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История, команда. Институт спортивных сооружений 
– проектная компания, основанная в 2006 году командой 
единомышленников: инженеров, технологов и экспертов 
спорта� Постепенно штат организации расширялся  за счет 
привлечения к работе архитекторов и других специалис-
тов� За семь лет штатная численность выросла практи-
чески в десять раз: на сегодняшний день в Институте 
спортивных сооружений работает уже более 80 человек, 
включая подразделение в г� сочи� 

сегодня команда Института – это высококвалифици-
рованные  специа листы с многолетним  опытом работы, 
отли чающиеся  детальным знанием требований к спор-
тивным объектам, правил и регламентов соревнований, 
офи циальных документов международных и российских 
спортивных федераций�  структура проектного подразде-
ления Института спортивных сооружений выглядит следу-
ющим образом:

высокий профессионализм специалистов компании позво-
ляет решить поставленные задачи в комплексе, с учетом 
всех требований и в тесном сотрудничестве с заказчиком�

За годы работы Институт зарекомендовал себя как один из 
лидеров в области предоставления  комплексных услуг по 
проектированию спортивных объектов� Компания участво-
вала в разработке нескольких десятков крупных проектов, 
включая объекты для проведения соревнований междуна-
родного уровня�

Постоянные контакты с ведущими российскими и зару-
бежными компаниями, работающими в области проек-
тирования спортивных  сооружений, с Международной 
ассоциацией сооружений для спорта и отдыха (IAKS), 
российской ассоциацией спортивных сооружений (рАсс) 
позволяют  специалистам Института применять современ-
ные решения для спортивных объектов� Институт распо-
лагает крупнейшей в россии базой данных по спортивным 
сооружениям мира, отечественной и зарубежной норма-
тивной документацией� 

с одинаковым вниманием осуществляется проектиро-
вание как универсальных спортивных комп лексов, так и 
 сооружений для занятий отдельными видами спорта� 

своим успехом Институт спортивных сооружений во  многом 
обязан поддержке со стороны своих  партнеров� Опыт эф-
фективной совместной работы позволяет коллективу Инсти-
тута быть уверенным в дальнейшем развитии партнерских 
отношений и реализации самых грандиозных  проектов�

Мероприятия. специалисты Института спортивных со-
оружений регулярно посещают крупнейшие спортивные 
соревнования, участвуют в международных конференциях, 
выставках и семинарах в области спортивной индустрии� 
такой подход позволяет поддерживать высокий уровень 
квалификации, быть в курсе последних мировых тенденций:
2013 -  Гельзенкирхен, Дюссельдорф,  Дормунд (Герма-
ния), Амстердам (Голландия). Поездка в составе делега-
ции российских и зарубежных специалистов по много-
функциональным стадионам: Veltins-Arena, ESPRIT-Arena, 
Signal Iduna Park, Amsterdam Arena. 
2013 - Санкт-Петербург (Россия). Участие в специализиро-
ванной  выставке-конференции Football Build Expo.
2012 - Москва (Россия). Посещение Всероссийского семина-
ра-совещания «О ходе реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года 
по  итогам 2010-2011 годов».
2012 - Сочи (Россия). Участие в международном форуме 
«Стратегия построения безбарьерного пространства 
 городов и бизнес-решения для доступной среды». 
2012 -  Лондон (Великобритания), XIV Паралимпийские игры .  
Участие в программе «IPC Observer’s Programme».
2012 - Хельсинки (Финляндия).  Участие в международном 
конгрессе «Дни ледовых арен», посвященном строитель-
ству и обслуживанию ледовых дворцов Jäähallipäivät.
2012 - Киев (Украина). Участие в открытии НСК «Олим-
пийский». Участие в семинаре «Индиви дуальные решения в 
 реконструкции  стадиона».
2011 - Донецк (Украина). Ознакомление с концепцией безопас-
ности стадиона «Донбасс Арена». Семинар по вопросам при-
менения действующих технических рекомендаций и тре-
бований к строительству и реконструкции футбольных 
стадионов FIFA, UEFA. Семинар по теме «Комплексные реше-
ния слаботочных систем и практики их эксплуатации».
2011 - Марсель (Франция). Участие в Международной 
 конференции Stadia&Arena.
2011 - Любляна (Словения), Кошице (Словакия). Посещение 
арены для проведения ЧМ 2011 по хоккею с шайбой в  Братис-
лаве, осмотр хода реконструкции.
2010 - Париж (Франция). Посещение выставки «Autonomic»:  
знакомство с производителями и дилерами оборудования 
для инвалидов,  с новыми технологиями в данной области.
2010 - Хельсинки, Лахти (Финляндия). Деловая встреча с 
 целью ознакомления с опытом финских проектировщиков 
и руководителей спортивных сооружений.
2010 - Ванкувер (Канада), XXI Олимпийские зимние игры. 
Учас тие в программе «IPC Observer’s Programme»:  посещение 
объектов, рабочие семинары.
2007, 2009, 2011, 2013 - Кельн (Германия). Посещение 
 выставки FSB, учас тие в Конгрессе IAKS.
2007 - Лондон (Великобритания), стадион Wembley. 
 Участие в выставке- конференции Stadia & Arena. 
2006 - Санкт-Петербург (Россия). Участие в конференции 
партнеров Российской ассоциации спортивных сооружений. 

