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Холод для спортивных сооружений

Лето в разгаре и сейчас при-

ятно вспомнить о зимней про-

хладе и катании на коньках. 

Прошедшей зимой в Москве 

работало больше сотни  сезон-

ных открытых катков и ледовых 

арен, и заметную их часть со-

ставляли катки, построенные 

крупной инжиниринговой 

Научно-производственной 

фирмой «ХИМХОЛОДСЕР-

ВИС». Специализируясь на 

производстве и монтаже систем 

холодоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования, фирма 

уделяет особое внимание стро-

ительству спортивных объектов 

как в Москве, так и в других ре-

гионах России. «ХИМХОЛОД-

СЕРВИС» активно сотруднича-

ет с Министерством спорта и 

Олимпийским комитетом РФ, 

выполняя «под ключ» десятки 

спортивных объектов по всей 

территории России, а также 

участвуя в подготовке объектов 

Олимпиады «Сочи-2014». 

Опыт и широкие деловые 

связи фирмы позволяют пред-

лагать заказчикам оптимальные 

по критерию «цена–качество» 

проекты, которые ее специали-

сты готовы подготовить в крат-

чайшие сроки (рис. 1, 2). Для 

этого на фирме используются 

самые современные инструмен-

ты проектирования и модели-

рования. 

При проектировании и воз-

ведении катков и спортивных 

сооружений «ХИМХОЛОД-

СЕРВИС» особое внимание 

уделяет:

• снижению эксплуатацион-

ных затрат;

• применению высокоэффек-

тивных схемных решений;

• использованию (по согла-

сованию с заказчиками) отече-

ственных компонентов;

• снижению объемов началь-

ных капитальных вложений;

• автономности и высокой за-

щищенности оборудования.
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Рис. 2. Аксонометрия холодильного центра для ледовой арены

Рис. 1. Проект контейнерной холодильной установки УХК-400
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Примером может служить 

ка ток на стадионе «Зоркий» 

(г. Красногорск, Московская 

обл.) размером 110×70 м2 для 

проведения соревнований по 

русскому хоккею (бенди), по-

строенный фирмой еще в 2002 г. 

Для охлаждения поля были 

использованы два надежных 

холодильных агрегата на базе 

винтовых компрессоров Aerzen 

(Германия) холодопроизводи-

тельностью по 1350 кВт, в состав 

которых включены также воз-

душные конденсаторы, термо-

сифонный ресивер для масло-

охладителей, насосная станция 

для подачи хладоносителя на 

поле. Водный раствор CaCl
2
 

охлаждается в температурном 

режиме t
0
/t

к
 = –22/+26 °C, рас-

считанном на сезонный режим 

работы катка (рис. 3). Система 

управления компрессорами вы-

полнена на базе контроллеров 

SIEMENS SIMATIC.

Уникальную систему холо-

доснабжения и кондициони-

рования создала компания 

«ХИМХОЛОДСЕРВИС» для 

многофункционального спорт-

комплекса «ЯНТАРЬ – школа 

высшего олимпийского мастер-

ства Е.А.Чайковской» в районе 

Строгино в Москве, который 

вступил в строй летом 2007 г. 

Этот объект соответствовал 

самым высоким стандартам 

энергоэффективности и за-

щиты окружающей среды. Во 

многом благодаря инноваци-

онным техническим решениям 

спорткомплекс «ЯНТАРЬ» стал 

лауреатом премии в области 

«зеленого» строительства LEED 

«Green Awards» среди новых 

объектов социальной сферы. 

Так, на этом объекте была пред-

усмотрена возможность полной 

утилизации тепла конденсации 

холодильных машин, которое 

используется, например, для 

подогрева воды в бассейнах. Это 

позволяет не только снизить 

выбросы парниковых газов в 

атмосферу, но и экономить при 

эксплуатации до 3 млн руб. в 

год. Для этого же спорткомплекса 

компанией был сооружен и от-

крытый сезонный каток (рис. 4). 

В прошлом, 2012 г., в Волог-

де на стадионе «Локомотив» 

компания построила откры-

тую 400-метровую ледовую 

дорожку для скоростного бега 

на коньках*, отвечающую всем 

международным стандартам. 

Так что теперь в Вологде можно 

проводить международные со-

ревнования. В дальнейшем на 

стадионе «Локомотив» планиру-

ется строительство спортивно-

тренировочного центра конь-

Рис. 3. Монтаж системы охлаждающих труб на стадионе «Зоркий»

Рис. 4. Открытый каток в спорткомплексе «ЯНТАРЬ» в районе Строгино 

Рис. 5. Открытый ледовый каток в районе Лефортово

* См. «Холодильная техника» № 4/2013.
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кобежного спорта площадью 

более 100 тыс. м2 с комплексом 

игровых, тренажерных медико-

восстановительных центров с 

административным корпусом, 

зимним садом и т.д.

В том же 2012 г. фирмой «ХИМ-

ХОЛОДСЕРВИС» в Москве 

были заключены и реализованы 

три контракта на устройство от-

крытых катков с искусственным 

охлаждением: в районе Лефор-

тово на ул. Солдатской (рис. 5); в 

районе Некрасовка; в парке им. 

Артема Боровика (рис. 6).

Холодильные машины для 

этих объектов были изготовле-

ны с учетом индивидуальных 

условий эксплуатации. В та-

блице приведены технические 

характеристики холодильного 

оборудования для каждой из 

площадок. Оборудование рас-

считано на замораживание льда 

даже при положительных тем-

пературах наружного воздуха (до 

+10 оС). В холодильных агрегатах 

были использованы надежные 

винтовые компрессоры на озо-

нобезопасном хладагенте R404А 

и воздушные конденсаторы. 

Системы косвенного охлаж-

дения полей, выполненные с 

использованием айс-матов, 

заправлены 45%-ным водным 

раствором этиленгликоля и 

включают два независимых кон-

тура охлаждения с температурой 

хладоносителя на входе/выхо-

де –11/–8 оС соответственно. 

Все оборудование смонтирова-

но в специальных утепленных 

сэндвич-панелями контейнерах 

с усиленной рамой, которые 

оснащены автономными систе-

мами вентиляции и отопления.

Для открытых катков, таких, 

как в Лефортово и Некрасовке, 

фирмой осуществляются:

• планировка территории и 

земляные работы;

• устройство основания ледо-

вых катков (это может быть бе-

тонная плита, щебень, песок);

• устройство фундаментов под 

оборудование;

• поставка и монтаж коллек-

торной системы, айс-матов, 

холодильного оборудования;

• пусконаладочные работы;

• поставка и монтаж хоккей-

ных бортов и «айс-боксов» для 

летнего хранения айс-матов;

•  срочное или бессрочное 

обслуживание и эксплуатация 

построенных катков.
Можно отметить всевозра-

стающие потребности спорта 
в системах охлаждения и кон-
диционирования, что влечет за 
собой развитие предприятий, за-
нятых в спортивной индустрии, 
среди которых фирма «ХИМХО-
ЛОДСЕРВИС» остается одной 
из ведущих.

Технические характеристики холодильного оборудования

Объект
Пло-
щадь 

катка, м2

Холодопро-
изводитель-
ность, кВт

Установленная 
электрическая 
мощность, кВт

Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт

Уровень шума 
на расстоянии 

10 м, дБ (А)

Лефортово 2204 534 260 200 46

Некрасовка 1800 428 190 155 46

Парк им. 
Артема 
Боровика

1800 428 190 155 46

Рис. 6. Ледовый каток в парке им. Артема Боровика




