные арены, и  крытые сезонные, 
не  работающие летом,  — у  государст-
венных и  частных заказчиков задачи 
отличаются. Однозначно можно ска-
зать, что больше у нас именно проектов 
крытых тренировочных, любительских 
катков. В  последнее время большой 
интерес проявляется к  многофунк-

циональным открытым площадкам 
с искусственным льдом.

—  Которые устанавливаются  
перед торговыми и развлекательны‑
ми центрами, что позволяет значи‑
тельно увеличить их проходимость, 
так?

— Такие катки в основном устраива-
ются в зимний сезон. В принципе улич-
ные катки часто открываются на  ло-
кальные и  общегородские праздники.  
У нас существует и отдельное направ-
ление — организация арен для Высшей 
хоккейной лиги и  катков КХЛ для про-
ведения выставочных матчей, так на-
зываемой «Русской классики». Муни-
ципалитеты, которые побогаче, имеют 
возможность организации спортивных 

  У нас существует и отдельное 
направление — организация 
арен для Высшей хоккейной лиги 
и катков КХЛ для проведения 
выставочных матчей,  
так называемой «Русской 
классики».



17

#4(6) 2019

катков с  искусственным  льдом, это 
именно открытые уличные катки с сис-
темой охлаждения.

—  Насколько они дороже, чем привыч‑
ные нам, просто заливаемые водой 
из шланга?

— Безусловно дороже в связи с тем, 
что при их создании используются хо-
лодильная установка и трубные систе-
мы, на  которые намораживается лед. 
Хоккейный борт, что на открытом катке 
или просто на открытой площадке, при-
мерно одинаковый, может отличаться 
способ крепления. По сути, это работы 
по конструкции ледового поля и систе-
ме охлаждения.

—  Вы применяете две современные 
технологии — айс‑маты и ICE GRID.

— Если до  2015  года мы применяли 
только айс-маты, то  сейчас основной 
технологией, по которой мы строим, яв-
ляется  ICE GRID. Она более долговечна, 
энергоэффективна и  надежна в  экс-
плуатации. По  технологии  ICE GRID мы 
строим открытые, многофункциональ-
ные сезонные и  крытые круглогодич-
ные катки.

—  За какое самое короткое время 
можно сделать каток?

— Полноценный спортивный каток 
размером 30  на  60  метров мы сдела-
ли за  шесть дней в  декабре 2018 года 
на «Газпром Арене».

—  Вы туда выкладывали кубики  
льда?

— Да. Чтобы сократить сроки мон-
тажа и ускорить получение ледового 
покрытия, мы использовали десятки 
кубов коктейльного  льда, заказанного 
на производстве. Мы равномерно раз-
носили его на  охлаждающую поверх-
ность. Лед немножко подтаивал, снова 

замерзал, мы подливали воду и  тем 
самым значительно сократили сроки 
монтажа. Это не первый проект, где мы 
применяли коктейльный лед для уско-
рения наморозки. Наши специалисты 
принимали участие в проектах в Южной 
Корее и Израиле, странах с жарким кли-
матом. В 2015 году перед новогодними 
праздниками делали площадку в «Кро-
кус-Сити», там тоже применяли кок- 
тейльный лед.

—  В каких самых теплых локациях вам 
приходилось работать?

— В Севастополе, но это был не улич-
ный проект, а  площадка в  крытом  
сооружении, как в  Южной Корее и   
Израиле.

Если говорить о высоких температу-
рах на  уличных катках, то  очень запо-
минающимся был проект вертикальной 
горки для ледолазания в Сочи в период 
проведения Олимпийских игр 2014 года. 
Изначально проект должен был быть 
расположен в горном кластере, где зна-
чительно холоднее, чем в Имеретинской 
низменности, однако именно в  Олим-
пийском парке при двадцатиградусной 
жаре мы собрали и  наморозили кон-
струкцию для ледолазов-альпинистов 
высотой около 13 м, шириной около 5 м. 

Толщина снежно-ледяной поверхности 
составила около 40 см.

—  У вас на сайте написано,  
что лед живой, ему нужно  
давать расслабляться и для этого 
колоть…

— Наморозка  льда  — сложный про-
цесс, который занимает от нескольких 
суток до  недели и  даже больше. Есть 
определенные технологии наморозки 
массива, своя специфика для спортив-
ного  льда, используются химические 
модификаторы для придания льду 
определенных свойств. Да, действи-
тельно, лед колют, снимают так называ-
емое напряжение, это больше характер-
но для покрытия, которое устраивается 
на бетонных плитах. Но и мы при рабо-
те по технологии ICE GRID тоже ломаем 
так называемый черновой лед (первые 
слои), чтобы снять напряжение и воз-
душные пузыри. Вода должна запол-
нить все пространства и полости.

  Основной технологией, по  которой мы строим, является ICE GRID.  
Она более долговечна, энергоэффективна и надежна в эксплуатации. 
По  технологии ICE GRID мы строим открытые, многофункциональные 
сезонные и крытые круглогодичные катки.

СПравКа
Айс-маты позволяют строить катки 
за минимальное время. Система состоит 
из гибких резиновых трубок (белого или 
черного цвета), соединенных между со-
бой, и представляет собой плоский мат. 
Для удобства транспортировки и хра-
нения айс-маты сворачиваются в виде 
бухты и помещаются, в случае необходи-
мости, на специальный металлический 
бокс.
К сожалению, технология плохо прояви-
ла себя для круглогодичных и сезонных 
катков, а вот для кратковременной арен-
ды площадок — это идеальный вариант.
Диапазон применения системы  
ICE GRID® охватывает самые разные 
сферы ледовой отрасли — катки для 
тренировок фигуристов и хоккеистов, 
площадки для керлинга (в 2019 году 
с применением технологии ICE GRID® 
был построен каток для керлинга для 
Универсиады в Красноярске), горки 
для ледолазания. Наморозка ледовой 
поверхности может производиться 
на трубки, уложенные в пазы пластико-
вой решетки. Возможно также предва-
рительно заполнить внутренний объем 
решеток песком с последующим покры-
тием искусственным газоном. Благо-