о компании

ИНЖЕНЕРЫ 45%

АРХИТЕКТОРЫ 20%

ГИПЫ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ 15%

КОНСТРУКТОРЫ 10%

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СИСТЕМАМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, КАБЕЛЬНЫМ ТРАССАМ,
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И
ВОДООТВЕДЕНИЮ 10%
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 � футбольные стадионы

 � стадионы для легкой атлетики  

 � бассейны для различных водных видов спорта 

 � ледовые арены для хоккея, фигурного катания, 
шорт-трека, керлинга, конькобежные овалы

 � лыжные, биатлонные трассы, стадионы, биатлонные  
стрельбища

 � Многофункциональные спортивные и физкультурно-
оздоровительные комплексы

 � Плоскостные спортивные сооружения

 � фитнес-клубы и центры

 � Гребные каналы 

 � велотреки

 � стрелковые тиры, стрельбища

 � специализированные залы для игровых видов спорта 
и всех видов единоборств

 � Комплексные учебно-тренировочные центры, базы 
спортивной подготовки

Институт спортивных сооружений проектирует:

Институт спортивных сооружений осуществляет:

 � Функции генерального проектировщика 
 спортивных сооружений различного назначения�

 � Разработку разделов проектной документации:
 � «Спортивная технология» 
 � «Медицинская технология» 
 � «Технология общественного питания»  

(включая разработку концепции питания на объекте)
 � «Концертная технология» 
 � «Технология и инженерные системы 

футбольного поля» 
 � «Холодоснабжение ледовых арен»
 � «Мероприятия по обеспечению доступа 

  инвалидов» 
 � «Система хронометража и судейства»
 � «Информационные системы для зрителей и   

             участников соревнований»

 � Экспертизу проектов спортивных сооружений  
по разделам: «Спортивная технология», «Медицинская 
технология», «Мероприятия по обеспечению доступа 
 инвалидов» на основании  отечественных и международных 
норм и современных требований к спортивным сооружениям�

 � Проектирование объектов временной инфраструктуры.

 � Консультационные услуги, разработка техничес ких 
 заданий на проектирование спортивных сооружений.

 � разработка эскизных проектов спортивных сооружений�

 � разработка технико-экономических обоснований 
проектов спортивных сооружений.

 � Подбор оборудования для оснащения спортивных 
сооружений.

деЯтелЬностЬ компании



5

функции генералЬного проектировщика

Институт спортивных сооружений осуществляет функции 
генерального проектировщика - организации, которая 
полностью отвечает за проект от сбора исходных данных  
до сдачи объекта в эксплуатацию�

Институт выполняет комплекс мероприятий по разработ-
ке проектной и рабочей документации, авторский надзор 
за строительством объекта�

Институт спортивных сооружений занимается комп-
лексной разработкой проектно-сметной документа-
ции, обеспечивает высокий технический уровень и 
экономичес кую эффективность проектируемых объектов 
строительства путем использования инновационных тех-
нологий� Значительная часть работ в области подготовки 
проектной документации выполняется силами Института 
спортивных сооружений� 

участие Института  в процессе проектирования как гене-
рального проектировщика – это обеспечение коорди-
нации деятельности подрядчиков, единство проектных 
решений, контроль полноты и качества выполняемых 
подрядчиками и субподрядчиками работ�

Институт спортивных сооружений в качестве 
 генпроектировщика выполняет следующие функции:

 � участие в составлении задания на проектирование�

 � Определение этапов, объемов и стоимости проектных 
работ: архитектурная концепция, эскизный проект (ЭП),  
технико-экономическое обоснование (тЭО), технико- 
экономический расчет (тЭр), проектная документация (П), 
 рабочая документация (р)�

 � Подготовка графика выполнения работ�

 � Оформление договоров с субподрядными организаци-
ями на выполнение различных видов проектных и изыска-
тельских работ�

 � Подготовка и выдача субподрядным организациям 
технических заданий на проектирование и инженерные 
изыскания�

 � Адаптация проектной документации, разработанной 
иностранными проектными компаниями, к условиям и 
требованиям, определяемым законодательством россий-
ской федерации�

 � согласование проектной документации во всех за-
интересованных инстанциях и органах Государственной 
 экспертизы�

 � Координация работ субподрядных организаций и 
согласование архитектурно-планировочных, объемно- 
пространственных, технических решений, противопожар-
ных и экологических требований при выполнении ком-
плекса проектных работ�

 � согласование в процессе проектирования принци-
пиальных технических решений, принимаемых субпод-
рядными организациями�

 � Обеспечение соответствия проектной документации 
заданию на проектирование�

 � Приемка и контроль проектной документации от суб-
подрядных организаций �

 � Комплектация всей проектно-сметной документации и 
передача ее заказчику�

 � участие в рассмотрении, согласовании и утвержде-
нии проектной документации в порядке, установленном 
дейст вующими законодательством�

 � Организация авторского надзора за реализацией про-
ектных решений, участие в приемке объектов строитель-
ства в эксплуатацию�
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свидетелЬства, допуски и сертификаты



стадиОны
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централЬный олимпийский стадион, г. сочи

Назначение. Проведение церемоний открытия и закры-
тия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в сочи, церемоний награждения 
призеров�  Объект также вошел в список стадионов, при-
нимающих Чемпионат мира по футболу 2018, планируется 
использование его в качестве одной из базовых площа-
док национальной сборной при проведении матчей под 
 эгидой FIFA и UEFA� 

Особенности. в постолимпийский период стадион ста-
нет многофункциональным сооружением, которое может 
трансформироваться и использоваться для проведения 
выставок, массовых  культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий�

расположение стадиона и высота торцевой трибуны обес-
печит зрителям впечатляющий вид на горы большого Кав-
каза� стадион рассчитан на 40 000 зрителей для проведе-
ния олимпийских соревнований, на 45 000 зрителей для 
футбольных матчей международного уровня�  

