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Больше чем ХоККеЙ  
соЗДАНИе оБЪеКТоВ ДлЯ ХоККеЯ с мЯчом 
Более ста лет хоккей с мячом горячо любим во всей стране, это 
наш исконный вид спорта, в основе которого богатейшая история 
и громкие победы. Не зря в России бенди называют именно 
«русским хоккеем». Игра, сочетающая в себе футбол и хоккей, 
завоевывает все большую зрительскую аудиторию, и число ее 
верных поклонников неизменно растет.

а  также крытый стадион для хоккея 
с  мячом в  Хабаровске, торжествен-
ное открытие которого запланировано 
на сентябрь этого года.

Специалистами компании «Русьэнер-
гомонтаж» также разработан проект 
многофункциональной спортивной 
площадки для хоккея с мячом. Помимо 
простоты и функциональности, а также 
невысокой стоимости, преимуществом 
проекта является его всесезонность. 
Спортивный комплекс предназначен 
для проведения учебно-тренировочного 
процесса по  хоккею с  мячом в  зим-
ний период и по футболу – в весенне-
осенний и летний периоды.

В состав сооружения входят:

 ` круглогодичная спортивная площад-
ка: размер футбольного поля – 110 х 
70 м, размер поля для русского хок-
кея – 105 х 65 м;

 ` места для запасных игроков и судей;
 ` площадка с  уличными тренажерами 
(6 х 10 м);

 ` холодильная машина контейнерного 
типа;

 ` стоянка льдоуборочной техники;

 ` корпус вспомогательных помещений, 
представляющий собой быстровозво-
димое сооружение с каркасом из ме-
таллоконструкций; включает: вести-
бюль с  возможностью организации 
выездного пункта питания, две раз-
девальные с душевыми и санузлами, 
инвентарную, медпункт, тренерскую, 
административное помещение, поме-
щение персонала, санузел персонала, 
помещение уборочного инвентаря.

Максимальная пропускная способ-
ность:

 ` 50 чел./смена – спортивная площадка;
 ` 10 чел./смена – тренажерная площадка.

Следует отметить, что хоккей с  мя-
чом уже внесен в  качестве допол-
нительного вида спорта в  програм-
му зимней Универсиады «Алматы 
2017». Сегодня также идет активная 
борьба за  включение русского хок-
кея в  зимние Олимпийские игры, что 
привлечет внимание общественности 
к этому виду спорта, даст новый тол-
чок к  его развитию и  строительству 
объектов, подобных предложенному 
 «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ». 

Завершившийся хоккейный сезон 
был особенно удачным: национальная 
сборная России вернула себе звание 
чемпиона мира, русский хоккей стали 
активно показывать по  федеральным 
каналам, увеличился интерес к  игре 
в  средствах массовой информации. 
Однако популяризация любого вида 
спорта невозможна без создания со-
ответствующей инфраструктуры: ле-
довых дворцов, спортивных площадок, 
отвечающих современным тенденциям 
и требованиям, учитывающим не толь-
ко такие важнейшие критерии, как 
качест во  льда, но  и  комфорт и  удоб-
ство для зрителей, а  также возмож-
ность многофункционального исполь-
зования объекта.

В отличие от  хоккея с  шайбой, спор-
тивных объектов для русского хоккея 
в нашей стране не так много. Устране-
нию данной несправедливости по  от-
ношению к  нашему национальному 
виду спорта, развитию и  совершен-
ствованию площадок для хоккея с мя-
чом сегодня уделяется особое внима-
ние. Данной проблемой озадачилась 
и  инжиниринговая производственная 
компания « РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ», 
выполняющая полный комплекс работ 
«под ключ», от проектирования до вво-
да в  эксплуатацию, поставки обору-
дования и  сервисного обслуживания 
искусственных ледовых полей, пред-
назначенных для зимних видов спорта.

Спектр предложений «Русьэнерго-
монтажа» на  современном рынке 
строительства ледовых полей доста-
точно широк, от  многофункциональ-
ного спортивно-концертного ком-
плекса до детской ледовой площадки. 
С  2000  г. компания построила и  ре-
конструировала более 170  объектов 
на  территории Российской Федерации 
и в странах СНГ. Референц-лист компа-
нии включает и объекты для русского 
хоккея: открытое поле для русского 
хоккея в пос. Обухово Московской об-
ласти; крытый спортивный комплекс 
с искусственным льдом на 5 тыс. мест 
в  Ульяновске; высокогорный спор-
тивный комплекс «Медеу» в  Алматы 
(Казахстан), принимавший чемпио-
нат мира по хоккею с мячом в 2012 г., 
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ИНЖИНИРИНГОВАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
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1. Административно-бытовой корпус
2. Помещение для льдоуборочной техники
3. Помещение хладоцентра
4. Главный распределительный щит (ГРЩ)

5.  Площадка для размещения уличных трена-
жеров

6. Зрительские трибуны
7. Судейские боксы и скамейки запасных игроков
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