даря решетчатой структуре площадке 
можно придать практически любую 
геометрическую форму. Максимальная 
длина одной стороны — 110 метров.
Айс-маты — изначально европейская 
технология, она пришла в Россию вме-
сте с федеральной целевой программой 
развития спорта на 2006–2015 годы.  
В это время наиболее активно исполь-
зовались австрийские системы,  
затем их производство было налажено 
в России. Сейчас, посещая разнообраз-
ные выставки, мы видим айс-маты, 
которые производятся и в Австрии, 
и в Италии, и в Финляндии. Это понят-
ная простая технология для строитель-
ства ледовых площадок, хотя мы ее 
применяли и для крытых катков.  
Удобством технологии является быс-
трый монтаж, что идеально подходит 
для шоу. Именно по этой технологии, 
в связи со сжатыми сроками строи-
тельства, мы делаем катки для Выс-
шей хоккейной лиги. Именно по ней 
мы сделали каток на «Газпром Арене» 
для проведения матчей КХЛ и сборной 
России.
Но для круглогодичных и сезонных кат-
ков мы выбираем ICE GRID®.
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о —  Самый крупный ваш проект по  пло‑
щади — какой?

— Ежегодный, который мы монти-
руем рядом с  комплексом «Хоккейный 
город» в Петербурге. Это открытая ле-
довая площадка размером 38  на  89  м 
(почти 4000 кв. м). Начиная с середины 
октября, в зависимости от погодных ус-
ловий, заказчик определяет время за-
пуска, и  мы приступаем к  монтажу ле-
дового поля. Обычно каток существует 
до  начала марта, в  это время у  людей 
резко пропадает интерес к катанию (мы 
это поняли опытным путем). Весной 
хочется тепла, зима надоедает, люди 
неохотно ходят на катки, поддерживать 
которые становится достаточно энерго- 
затратно.

—  Вы сдаете оборудование в аренду?
— У нас есть служба организации 

аренды холодильного оборудования. 
Есть свой парк холодильных установок, 
он периодически обновляется. Сейчас 
купили итальянскую льдоуборочную ма-
шину. Заказали новые чиллеры, которые 
планируем использовать как арендные. 
Ледовые поля и по технологии айс-мат, 
и  по  технологии  ICE GRID мы тоже го-
товы сдавать в  аренду, но  обычно это 
делается в  комплексе с  оборудовани-
ем, готовится проект «под ключ»: поле, 
холодильная установка,  льдоуборочная 
машина, профессиональный хоккейный 
борт. В процессе монтажных работ идет 
обучение персонала заказчика работе 

с  оборудованием. При аренде  (так как 
это оборудование наше, и оно достаточ-
но сложное) мы всегда оставляем «при 
оборудовании» человека, который сле-
дит за его работой.

—  А обслуживанием катков вы зани‑
маетесь?

— Да, это отдельная услуга, мы ее 
оказываем. Мы проводим профилакти-
ческие мероприятия на  аренах, техни-
ческое обслуживание оборудования, за-
ливку и наморозку льда перед сезоном.

—  Какая технология позволяет сделать 
рекламу на льду?

— В принципе, любая: реклама — это 
специальная ткань с рисунком, которая 
вмораживается в ледовое поле. По ско-
рости наморозки система ICE GRID  го-
раздо эффективнее, потому что бетон-
ную плиту до  начала нанесения воды 
необходимо охладить в течение суток.

—  Какие ближайшие проекты вам 
предстоят?

— Мы будем участвовать с  проек-
том в Монголии. Это будет первый ка-
ток в  стране, в  Улан-Баторе. «Русская 
классика» в этом году будет проходить 
в  Тюмени, где мы будем работать над 
ледовой ареной. Надеемся, что будет 
каток и на «Газпром Арене».

—  Вы сами болеете за какую‑нибудь 
команду?

— Конечно, за СКА. Стараюсь следить 
за тем, как команда сыграла, какое по-
ложение заняла в турнирной таблице.

—  А своей компанией выходите на лед?
— Выходим иногда, когда идет сдача 

объекта. Часто вместе с  заказчиками 
с  удовольствием тестируем лед, кото-
рый наморозили. К сожалению, из-за 
большой географии объектов это полу-
чается делать не так часто, но если есть 
возможность, выходим и играем. Вооб-
ще этот вид досуга в  последние годы 
стал очень популярен. С  появлением 
ледовых шоу Ильи Авербуха, Татьяны 
Навки, Петра Чернышова идет актив-
ная популяризация фигурного катания. 
Успехи нашей сборной по хоккею на чем-
пионатах мира и олимпиаде также при-
носят свои плоды. Уже с десяток лет мы 
наблюдаем активный интерес к  ледо-
вым видам спорта в России, и не только 
в таких традиционно северных областях 
как Сибирь. Мы чувствуем по количест-
ву заказов, общения и разговоров, что 
это популярно.

наталья ЛаВриноВич

  В процессе монтажных 
работ идет обучение 
персонала заказчика 
работе с оборудованием. 
При аренде (так как это 
оборудование наше, и оно 
достаточно сложное) мы всегда 
оставляем «при оборудовании» 
человека, который следит 
за его работой.

КонтаКты
https://iceformula.ru

+7 812 409 36 50, +7 495 128 97 01
190020, г. Санкт-Петербург,  

наб. обводного канала,  
д. 150, корп. 1, лит. А, пом. 248.01
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Экологически чистая  
и  безопасная краска  
для льда white ice

Покраска льда   нанесение разметки на площадки для хоккея, керлинга, 
хоккея с мячом, шорт-трека, скоростного бега на коньках   нанесение 
баннеров на лед для соревнований по фигурному катанию и хоккею  

 покрасочное оборудование   оборудование для нанесения хоккейной 
разметки   оборудование для заливки льда   оборудование и аксессуары 
для хоккея, хоккея с мячом, керлинга, шорт-трека, скоростного бега 
на коньках    обслуживание ледовых арен и льда   монтаж и демонтаж 
хоккейных бортов.