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»;
 �  «технология и инженерия футбольного поля»;
 �  «технология хозяйственных помещений»�

СТАДИОНЫ

* в том числе 450 мест для МГН

*
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футболЬный стадион, г. казанЬ

Назначение. Проведение открытия и закрытия всемир-
ной летней универсиады 2013 года в Казани; футбольных 
матчей международного и национального уровня, в том 
числе официальных матчей Чемпионата мира по футболу 
2018 � 

Особенности: После проведения универсиады стадион 
будет использоваться как многофункциональный комп-
лекс для проведения спортивных соревнований различ-
ного уровня и культурно-зрелищных мероприятий� 

северное подтрибунное пространство будет функциони-
ровать как физкультурно-оздоровительный комплекс с 
тренажерным залом, сквош-кортами, залом для настоль-
ного тенниса, а также как сПА-центр с оздоровительным 
бассейном, комплексом парильных, массажными и косме-
тическими кабинетами, помещениями гидротерапии� все 
помещения северного подтрибунного пространства дос-
тупны для людей с инвалидностью (в том числе передви-
гающихся на креслах-колясках) и других категорий мало-
мобильных групп населения�

Южное подтрибунное пространство будет функциониро-
вать как торгово-развлекательный комплекс с размещени-
ем торговых площадей, кафе, боулинг-центра,  кинотеат ра   
и офисных помещений�

вместимость стадиона - 45 000 зрительских мест� 

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»;
 �  «технология и инженерия футбольного поля»;
 �  «технология билетно-кассового центра»�

*

* в том числе 450 мест для МГН

СТАДИОНЫ
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футболЬный стадион, г. санкт-петербург

Назначение. Проведение футбольных матчей междуна-
родного уровня� стадион представлен к сертификации на 
высшую категорию – разряд «А» для допуска к играм FIFA, 
UEFA, рфс� 

Особенности. размещается на месте стадиона им� Кирова 
в западной части Крестовского острова санкт-Петербурга�  
сооружение является уникальным, со сложными объем-
но-планировочными и конструктивными решениями, не 
имеющими аналогов� 

стадион предназначен для круглогодичного использо-
вания, имеет выдвижное футбольное поле� сооружение 
может трансформироваться и использоваться для про-
ведения массовых культурно-зрелищных и спортивных 

 мероприятий� спортивной ареной является выдвижное 
поле с натуральным газоном 120х80 м� стадион имеет раз-
двигающуюся кровлю�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «технология общественного питания»;
 � «технология и инженерные системы футбольного поля;
 � «технология автостоянок и хозяйственных помещений»�

* в том числе 928 мест для МГН

*

СТАДИОНЫ



11

футболЬный стадион «юбилейный», г. саранск

Назначение. Проведение футбольных матчей под  эгидой 
FIFA, UEFA, рфс� 

Особенности. По предварительным планам формой и 
цветом новая арена будет напоминать красное солнце, 
изображенное на флаге Мордовии�

На время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 
2018 вмес тимость стадиона составит 45 000 мест� 

После завершения турнира часть трибун, построенных из 
сборно-разборных конструкций, будет демонтирована � 
Постоянная вместимость составит 27 000 зрительских 
мест�  

в объем здания стадиона включены также следующие 
 сооружения: 

 � торговый комплекс;
 � кинотеатр�

Перечень выполняемых работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»;
 �  «технология и инженерия футбольного поля»�

*

* в том числе 450 мест для МГН

СТАДИОНЫ
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футболЬный стадион, г. краснодар

Назначение. Проведение футбольных матчей под эги-
дой рфс и UEFA: футбольных матчей клуба высшей лиги 
регулярного чемпионата страны, футбольных матчей 
международного и национального уровня�

Особенности. Главной интерьерной особенностью 
бизнес-зон является атриум в западной части здания с 
винтовой лестницей, связывающей все этажи бизнес-зо-
ны� Проектом предусмотрены мероприятия по обеспече-
нию доступа инвалидов различных категорий: инвалиды с 
поражением опорно-двигательного аппарата (в том чис-
ле, на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, 
инвалиды с нарушением слуха)�

размер игрового поля – 105х68 м, минимальный размер 
натурального травяного газона 113х72 м� 

в части инженерных систем футбольного поля предус-
мотрены: система дренажа; система подогрева; система 
полива; система освещения травяного газона;  автомати-
зация систем обслуживания игрового поля; система под-
почвенной аэрации�

 Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная технология»
 � «Медицинская технология»
 � «технологические решения хозяйственных помещений»
 � «технологические решения автостоянок»
 � «технология и инженерные системы футбольного поля»
 � «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

СТАДИОНЫ

* в том числе 180 мест для МГН

    технико-экономические показатели объекта
      вместимость   33 000 зрителей *
      площадь застройки  48 150 м²
      общая площадь здания  40 220 м²
      строительный объем  773 440 м³
      количество  этажей  5+1 подземный
      площадь участка  28,2 га



ледОвые 
арены
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болЬШаЯ ледоваЯ арена длЯ хоккеЯ с Шайбой, г. сочи

Назначение. Проведение международных соревнова-
ний по хоккею с шайбой, в том числе турнира по хоккею 
с шайбой в рамках XXII Олимпийских зимних Игр 2014 
года в сочи� в пост олимпийский период ледовый дворец 
предполагается использовать в качестве многофункци-
онального спортивного сооружения для учебно-трени-
ровочного процесса и соревнований по ледовым видам 
спорта (хоккей с шайбой, следж-хоккей, фигурное ката-
ние)� Проектом  предусмотрена трансформация для про-
ведения соревнований по боксу, минифутболу, гандболу, 
баскетболу, большому теннису, бадминтону, а также для 
организации массового катания на коньках и проведения 
культурно-зрелищных мероприятий�

Особенности. Центральным ядром здания является 
спортивно-демонстрационный зал с ледовой ареной 
 размером 61х30 м�  

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»�

*

* в том числе 120 мест для МГН

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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малаЯ ледоваЯ арена длЯ хоккеЯ с Шайбой, г. сочи

Назначение. Проведение международных соревнова-
ний по хоккею с шайбой и следж-хоккею, в том числе в 
рамках XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в сочи� После окончания игр 
планируется демонтаж и перевозка арены на конечный 
участок строительства для использования в качестве 
 ледового дворца спорта для проведения соревнований, 
тренировочного процесса и физкультурно-оздоровитель-
ных занятий по ледовым видам спорта� 

Особенности. Проект Малой ледовой арены разрабо-
тан в соответствии с требованиями Международного па-
ралимпийского комитета:  все функциональные зоны до-
ступны для маломобильных групп населения�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»�

* в том числе 105 мест для МГН

*

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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крытый конЬкобеЖный центр, г. сочи

Назначение. Проведение международных соревнова-
ний и тренировочного процесса по конькобежному спор-
ту в рамках  XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в 
сочи� Постолимпийское использование – современный 
выставочный центр�

Особенности. Для проведения соревнований по конько-
бежному спорту запроектирована двухполосная дорожка 
с искусственным льдом с заданными скоростными пара-
метрами, которая является центральным ядром здания� 
Общая длина дорожки - 400 метров�  Проектом предусмо-
трены сборно-разборные трибуны общей вместимостью 
8 000 зрительских мест, в том числе 110 мест для людей 
с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках�

Перечень выполненных работ.  Институт спортивных 
сооружений совместно  с субподрядными организациями 
разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «технология общественного питания»;

* в том числе 110 мест для МГН

*

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

 � «слаботочные системы»;
 � «Холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование  

арены»�
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Назначение. Проведение международных соревнова-
ний и тренировочного процесса, в том числе турнира по 
керлингу в рамках XXII Олимпийских зимних игр и турни-
ра по керлингу на инвалидных колясках в рамках XI Пара-
лимпийских зимних игр � 

Особенности. Проект разработан в соответствии с требо-
ваниями Международного олимпийского комитета (МОК), 
Международного паралимпийского комитета (МПК), 
 всемирной федерации керлинга (WCF)� Центральным 
ядром здания является спортивно- демонстрационный 
зал с площадкой размером 56х30 м и зрительскими три-
бунами вместимостью 3 000 мест, в том числе 45 мест для 
людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-ко-
лясках�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений совместно  с субподрядными организациями 
разрабатывал следующие разделы проекта:

 �   «спортивная технология» ;
 �  «Медицинская технология» ;
 �  «технология общественного питания»;
 �  «Холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

арены»;
 � «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»�

ледоваЯ арена длЯ керлинга, г. сочи

* в том числе 45 мест для МГН

*

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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тренировочный центр длЯ фигурного катаниЯ, г. сочи

Назначение. Проведение тренировочного процесса  
 команд-участников соревнований по фигурному катанию 
и шорт-треку в рамках XXII Олимпийских зимних игр 2014 
года в сочи� в постолимпийский период  объект планиру-
ется использовать для проведения  соревнований местно-
го уровня и спортивно-оздоровительных занятий по ледо-
вым видам спорта � 

Особенности. Проект выполнен в соответствии с требо-
ваниями Международного олимпийского комитета (МОК), 
Международного союза конькобежцев (ISU), а также Меж-
дународного Паралимпийского комитета (МПК)� 

Центр размещается в г� сочи на время проведения XXII 
Олимпийских зимних игр� в постолимпийский период 
планируется осуществить демонтаж основных конструк-
ций и оборудования для транспортировки их на конечный 
учас ток строительства� 

Здание тренировочного центра содержит в своем объеме  
2 ледовые арены 61х30 м, а также акробатический, трена-
жерный и хореографический залы�

Перечень выполненных работ.  Институт спортивных 
сооружений совместно с субподрядными организациями 
разрабатывал проектную документацию по всем разделам�

* в том числе 9 мест для МГН

*

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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Назначение. Проведение  тренировочного процесса 
 команд-участников соревнований по хоккею с шайбой в 
рамках XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в сочи и 
команд-участников соревнований по следж-хоккею в рам-
ках XI Паралимпийских  зимних игр 2014 года в сочи� 

в постолимпийский период объект планируется исполь-
зовать для проведения спортивно-оздоровительных 
 занятий по ледовым видам спорта� 

Особенности. Здание тренировочного центра содержит 
в своем объеме  2 ледовые арены 61х30 м, а также зал 
 силовой подготовки и тренажерный зал�

тренировочная арена является частью комплекса сорев-
новательных и тренировочных объектов Олимпийского 
парка г� сочи� Архитектурно-планировочные решения 
арены разработаны с учетом ее размещения в существу-
ющей инфраструктуре парка и взаимосвязи с крупными 
соревновательными объектами� Несмотря на это,  арена 
также может функционировать как самостоятельный 
спортивный объект� 

тренировочнаЯ арена длЯ хоккеЯ с Шайбой, г. сочи

в постолимпийский период основные конструкции и обо-
рудование планируется демонтировать и перевезти на 
 конечный участок строительства�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений совместно с субподрядными организациями 
разрабатывал проектную документацию по всем разделам�

* в том числе 9 мест для МГН

*

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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открытый ледовый каток, г. сочи

Назначение. Проект ледового катка предполагал его 
использование для культурно-массовых мероприятий, 
включая массовое катание на коньках посетителей Олим-
пийского парка во время XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в сочи� в по-
столимпийский период каток планировалось разобрать 
и перевезти на конечный участок  строительства для 
 использования в качестве  сооружения для организации 
массового катания на коньках�  

Особенности. территория, на которой предполагалось 
расположить Открытый ледовый каток, находится в Олим-
пийском парке, г� сочи, Адлерский район, Имеретинская 
низменность� 

Компоновка основных и вспомогательных зон открытого 
катка решена с учетом специфики их функционирования� 
Центральным ядром сооружения является зона катка с 
 искусственным льдом� вспомогательные помещения от-
крытого катка запроектированы в соответствии с основ-
ными технологическими показателями:

 � Максимальная единовременная пропускная способ-
ность при массовом катании 130 чел/смена�

 � Количество зрительских мест - 200�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал “Эскизный проект”�

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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Назначение. стадион для конькобежного спорта пред-
назначен для учебно-тренировочного процесса по ско-
ростному бегу на коньках и проведения соревнований 
международного уровня� Дополнительное назначение 
комплекса – учебно-тренировочный процесс и сорев-
нования по хоккею с шайбой, шорт-треку, фигурному ка-
танию, керлингу, бенди, а также организация массового 
катания и предоставления медицинских услуг для занима-
ющихся� 

Особенности. Кроме основного объема зала с ледовой 
ареной запроектирован корпус со спортивно-трениро-
вочными залами, бассейном и медико-восстановитель-
ным центром�

Место строительства крытого стадиона - Полежаевский 
парк Красносельского района санкт-Петербурга� 

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений совместно с субподрядными организациями 
разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология» ;
 � «Медицинская технология» ;
 �  «слаботочные системы»;
 � «Холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование  

арены»�

стадион длЯ конЬкобеЖного спорта, г. санкт-петербург

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ
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крытый спортивный комплекс, г. санкт-петербург

Назначение. Проведение тренировочного процесса по 
хоккею, фигурному катанию для детей старше 10 лет и 
взрослых, а также для организации массового катания�

Особенности. Крытые спортивные комплексы без трибун 
для зрителей планируется расположить по двум адресам: 
в Красногвардейском районе на ул� Передовиков (запад-
нее пересечения с пр� Энтузиастов) и в Невском районе на 
ул� бабушкина, участок 1 (северо-восточнее пересечения 
с ул� Дудко)�

Каждый крытый спортивный комплекс включает две ледо-
вые арены размером 61х30 м каждая� 

Максимальная единовременная пропускная способность 
каждой из ледовых арен (для хоккея с шайбой и для фи-
гурного катания): 50 чел/смена (при проведении трениро-
вочного процесса по хоккею); 120 чел/смена (при прове-
дении массового катания)� 

спортивные залы: тренажерный  зал (6,8х10,6 м), зал для 
хореографии (12х12  м), зал акробатической подготовки 
(6,5х18,4  м)�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»�

ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ



спОртивные 
кОмплексы
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спортивно-концертный комплекс «втб арена», г. москва

реконструкция производится на территории объекта - 
«стадион «Динамо»�

Назначение. Объект №1: в качестве спортивного и кон-
цертно-развлекательного комплекса объект предназна-
чен для проведения спортивных и культурно-зрелищный 
мероприятий� в зоне футбольного стадиона планируется 
проведение футбольных матчей международного и нацио-
нального уровня в соответствии с требованиями норматив-
ных актов рф, требованиями FIFA,  UEFA и стандартами рфс� 
Объект №2: в качестве многофункционального спортив-
но-тренировочного комплекса объект предназначен для 
проведения учебно-тренировочного процесса и соревно-
ваний местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному 
катанию, спортивной гимнастике, художественной гимна-
стике, сквошу и игровым видам спорта�
Особенности: состав спортивного и концертно-
развлека тель ного комплекса (1): центральный стадион 
«Динамо», универсальный концертно-спортивный зал 
(втб Арена), спортивно-досуговое пространство, паркинг�

состав многофункционального спортивно-тренировоч-
ного комплекса (2): гимнастический зал с трибунами 
для зрителей, 2 хоккейных поля, универсальный зал для 
игровых видов спорта, спортзалы для фехтования, едино-
борств и бокса, игры в сквош, тренажерный зал и др�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «технология общественного питания»;
 � «Концертная технология»;
 � «технология автостоянок»;
 � «технология и инженерные системы футбольного поля»;
 � «технология устройства ледовой арены»;
 � «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

    технико-экономические показатели объекта
      вместимость стадиона  33 000/45 000 зрителей
      вместимость зала  12 000/13 000 зрителей
      общая площадь скк  378 300 м²
      количество  этажей  10+2 подземных

1

2

11
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спортивно-концертный комплекс «тюменЬ-арена»

Назначение. Главная арена предназначена для прове-
дения соревнований национального и международного 
уровня по: хоккею с шайбой, фигурному  катанию, баскет-
болу, волейболу, мини-футболу, гандболу, борьбе, боксу, 
а также проведение культурно-зрелищных мероприятий, 
праздников, концертов�
Малая арена предназначена для проведения соревно-
ваний местного уровня по: хоккею с шайбой, фигурному 
катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, 
борьбе, боксу, проведения тренировочного процесса по: 
хоккею с шайбой и фигурному катанию; организации мас-
сового катания и для проведения соревнований местного 
уровня с участием маломобильных групп населения�

Особенности. Центральным ядром главной арены яв-
ляется ледовая арена размером 60х30 м со зрительской 
трибуной общей вместимостью 12 500 зрительских мест� 
Максимальная единовременная пропускная способность:  
100 чел/смена – в режиме соревнований�

Центральным ядром малой арены является ледовая арена 
размером 60х30 м со зрительской трибуной общей вме-
стимостью 499 зрительских мест� Максимальная единов-
ременная пропускная способность: 120 чел/смена - в ре-
жиме массового катания�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «Концертная технология»;
 � «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
 � «технология общественного питания»;
 � «Инженерные системы холодоснабжения и вентиляции 

помещений ледовых арен» (в т�ч� специализированные 
слаботочные системы)�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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концертно-спортивный  комплекс, г. владивосток

Назначение.  Проведение соревнований, организация 
учебно-тренировочного процесса по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию, игровым видам спорта (баскетболу,  
волейболу, бадминтону, большому теннису); проведе-
ние учебно-тренировочного процесса по шорт-треку, 
керлингу;  организация массового катания; культурно-мас-
совые мероприятия (концерты, выставки)�

Особенности. Центральным ядром здания является  каток 
с искусственным льдом для хоккея с шайбой 61х30м� Про-
ектом также предусмотрена тренировочная арена 61х30 
м на 500 зрительских мест� При проведении концертных 
мероприятий с использованием двух арен - вместимость 
7 000 зрительских мест� При этом предусмотрено устрой-
ство сборно-разборной эстрады 24х18 м� Компоновка ос-
новных и вспомогательных зон центра решена с учетом 
специфики их функционирования�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующий раздел проекта:

 �  «спортивная  технология»�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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универсалЬный зал на 7 500 мест, г. саранск

Назначение.  Многофункциональный комплекс� Прове-
дение учебно-тренировочного процесса и соревнований 
международного уровня по хоккею, баскетболу, волейбо-
лу, а также культурно-зрелищных и других мероприятий�

Особенности.  Месторасположение - республика Мор-
довия, г� саранск; территория, ограниченная улицами По-
лежаева, л� толстого, б� Хмельницкого, большевистская� 
территория участка универсального зала благоустраива-
ется пространством площади «тысячелетия», тротуарами 
и площадками, освещается и озеленяется� 

Объемно-пространственная композиция здания состоит 
из одноэтажного объема собственно зала и расположен-
ных по его периметру блоков сопутствующего, обслужи-
вающего и вспомогательного назначения�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная  технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «технология общественного питания»�

* в том числе 80 мест для МГН

*

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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концертно-спортивный  комплекс, г. улан-удэ

Назначение. Проведение учебно-тренировочного про-
цесса, спортивных соревнований различного уровня, 
физкультурно-оздоровительных занятий, организация 
культурно-зрелищных, развлекательных мероприятий 
и досуга различных слоев населения� Предусмотрены 
все условия для организации работы детско-юношеской 
спортивной школы, а также для создания любительских 
спортивных клубов�

Особенности. сооружение представляет собой комп лекс 
объектов, объединенных между собой внутренними пере-
ходами� универсальный спортивно-концертный комплекс 
включает в себя: универсальный игровой зал, 50-метро-
вый бассейн на 8 дорожек на 1 000 зрительских мест, мно-
гофункциональный зал на 2 500 мест, залы борьбы  и бокса, 
помещение допинг-контроля, медико-восстановительный 
центр, пресс-центр, помещения для судей, а также  необ-
ходимую инфраструктуру� При установке  дополнительных 
мест комплекс сможет принимать до  4 550 зрителей�

Площадь сооружения составляет более 32,5 тыс� м2�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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легкоатлетический комплекс, г. санкт-петербург

Назначение. Проведение соревнований национального 
уровня, Чемпионатов европы по легкой атлетике (II катего-
рия по IAAF), тренировочных занятий по легкой атлетике, 
а также проведение спортивно-массовых мероприятий�  

Особенности. Компоновка основных и вспомогательных 
зон спортивного комплекса выполнена с учетом специфи-
ки их функционирования, а также согласно требованиям 
IAAF� легкоатлетический комплекс спроектирован с уче-
том доступности для маломобильных групп населения� 
Предусмотрена открытая автомобильная стоянка на 355 
м/мест на территории участка и 62 м/места за границей 
участка� 

Планируемое место строительства сооружения: г� санкт-
Петербург, Московский район, квартал № 3, восточнее 
проспекта Юрия Гагарина� 

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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многофункционалЬный спорткомплекс, г. москва

Назначение. Проведение футбольных матчей междуна-
родного и национального уровня, тренировочных заня-
тий по футболу различного уровня; культурно-зрелищных, 
развлекательных мероприятий (праздников, концертов, 
спектаклей, выставок и т�д�)�

Особенности. сооружение входит в состав многофунк-
ционального комплекса футбольного стадиона «спартак», 
г� Москва� Многофункциональность здания достигается за 
счет применения современных технологических решений 
для трансформации футбольного поля в прост ранство для 
проведения культурно-развлекательных мероприятий 
путем укладки специальных покрытий, не нарушающих 
травяное покрытие� 

вся инженерная структура (освещение, звукоусиление, 
информационное оборудование и др�) используется 
без  переоборудования, но в разных эксплуатационных 
 режимах�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 �  «спортивная технология»;
 �  «Медицинская технология»;
 �  «технология общественного питания»;
 �  «Концертно-выставочная технология»�

* в том числе 71 место для МГН

*

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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спортивный комплекс, г. дуШанбе

Назначение. Дворец тенниса: проведение соревнова-
ний  по теннису и международных  теннисных турниров, а 
также проведение учебно-тренировочных процессов  по  
игровым видам спорта, включая тренировочный процесс 
спортсменов-паралимпийцев�   

Дворец  водных  видов  спорта: проведение соревнова-
ний уровня Чемпионата мира по водными видам спорта, 
а также проведение учебно-тренировочных процессов по  
плаванию, синхронному плаванию, водному поло, прыж-
кам в воду, включая тренировочный процесс спортсме-
нов-паралимпийцев� 

Ледовый каток: проведение учебно-тренировочных про-
цессов  по различным видам спорта на льду и организация 
массового катания на коньках�

Особенности. Дворец тенниса на 3000 зрительских мест 
по ул� Карамова� спортивное сооружение будет соответ-
ствовать требованиям международной федерации тенни-
са (ITF)� спортивный зал Дворца тенниса будет иметь уни-
версальный характер с учётом проведения соревнований 
по другим видам спорта, а именно волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, настольный теннис, борьба и другие виды 
спорта�

Дворца  водных  видов  спорта  (ДВВС) на 2000 зрительских  
мест  с учётом подземной автостоянки по ул� Карамова� 
спортивное сооружение будет соответствовать требова-
ниям Международной федерации водных видов спорта 
(FINA)�

Открытый универсальный бассейн в составе комплекса 
может быть решен как в виде отдельностоящего объекта, 
так и встроенно-пристроенным элементом другого зда-
ния (определяется в соответствии с согласованным эскиз-
ным проектом)� 

Перечень выполняемых работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «технология общественного питания»;
 � «Хладоснабжение тренировочного ледового поля в 

 составе комплекса сооружений»;
 � «вентиляция и кондиционирование»;
 � «водоподготовка бассейнов»;
 � локальные сметы по разрабатываемым разделам на 

стадиях проектной документации и рабочей документа-
ции  по объектам�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Дворец водных видов спортаДворец тенниса ледовый каток
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многофункционалЬный спорткомплекс, п. марЬино

Назначение. Проведение учебно-тренировочного 
процесса и соревнований местного уровня по хоккею 
с шайбой , баскетболу, волейболу, теннису, различным 
видам  борьбы, организация тренировочных сборов 
 команд� также предусмотрена возможность для отдыха, 
оздоровления, реабилитации спортсменов� 

Особенности. в основе архитектурного образа спортив-
ного центра лежит образ загородного сооружения: с тра-
диционной пластикой скатной кровли и использованием 
натуральных отделочных материалов (дерево, камень, 
стекло, медь)� При этом решение фасадов наружных стен 
максимально сдержанное� 

Конструктивная схема сооружения - монолитный железо-
бетонный каркас с монолитными колоннами и перекрыти-
ями, фермы покрытия - металлические большепролетные� 
Покрытие кровли - металлическое (медное) фальцевое,  с 
применением в качестве теплоизоляционного материала 
“пеностекло”� Наружные стены - вентилируемый фасад с 
использованием плит из натурального камня� витражные 
конструкции из алюминиевых профилей с заполнением 
однокамерными стеклопакетами�

Многофункциональный комплекс включает:
 � спортивный центр (с 2-мя ледовыми аренами размера-

ми 60х30 м с возможностью трансформации под ледовые 
арены 56х28 м и зоной трибун на 1 000 зрительских мест);

 � универсальный зал с площадкой 22х44 м высотой 8 м 
(для баскетбола, волейбола, тенниса);

 � тренировочный зал борьбы 36х15 м;
 � четыре тренировочных зала борьбы 24х15 м�

также на территории комплекса предусмотрены  2 тен-
нисных корта, 3 открытые универсальные спортивные 
площадки, футбольное поле, бассейн с медико-восстано-
вительным центром, гостиница, жилые корпуса, много-
уровневый крытый паркинг�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разработал «Эскизный проект»�

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



другие типы 
спОртивных 

ОбъектОв
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сноуборд-парк и фристайл-центр, г. сочи

Назначение. уникальные снежные условия в сочетании 
со специализированными трассами для лыжного крос-
са, акробатики, могула, сноуборд-кросса, параллель-
ного  слалома-гиганта, халф-пайпа сделают этот объект 
постоян ным местом проведения соревнований самого 
высокого мирового уровня, а также местом сбора любите-
лей экстремального катания на лыжах и сноуборде�

Особенности. сноуборд-парк и фристайл-центр пред-
ставляют собой единый объект, расположенный на плато 
«роза Хутор» в Краснодарском крае, на котором пройдут 
соревнования по сноуборду и фристайлу в рамках XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в сочи�  По окончании 
Игр объект станет спортивным тренировочным центром�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы проекта:

 � «спортивная технология» ;
 � «Медицинская технология» ;
 � «технология общественного питания»�

* в том числе 80 мест для МГН

*
*

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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федералЬный тренировочный центр, пос. токсово

Назначение.  Осуществление круглогодичной подготов-
ки спортсменов – членов сборных команд россии, а также 
проведение учебно-тренировочных сборов для подго-
товки к соревнованиям по зимним видам спорта� На базе 
фтЦ  организовано проживание, питание и медицинское 
обслуживание спортсменов, тренеров и врачей команд� 
фтЦ предоставляет необходимые условия для успешной 
подготовки спортсменов, в том числе спортсменов МГН, 
по зимним видам спорта: биатлон, лыжные гонки, могул и 
лыжная акробатика�

Особенности. федеральный тренировочный центр рас-
положен в поселке токсово всеволожского района ленин-
градской области, на берегу Курголовского озера�

состав спортивных и вспомогательных сооружений фтЦ:
 � Главное здание (гостиничный комплекс на 250 мест, 

столовая на 150 посадочных мест, спортивный комплекс, 
медико-восстановительный центр, учебно-исследова-
тельский центр, административный блок);

 � лыжно-биатлонная (лыжероллерная) трасса – общей 
протяженностью примерно 5 км;

 � лыжный стадион с биатлонным стрельбищем на  
30 установок;

 � закрытый лыжный туннель и закрытое стрельбище на 
10 мишенных установок – протяженность лыжной трассы 
1 400 м;

 � склон для могула;
 � склон для акробатики;
 � комплекс открытых спортивных площадок (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, теннис, ОфП);
 � технические и вспомогательные сооружения;
 � автостоянка�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы  проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»;
 � «технология учебно-исследовательского центра»�

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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роц «озеро круглое», спортивный комплекс 
длЯ подготовки олимпийских резервов

Назначение. Проведение учебно-тренировочного про-
цесса спортсменов, в том числе членов сборных команд 
россии по прыжкам в воду, синхронному плаванию, 
 вод ному поло, фехтованию� 

Особенности. спортивный комплекс c бассейнами вхо-
дит в общий комплекс спортивных сооружений на терри-
тории фГуП «республиканский олимпийский центр «Озе-
ро Круглое» (Московская область, Дмитровский район)� 

При разработке проекта отдано предпочтение  современ-
ным технологическим решениям� Компоновка основных и 
вспомогательных зон спортивного центра решена с уче-
том специфики их функционирования� в основу проект-
ных решений формирования сооружения положен прин-
цип универсальности и многофункциональности� Для 
проведения тренировочного процесса по фехтованию 
запроектированы 2 зала по 6 дорожек каждый�

в состав сооружения входят следующие зоны и помещения:
 � спортивные зоны  (зал бассейна 33х25 м глубиной 3 м; 

зал бассейна 33х25 м с переменной глубиной бассейна от 
4 до 6 м; зал «сухого плавания»;  зал хореографии; 2 зала 
фехтования; тренажерный зал; универсальный игровой 
зал; зал атлетической подготовки)�

 � вспомогательные помещения�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующий раздел проекта:

 �  «спортивная технология»�

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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санаторий «нефтЯник кубани», г. анапа

Назначение.  спортивный комплекс c бассейнами и 
медико-восстановительным центром предназначен для 
учебно-тренировочного процесса и соревнований  ре-
гионального и международного уровня по плаванию, 
водному  поло, синхронному плаванию�

Особенности. Оборудование комплекса позволяет про-
водить учебно-тренировочные занятия по плаванию и 
вод ному поло в бассейне 50х25 м и синхронному плава-
нию в бассейне 30х25 м�

различные спортивные залы рассчитаны на проведение 
учебно-тренировочного процесса по плаванию, синхрон-
ному плаванию, хореографии, акробатике�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующие разделы  проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «План организационного развития универсального 

бассейна»;
 � «План организационного развития спортивного центра»�

СПОРТКОМПЛЕКСЫ С БАССЕЙНАМИ
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регионалЬный центр спорта инвалидов, г. сургут 

Назначение. Проведение занятий по легкой атлетике 
среди учащихся школ, студентов, а также проведение 
учебно-тренировочных занятий и соревнований по спор-
ту инвалидов (легкая атлетика)�

Особенности. Компоновка основных и вспомогательных 
зон спортивного комплекса решена с учетом специфики 
их функционирования и согласно требованиям IAAF� в со-
став сооружения входят следующие зоны и помещения:

 � легкоатлетический манеж и трибуны при нем: 6 кру-
говых беговых дорожек длиной 200 м;  8 прямых беговых 
дорожек длиной 60 м; сектор для прыжков высоту; сек-
тор для прыжков с шестом; сектор для прыжков в длину; 
сектор для тройного прыжка; сектор для толкания ядра 
(соревновательный процесс); сектор для метания диска 
(тренировочный процесс); сектор для метания копья (тре-
нировочный процесс); скалодром�

 � Зоны:  разминки, спортсменов, представителей сМИ,  
зрителей�

На 1-м этаже здания располагается  зона реабилита-
ционно-восстановительного центра для спортсменов, 
спортсменов-инвалидов, занимающихся и людей с нару-
шением опорно-двигатльного аппарата�  реабилитацион-

но-восстановительный центр представляет собой блок 
помещений в составе:  

 � бассейн с ванной для оздоровительно-терапевтиче-
ских занятий 6х12 м со стеклянной стенкой и с возможно-
стью регулировки глубины от 1,9 до 0,25 м� 

 � Зал лечебной физкультуры с зонами: лфК;  зона с тре-
нажерами пассивной реабилитации; зона с тренажерами 
активной реабилитации�

 � Кабинеты: массажа, гидромассажа, медицинский� сауна�

Перечень выполненных работ. Институт спортивных 
сооружений разрабатывал следующий раздел проекта:

 � «спортивная технология»;
 � «Медицинская технология»�

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

    технико-экономические показатели объекта
      вместимость                    1 200 зрителей
      общая площадь объекта               31 690 м² 
      высота зала                                         15 м
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отзывы о компании



190121, санкт-Петербург, ул� Перевозная, д�1, лит� А
тел�/факс: +7 (812) 644-52-44, тел�: +7 (911) 966-58-27

info@issport�ru  
www�issport�ru 