Все краски White ice  
имеют профессиональную формулу, 

изготовлены и проверены  
в соответствии с международными 

стандартами сертификации iso 9001

ОбОрудОвание для пОкраски и нанесения разметки на ледОвую арену

ООО «тОлса»
Тел: +7 499 615 27 00 I +7 916 095 74 81 

info@tolsa.ru

www.tolsa.ru
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На сайте группы компаний «Свет», занимающейся инженерными решениями по организации спортивного освещения, приведен 
мобильный телефон ее основателя и руководителя Станислава Атаева. Такая открытость дает понять: 7 лет гарантии, 
которые компания предоставляет на работы, — не пустой звук, а профессионализм и репутация персонала — то, чему 
уделяется наибольшее значение.

СветИть вСегда, 
СВЕТИТЬ ВЕзДЕ

—  Как давно вы проектируете освеще‑
ние для спортивных объектов и чем 
занимались до этого?

— До этого мы занимались поставка-
ми светодиодных светильников на объ-
екты неспортивного назначения, а вес-
ной 2013 года спроектировали и сдали 
первый спортивный объект.

— Что это было?
— Спортивный комплекс «Акватика» 

в Томске: бассейн, волейбольный зал, 
помещения для фитнеса.

—   Какова география вашей деятель‑
ности?

— Мы работаем в России, республиках 
Беларусь и Казахстан, а если сравнивать 
Москву, Петербург и регионы, то чаши ве-
сов выровнены — половина объема при-
ходится на города федерального значе-
ния, половина — на регионы.

—  Какой самый интересный реализо‑
ванный проект?

— Один из  самых интересных объ-
ектов  — «Мегаспорт Арена» (Москва, 
Ходынский бульвар, 3). Сложное проек-
тирование, связанное в первую очередь 
с круговым расположением осветитель-
ных приборов. От нас требовалось сде-
лать такой проект, по которому в спор-
тивном сооружении можно было  бы 
провести мероприятие по  мини-фут-
болу, хоккею с  шайбой, борьбе, боксу, 
фигурному катанию, волейболу, баскет-
болу. То есть в одном здании без изме-
нения расстановки светильников мы 
должны были обеспечить различный 
уровень освещенности под все виды 
спорта. Из того, что мы делали, это был 
самый сложный объект.

—  Верно ли, что вы делаете бесплат‑
ный проект по освещению на следу‑
ющий рабочий день?

— Это так. И  этим предложением 
ежемесячно пользуется от  3  до  14  за-
казчиков. Все, кто оставляет заявку, 

получают бесплатный проект. Важно 
понимать: мы не продаем светильники, 
мы занимаемся именно проектными 
решениями. Любой спортивный объект 
требует такого решения.

—  Есть ли люди, которые хотят сэко‑
номить: заказывают бесплатный 
проект, а потом сами реализуют его?

— Мы стараемся использовать 
технологии, доступные именно нам, 
и в итоге они обращаются к нам, пусть 
и  за  частью решения, будь то  монтаж-
ные работы, поставка светильников 
либо разработка рабочей документа-

ции, которая также стоит денег. В про-
екте есть отсылки на нашу организацию, 
и наши клиенты к нам возвращаются.

—  Почему именно к вам обращаются 
собственники крупнейших спортив‑
ных сооружений?

— У нас нет текучки кадров. 
В  2012  году сформирована команда, 
которая имеет огромный опыт проекти-
рования и подбора осветительного обо-
рудования. Соответственно, мы можем 
быстро, на  основании своих типовых 
заготовок, давать решения заказчику. 
Сейчас в компании работает 31 человек. 

  От нас требовалось сделать такой проект, по которому 
в спортивном сооружении можно было бы провести мероприятие 
по мини-футболу, хоккею с шайбой, борьбе, боксу, фигурному 
катанию, волейболу, баскетболу. То есть в одном здании  
без изменения расстановки светильников мы должны были 
обеспечить различный уровень освещенности под все виды спорта.
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Если у вас каждый год меняются кадры, 
их заново приходится обучать, не всегда 
приходят хорошие специалисты с надле-
жащим опытом, что является минусом.

—  Существует ли какое‑то типовое 
решение для всех спортивных объ‑
ектов?

— Такого решения нет. Каждый объ-
ект уникален, каждый имеет свое на-
значение. Два абсолютно одинаковых, 
выстроенных по одному проекту соору-
жения для одного и того же вида спорта 
со временем — через год-два-три — ста-
новятся разными, потому что их по-раз-
ному используют. Один объект может 
больше иметь направленность для про-
ведения культурно-массовых меропри-
ятий, другой  — эксклюзивно заточен 
на  игры. Да, типовых объектов много, 
но каждый имеет какую-то изюминку.

—  Чем отличаются проектные решения 
с источниками света для футбола 
от решений для бассейна или, допу‑
стим, тенниса?

— Если мы занимаемся освещени-
ем футбольного поля, то  существу-
ет несколько решений, в  зависимости 
от класса проводимых на них соревно-
ваний. Мы используем от  4  до  6  опор 
освещения и  располагаем на  них све-
тильники, это будут источники на-
правленного света, которые высветят 
нужные точки на  футбольном поле. 
Когда речь идет о бассейне или тенни-
се, здесь требования немного другие. 
Пловец может плыть как лицом вниз, 
на дно бассейна, так и наверх. Если мы 

расположим светильник над плаватель-
ной ванной, пловец может быть осле-
плен  — лицо направлено на  источник 
света. То  же самое с  теннисом: спорт- 
смен может получить так называемые 
«зайчики», кратковременно ослепнуть. 
Соответственно, для освещения таких 
объектов есть светильники с  асимме-
тричной диаграммой светового распре-
деления, в профессиональных кругах — 
кососветы. Они установлены на стенах 
сооружения, а светят в центр, и прямой 
луч не попадает в глаз спортсмена.

При проектировании футбольно-
го поля нам необходимо обеспечить 
бестеневое освещение, например для 
проведения телетрансляций. Тогда мы 
располагаем светильники над трибуна-
ми, под навесами и  получаем возмож-
ность ровно осветить поле и избавить-
ся от теней.

—  Насколько система управления осве‑
щением расширяет спектр возмож‑
ностей?

— Система управления освещени-
ем  — это программная часть плюс 
аппаратная («железки»), которая по-
зволяет в  рамках одного сооружения 
использовать светильники по  назна-
чению для разных видов спорта либо 
для разных уровней мероприятий. На-
пример, одно и  то  же хоккейное поле 
можно использовать для проведения 
массовых катаний, тренировок, игр без 
телетрансляций и  игр с  телетрансля-
цией. В  зависимости от  этого мы мо-
жем поменять объем светового потока 
на  поле: задаем определенный режим 
работы и  для проведения, например, 
тренировки, устанавливая уровень 
в  750  lux. Тем самым мы обеспечива-
ем равномерность и  не  тратим лиш-
нюю электроэнергию, хотя целиком 
установка позволяет получить уровень 
освещенности до  2500  lux. Разные ре-
жимы и системы управления скорее ис-
пользуются для того, чтобы экономить 
электроэнергию. И осветить ровно на-
столько, сколько того требуют правила 
и нормы либо регламент.

—  Понятно, что проект, поставка и мон‑
таж занимают разное время в за‑
висимости от объемов. Но все же, 
в какие самые короткие сроки вам 
доводилось работать?

— 21  день, та  же «Мегаспорт Аре-
на», потому что мы были ограничены 
проведением мероприятий. И  совсем 
недавний проект  — в  Новом Уренгое 
нам необходимо было спроектировать, 
поставить, смонтировать и  провести 
юстировку (нацеливание) за 10 рабочих 
дней профессиональное волейбольное 
поле.

—  Историй, когда во время игры 
на стадионе гаснет свет, достаточно 
много. Как не допустить этого?

— Есть определенный рецепт. Первое 
правило  — использовать светильники, 
которые после выключения включают-
ся моментально, в течение 0–2 секунд. 
Второе — это аварийный фидер: линия 
питания, включающая светильники 
хотя  бы в  половину мощности на  один 
час и  тем самым позволяющая за-
кончить соревнование, мероприятие, 
трансляцию. Нами разработано спе-
циальное решение, по которому в ком-
нату 8  кв. м помещается необходимое 
количество аккумуляторных батарей 
и  источников бесперебойного питания, 
что позволяет в течение одного часа 
использовать свет в 1500 lux.

—  Кто производит светильники и про‑
жекторы, с которыми вы работаете?

  При проектировании 
футбольного поля нам 
необходимо обеспечить 
бестеневое освещение, 
например для проведения 
телетрансляций. Тогда мы 
располагаем светильники  
над трибунами, под навесами 
и получаем возможность ровно 
осветить поле и избавиться 
от теней.
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— У нас целый портфель постав-
щиков, и  благодаря тому или иному 
заказчику мы ориентируемся на  гео-
графическое расположение завода-
производителя. От  Урала до  Южно-Са-
халинска мы работаем на светильниках 
одной компании, потому что эту часть 
страны в  дальнейшем проще обслужи-
вать по  рекламации. Завод находится 
в  Челябинске, откуда мы можем до-
статочно быстро осуществлять заме-
ну светильников в  случае выхода их 
из  строя. Если вдруг выйдет из  строя 
светильник, мы получим темное пятно 
на арене, и нам нужно будет в кратчай-
ший срок  (1–2  дня) провести замену 
оборудования, для того чтобы не нару-
шить проведение мероприятий.

Если же речь идет о центральной ча-
сти страны, то мы используем светиль-
ники компании PANDORA LED из Калуги. 
На основании технического задания спе-
циалисты компании PANDORA LED раз-
работали специально для нас две моди-
фикации светильников с симметричной 
и  асимметричной диаграммами свето-
вого распределения. Мощность данных 
моделей варьируется от 120 до 1400 Вт. 
На базе этих двух моделей мы в состоя-
нии спроектировать и реализовать осве-
щение любого спортивного сооружения, 
а  модульная система данных решений 
позволяет заказчику оборудования 
получать результат в  самый короткий 
срок. Также данные модели позволя-
ют управлять системой освещения без 
использования дополнительных линий 
(проводов) и диммируются по протоко-
лу PLC. Все программное обеспечение 
и модули управления разработаны ком-
панией PANDORA LED. Данное решение 
дает огромное конкурентное преимуще-
ство за счет высокой надежности и од-
новременной простоты и элегантности!

—  Получается, что отечественные 
производители вполне конкуренто‑
способны на этом рынке?

— Более того, российские производи-
тели на голову выше китайских, потому 

что работают с  учетом наших жестких 
требований по освещению на спортив-
ных объектах.

—  Кто делает мачты и опоры освеще‑
ния?

— Компания «Промснабресурс», мы 
знакомы с  ними с  момента основания 
нашей фирмы.

—  Есть ли у вас склады и долго ли 
ждать, пока появится товар?

— Есть, максимальный срок ожида-
ния продукции  — 20  дней. Но  обычно 
ориентируемся на  то, что есть в  нали-
чии.

—  Среди ваших заказчиков доволь‑
но много собственников ледовых 
арен. С чем вы это связываете?

— Исторически сложилось, что ос-
новной поток клиентов приходит к нам 
с вэб-сайта. И так получилось, что про-

движение услуг, связанных с  хоккеем, 
у нас на первом месте. Да и хоккей у нас 
в стране один из лучших.

—  А у вас есть любимая команда?
— Конечно. Хоккейный клуб «Дина-

мо Москва». И на работе мы всем кол-
лективом ходим на  их матчи. Но  дело 
в том, что у нас разброс сотрудников — 

по  всей России: Томск, Новосибирск, 
Набережные Челны, Санкт-Петербург, 
Смоленск и Москва. И целиком всей ко-
мандой мы даже и не собирались. Такой 
разброс связан с  тем, что заказчики 
из разных регионов.

—  Есть ли среди этих регионов тради‑
ционно богатые?

— Новое развивается равномерно. 
К примеру, Новый Уренгой — маленький 
городок на  севере, и  тем не  менее, там 
очень хорошо развит волейбол, оттуда 
родом прекрасная волейбольная ко-
манда. Можно вспомнить Ханты-Ман-
сийск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, 
Кемерово, Владивосток, Мегион, Сале-
хард и другие города. Нет такого, чтобы 
была привязка к  региону: здесь спорт 
есть, а здесь нет. Государство оказывает 
большое влияние на развитие спорта, ко-
торое идет равномерно по всей стране.

—  Вы считали, сколько проектов вы‑
полнили за все время существования 
компании?

— 282.
—  В следующем году группе компаний 

«Свет» исполняется 10 лет. Что глав‑
ное, чего вы добились за это время?

— Удержал команду. У меня дедушка 
очень хорошо играл в шахматы и научил 
меня одной вещи: ты можешь не плани-
ровать на  10  шагов вперед, но  должен 
принимать правильное решение здесь 
и сейчас. То есть если ты каждый день 
делаешь одно и то же, и делаешь это хо-
рошо, то успех неизбежен.

наталья саДоВская

КонтаКты

груППа КомПанИй «Свет»
sport.tdsvet.com
88002014319 —  

звонок по России бесплатный
info@tdsvet.com

  У меня дедушка очень хорошо 
играл в шахматы и научил 
меня одной вещи: ты можешь  
не планировать на 10 шагов 
вперед, но должен принимать 
правильное решение здесь  
и сейчас.
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География работ убедительна, по-
ставки идут по  всей России: площад-
ки и  корты стоят на  Дальнем Востоке, 
Сахалине, Чукотке, Урале и  в Сибири, 
вплоть до самого сурового севера, в го-
рах Кавказа и, конечно, европейской 
части страны. В ближайшее время про-
дукцию фирмы можно будет увидеть 
и в СНГ, а с Казахстаном сотрудничест-
во уже налажено.

Монтаж конструкций производят 
в  Москве и  Московской области, а  от-
правляют по всей стране. Детали снаб-
жают четкими и  понятными схемами, 
специалисты всегда на связи, если воз-
никнут вопросы по монтажу (хотя пока 
не  возникали, ставятся они довольно 
просто).

В основном это — обыкновенные хок-
кейные коробки и спортплощадки, кото-
рые можно установить в  любом дворе. 
Мы успели по  ним соскучиться: в  со-
ветские времена каток заливали в шаге 
от  подъезда, потом дворовый спорт 
стал практически недоступным, а  сей-
час идет его активное возрождение.

Стоимость коробки зависит 
от  размеров и  материалов, из  кото-
рых делаются борта (вилка цен  — 
от  600  тыс. руб. до  5  млн руб.). Имен-
но хоккеем «SPORTPLOCHADKA & 
STROYPLOCHADKA» активно занимает-
ся пять последних лет, и  за  это время 
успела выпустить около 500 коробок.

Если говорить о производстве схема-
тично, оно состоит из  нескольких эта-
пов. Сперва у поставщиков закупается 
металл. Сваривается по схемам каркас 
хоккейного борта. Производятся сами 
борта, они могут быть из  поликарбо-
ната, стеклопластика и  ПНД. На  этапе 
отливки борта можно впечатать в него 
рекламу в  несколько слоев либо по-
том наклеить сверху. Каркас красится 
в цвет, который выбирает заказчик, это 
могут быть как привычные, так и  ме-
нее распространенные цвета, напри-

мер фирменные. Определяются с  ог-
раждением. Выбирают вид крепления. 
Площадка в основном берется готовая. 
Соорудить ее могут и специалисты ком-
пании. А  иногда короб ставится прямо 
на асфальтовом основании или в поле, 
например на футбольном.

Новый тренд  — оцинкованные ко-
роба. «SPORTPLOCHADKA & STROY-
PLOCHADKA» стала первой производить 
и устанавливать их.

На все работы дается гарантия 5 лет, 
но  на  деле коробка может стоять дол-

«SPORTPLOCHADKA & 
STROYPLOCHADKA»
ВыХодиТ зА ПРедеЛы РоССии

Название длинное, но для москвичей оно стало брендом, а в скором времени его предстоит выучить 
и большинству россиян, и нашим соседям.  
За 11 лет существования компания создал 300 000 кв. м сооружений — спортивных площадок, 
 хоккейных коробок, теннисных кортов, на которые каждый месяц выходит около 120 тысяч человек.  
И это число будет только расти: за последний год производство коробок увеличилось на 35%!

цИфра
Специалисты подсчитали:  
за это время покрытие работ 
составило

300 000 кв. м

  Сроки изготовления хоккейной коробки – от 1 до 3 рабочих дней,  
что зависит от ее размера: каркас может быть и 20 на 40 метров,  
и 30 на 60. Бывает, что коробку надо поставить и за два дня,  
и максимум за три, и компания всегда берется за такие заказы.
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гие годы, вплоть до 20  лет. Со  стекло-
пластиковыми бортами со  временем 
ничего не  происходит, они только ста-
новятся чуть светлей. Можно отдельно 
заказать проект площадки или коробки, 
а сварить и собрать ее на месте, его ви-
зуализируют дизайнеры компании. Вся 
продукция сертифицирована по  рос-
сийским стандартам.

Сроки изготовления хоккейной ко-
робки — от 1 до 3 рабочих дней, что за-
висит от ее размера: каркас может быть 
и 20 на 40 метров, и 30 на 60. Бывает, что 
коробку надо поставить и за два дня,  
и максимум за три, и компания всегда 
берется за такие заказы.

Самую большую коробку компания 
делает именно сейчас, это 96 на 32 мет- 
ра для Измайловского парка в Москве. 
Среди знаменитых клиентов  —  Nivea 
(установившая брендированную короб-
ку в  Митино), Сбербанк, многочислен-
ные городские сады и  пригородные 
парки («Березовая роща», Барвиха, дом 
отдыха «Лесные озера», СНТ «Здоро-
вье» и т. д.). Разницы по качеству меж-
ду дорогой Барвихой и демократичны-
ми Мытищами нет.

Самый красивый проект  — сад Бау-
мана. Компания два года назад сдела-
ла для него очень легкую и экологичную 
коробку, и каждую зиму каток активно 
используется. У  катка в  саду Баумана   
прозрачные борта с  подсветкой, кото-
рая включается в темное время суток. 
Это выглядит особенно нарядно и при-
влекает внимание.

Сейчас «SPORTPLOCHADKA & 
STROYPLOCHADKA» сосредоточила уси-
лия именно на  сооружении хоккейных 
коробок, для их установки сейчас самое 
время. У  фирмы во  Фряново сущест-
вует свой завод площадью 1400  кв. м, 
и  туда даже организовывают экскур-
сии, но только для заказчиков, а созда-
ние стеклопластиковых панелей и вовсе 
засекречено, цех для отливки бортов 
любому желающему не покажут.

Производство и  коробок, и  спорт-
площадок идет круглый год, технологии 
в  принципе похожи. Можно положить 
основание спортплощадки, засыпать 
его крошкой, а  сверху установить хок-

кейную коробку, такие проекты были. 
Засыпать резиновую крошку лучше 
всего  в теплое время. Вместо крошки 
можно выбрать искусственную траву 
или модульное покрытие.

Можно также заказать дополнитель-
ное спортивное оборудование, чаще 
всего это хоккейные ворота. Часть 
оборудования производят партнеры, 
часть — мы сами, взяв для этого в арен-
ду новый цех.

Спортивную площадку можно обору-
довать «под ключ». «SPORTPLOCHADKA 
& STROYPLOCHADKA» высадит деревья, 
благоустроит территорию и даже орга-
низует торжественное открытие. Сей-
час в работе большой проект по благо-
устройству Сколково.

Создание спортивных и баскетболь-
ных площадок, хоккейных коробок 
и  теннисных кортов для нас не  просто 
бизнес, но  еще и  мировоззрение. Мы 
начинали с  Москвы и  Подмосковья, 
а  теперь присутствуем во  всех регио-
нах страны. Как сказал Арнольд Швар-
ценеггер, «мы всегда должны выхо-
дить за пределы». В юности он, кстати, 
по выходным залезал в закрытый тре-
нажерный зал через окно. С  нашими 
площадками такого не произойдет, так 
как они открыты всегда.

Продажи хоккейных коробок из года 
в  год растут. В  2011-м, когда компа-
ния начинала ими заниматься, заказы 
были разовыми. Сейчас это десятки 
клиентов в месяц: за 2019 год динами-
ка роста производства именно в отно-
шении хоккейных коробок  составила 
+35%. У  этого явления много причин: 
и государственная программа поддер-
жки спорта вообще и хоккея в частно-
сти, и общий тренд на здоровый образ 
жизни, и  увеличение финансирования 
для закупки муниципальных спортив-
ных объектов.

Заказы в  «SPORTPLOCHADKA & 
STROYPLOCHADKA» поступают из трех 
источников: с сайта, от участия в тен-
дерах и  через сарафанное радио. По-
следнее  — хорошая характеристика: 
если качество площадки устраивает 
вашего соседа, значит, рано или позд-
но вам тоже захочется взять в  руки 
клюшку.
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Москва, г. Зеленоград,  
корпус 1651, офис 410

Ежедневно с 09:00 до 19:00
8 (800) 505–24–81 

info@stroysport.com
https://stroysport.com/

  Как сказал Арнольд 
Шварценеггер, «мы всегда 
должны выходить за пределы».  
В юности он, кстати,  
по выходным залезал  
в закрытый тренажерный  
зал через окно. С нашими 
площадками такого не 
произойдет, так как они 
открыты всегда.

аКцИя
Всем, кто в ближайшее время 
собирается посетить производство 
и заказать хоккейную коробку,  
ворота для хоккея —  
в подарок.
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Началась эта история 
в  конце 2016-го года, ког-
да состоялась первая се-
рия подобных фестивалей, 
в  рамках которой прошло 
13  мероприятий. В  2017-м 
мероприятий было уже 20, 
а по ходу сезона 2018/19 эта 
акция превратилась в целое 
хоккейное движение, охва-
тившее всю страну. В период 
с  9  декабря по  23  февраля 
под его эгидой было прове-
дено 27 семейных фестива-
лей, причем характеристика 
«по  всей России» в  данном 
случае отнюдь не преувели-
чение. Семейные команды 
выходили на  лед от  города 
Владивостока и поселка Ры-

бачий на  Камчатке до  по-
селка Ревда в  Мурманской 
области. По  списку мест 
проведения этих уникаль-
ных соревнований вполне 
можно изучать географию 
России.

Что  же такое фестиваль 
«Люблю папу, маму и хоккей»? 
На  лед во  время этих мини-
турниров выходят команды 
из трех человек — юных хок-
кеистов и их родителей. Мат-
чи проходят на  площадках 
размером в одну треть стан-
дартного хоккейного поля. 
Накопленный за  время про-
ведения этих соревнований 
опыт показывает, что вместе 
с  хоккейным фестивалем 
«Люблю папу, маму и хоккей» 
в  города и  поселки России 
всегда приходит настоящий 
праздник  — веселый, азарт-
ный и при этом наполненный 
духом настоящего спортив-
ного соперничества семей-
ных команд.

В этом году фестиваль 
пройдет в четвертый раз. Фе-
стиваль расширяет свои гра-
ницы: соревнования серии 
«Люблю папу, маму и  хок-
кей» пройдут в  32  населен-
ных пунктах 6  федеральных 

округов России. И  эта яркая 
история  — история про дет-
ство, спорт, любовь к хоккею 
и к своей семье — еще только 
начинается…

алексей еФиМоВ

ПАПА, МАМА 
И ХОККЕЙ

   Опыт этих соревнований показывает,  
что вместе с хоккейным фестивалем  
«Люблю папу, маму и хоккей» в города и поселки 
России всегда приходит настоящий праздник —  
веселый, азартный и при этом наполненный 
духом настоящего спортивного соперничества 
семейных команд.

Одна из популярных в свое время телепередач носила 
название «Мама, папа и я — спортивная семья». Программа 
осталась в далеком прошлом, но совсем недавно ее главная 
идея реализовалась по-новому. Теперь — в форме серии 
семейных хоккейных фестивалей «Люблю папу, маму 
и хоккей», которые проходят по всей России под эгидой 
программы «Добрый лед» Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея России.

главное
Миссия программы 
«Добрый лед» — сделать 
хоккей доступным  
для каждого ребенка 
в стране. 
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географИя

список насеЛенныХ пУнктоВ, приниМаЮщиХ сеМейные ФестиВаЛи  
«ЛЮбЛЮ папУ, МаМУ и Хоккей» В сезоне 2019/20

СЕВЕРО-ЗАПАДНыЙ ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ
д. Пиндуши (Республика Карелия)
г. Кронштадт (Санкт-Петербург)
п. Грибково (Вологодская область)
п. Тулома (Мурманская область)
г. Мурманск (Мурманская область)
г. Печоры (Псковская область)
г. Сестрорецк (Ленинградская область)
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ
г. Вятские Поляны (Кировская область)
д. Сугайкассы (Чувашская Республика)
с. Большое Болдино (Нижегородская область)
г. Кузнецк (Пензенская область)
д. Штанигурт (Удмуртская Республика)
с. Елово (Пермский край)
с. Новое Ахпердино (Чувашская Республика)
г. Саранск (Республика Мордовия)
с. Дивеево (Нижегородская область)
пгт Алексеевское (Республика Татарстан)
с. Большая Атня (Республика Татарстан)
СИБИРСКИЙ И УРАЛьСКИЙ ФЕДЕРАЛьНыЕ ОКРУГА
с. Черга (Республика Алтай)
г. Шелехов (Иркутская область)
п. Береговой (Челябинская область)

Почему хоккейные тренажеры

лучшее решение?
SnowMan Training — это

Одна из причин — это удобный и надежный возвратный пассер, 
который устанавливается на рулонные, бросковые и пазловые 
хоккейные тренажеры и возвращает шайбу при передаче. 
Возвратный пассер предназначен для отработки техники 
приема/передачи шайбы, бросков с места и в движении.

l   Все элементы 
конструкции 
возвратного пассера 
изготавливаются 
из износостойкого 
и ударопрочного материала, что исключает возможность 
возникновения повреждений от ударов шайбой.

l   Двухуровневый резиновый трос высокой плотности 
обеспечивает ровный и сильный отскок шайбы и исключает 
возможность пролета шайбы сквозь возвратный пассер.

l   Механизм крепления троса предусматривает возможность 
самостоятельной регулировки уровня натяжения 
в зависимости от силы броска тренирующегося.

Высота 
конструкции — 35 мм;

длина планки — 
465 мм;

толщина планки — 
10 мм

Самостоятельно регулировать уровень натяжения троса сможет даже самый 
юный хоккеист или хрупкая хоккейная мама, регулировка происходит легко 
и быстро, главное — ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, которая 
прилагается к каждому комплекту с возвратным пассером.

196105, Санкт-Петербург, Севастьянова ул., 14,  
станция метро «Парк Победы» 

Тел.: + 7–999–535–10–01, + 7–999–535–10–02 
Email: Info@SnowManTraining.ru 

snowmantraining.ru

г. Улан-Удэ (Республика Бурятия)
с. Верх-Ирмень (Новосибирская область)
г. Байкальск (Иркутская область)
ЦЕНТРАЛьНыЙ ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ
г. Новомосковск (Тульская область)
г. Щекино (Тульская область)
г. Орел (Орловская область)
г. Ливны (Орловская область)
г. Рязань (Рязанская область)
ДАЛьНЕВОСТОЧНыЙ ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ
п. Моховая Падь (Амурская область)
г. Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край)
г. Елизово (Камчатский край)
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ии «НАСТОЯЩИЙ ЛЕД» 
дЛЯ кЛАССики ХоккеЯ 
REALice в переводе с английского — «настоящий лед». И совсем не случайно, что именно такое название получила уникальная 
система подготовки льда, которая уже сегодня с успехом применяется на хоккейных аренах по обе стороны океана — в Канаде, 
Европе и России.

Принципиальное отличие системы 
REALice от  других способов подготов-
ки льда состоит в том, что обработан-
ная с  помощью этой технологии вода 
содержит меньшее количество мель-
чайших пузырьков воздуха. Благодаря 
этому вода лучше растекается, запол-
няя трещины, быстрее замерзает, и лед 
в результате становится более прочным 
и  накатистым. Гораздо меньше стано-
вится так называемой «шуги», то  есть 
снежной крошки, что тоже существенно 
улучшает показатели покрытия. А ведь 
качество и скорость льда — это главные 
характеристики для любого ледового 
вида спорта, будь то  хоккей, фигурное 
катание, керлинг или бобслей.

Есть и  еще одна очень важная со-
ставляющая, про которую необходи-
мо сказать  — это экономия 
электроэнергии, ведь обыч-
но для заливки льда исполь-
зуется горячая вода, а  с  по-
мощью системы REALice лед 

заливают холодной водой (максималь-
ная температура  — +19°C). При этом 
получается огромная экономия элек-
троэнергии, сокращаются общие энер-
гозатраты на содержание катка. Эконо-
мия по  этой позиции может достигать 
1,5 млн рублей в год.

При таком количестве достоинств 
вовсе не  удивительно, что система 
REALice в  последние годы становится 
все более востребованной и применяет-
ся во многих ледовых дворцах. В част-
ности, в России ее успешно используют 
на  «Татнефть-Арене» в  Казани, Ледо-
вом дворце Санкт-Петербурга и на мно-
гих других хоккейных аренах. Система 
одобрена Ассоциацией канадских ле-
доваров и широко применяется в НХЛ, 
причем не  только на  главных аренах 
клубов. В последние годы именно с ис-
пользованием системы REALice гото-

вился лед для матчей НХЛ-ской 
«Зимней классики», прово-

дящихся на  открытом 
воздухе. На  таких по-

своему уникальных (в  том числе 
и  с  точки зрения требований к  подго-
товке  льда) событиях система также 
зарекомендовала себя самым лучшим 
образом.

Стоит отметить и  тот очень важный 
факт, что лед, подготовленный с помо-
щью REALice, является более плотным 
и прозрачным, чем любой другой. А это 
имеет огромное значение и для качества 
телевизионной картинки и  для отобра-
жения визуальных свойств рекламных 
носителей, нанесенных на поверхность.

игорь чеботареВ 

фаКты
— Вихревая техноло-
гия Vortex используется не только 
при подготовке ледовых покрытий, 
но и для решения других технологи-
ческих задач: для насыщения воды 
воздухом (аэрация), смешивания раз-
личных жидкостей, полива растений 
и многого другого.
— Существует возможность исполь-
зования холодной воды, подготовлен-
ной с помощью системы REalice, для 
заливки льда на всех видах катков 
и на других ледовых поверхностях.

   Сергей ОЛЬХОВСКИЙ,  
инженер Ледового дворца  
Санкт-Петербурга:

— По результатам использования 
системы REALice был сделан 
вывод: ледовое покрытие 
благодаря использованию воды, 
подготовленной с помощью 
системы REALice, может дольше 
эксплуатироваться по времени 
без остановок для заливки, 
и при этом качество льда 
остается высоким. При этом 
температура льда остается 
выше на 1,5–2°C, чем при 
эксплуатации до января 2012 года, 
когда использовалась другая 
система заливки льда. При этом 
время замерзания сократилось 
на 3–5 минут.

Прямая речь
артур Козырев, официальный 
представитель H2O Vortex в россии:
— Данная технология подготовки льда 
не только рекомендована НХЛ, но и ши-
роко применяется на многих аренах 
по всей Канаде. При этом нужно 
отметить, что изначально ее внедрение 
началось по инициативе государствен-
ных энергетических компаний, которые 
проводили специальные исследования, 
показавшие, что уменьшение мощно-
сти компрессоров дает колоссальное 
сокращение выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Это и есть зеленые техно-
логии в действии, а они очень актуаль-
ны и для нашей страны.

ООО «Клуб Технологий»
190005, Санкт-Петербург, 
Троицкий пр., д. 4, лит. В

Тел.: 7 (911) 211 6865
Emai: kozyr@h2ovortex.ru 

www.h2ovortex.ru



Компания H2O VOrtex rus

мобильные напольные покрытия speed-lock улучшенных  
спортивно-функциональных характеристик с поверхностями в виде 
паркета или пВХ.
надежность алюминиевых соединений обеспечивается запатентованной 
системой speed-lock. покрытия speed-lock сертифицированы  
по DIN и одобрены международными спортивными федерациями. 
•  Термоизоляционное покрыТие на лед ICE COVER 

Система покрытия льда SPEED-LOCK Ice Cover позволяет 
трансформировать ледовые арены в многофункциональные комплексы 
за короткий промежуток времени

•  СпорТивный модульный паркеТ S/S20 
Эластичное мобильное напольное покрытие спортивных площадок 
Speed-Lock S20 гарантирует идеально ровную поверхность  
для баскетбола, мини-футбола, танцев и т. д.

•  модульное СпорТивное покрыТие SPEED-LOCK M1 
напольное покрытие Speed-lock M1 с верхним слоем пвХ превращает 
пространство в спортивную площадку самого высокого уровня

ооо «клуб Технологий»: 190005, г. Санкт-петербург, Троицкий пр., д. 4, лит. в
Тел.: 7 (911) 211 6865 • Emai: kozyr@h2ovortex.ru • www.h2ovortex.ru

•  Самосмазывающийся, прочный, интегрированный материал,  
для активного движения на коньках и торможения,  
без эксплуатационных расходов

•  Быстрая и надежная запатентованная система соединения Quick-Сonnect
•  защита от уФ лучей для длительного срока службы под открытым небом

 •  ЭКо продукт — безопасен для окружающей среды, 
человека и животных

•  Гарантия при использовании 
на улице — 5 лет, 

в помещении —  
10 лет

оФициальный предСТавиТель 
немецкой компании  
LIKE-ICE AG&Co.KG

СинТеТичеСкий лед LIKE-ICE PLuS 7  
для ТренировочныХ и игровыХ площадок

оФициальный предСТавиТель немецкой  
производСТвенной компании  

«HOLz-SPECKMAnn GMbH & CO. KG»

СпорТивные модульные покрыТия SPEED-LOCK



Группа Компаний «Спорт-арСенал»
г. Красноярск, авиаторов 41  +7 (391) 288-20-71, +7 (913) 541-01-02

sport-arsenal@inbox.ru  www.sport-arsenal.ru

Группа Компаний «Спорт-арСенал» оСущеСтвляет поСтавКи вСеГо модельноГо ряда техниКи Zamboni®,  
раСполаГает поСтоянным СКладом запаСных чаСтей, а таКже проводит техничеСКое обСлуживание машин,  

обучение перСонала заКазчиКов и предоСтавляет необходимые КонСультации

Группа Компаний «Спорт-арСенал»  
официальный дистрибьютор техники Zamboni®  

на территории российской Федерации
SPORT ARSENAL

 оптимальный радиуС поворота 
обеспечивает глубокое подрезание на углах ледовых площадок

  СиСтема быСтрой заливКи FastICE® 
благодаря высокоточному мелкодисперсному распылению воды ускоряет 
наращивание качественного льда для максимально жестких режимов 
эксплуатации

 СиСтема лазерноГо выравнивания льда LEvEL-ICE 
(LasEr LEvELIng systEm) 
возможность автоматической регулировки ножа для выравнивания 
неравномерности ледового слоя на оптимальную величину

 СиСтема беСпроводных Контроллеров  
WI-IQ для аККумуляторов 
осуществляет беспроводную связь тяговой аКб  
с зарядным устройством или компьютером  
для диагностики аКб в режиме реального времени 

 СиСтема ZambonI ConnECt™ 
выдает подробную информацию  
по расходу топлива и электроэнергии,  
потреблению воды


