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О КОМПАНИИ  

Компания Mega Ice специализируется 

на строительстве, обслуживании 

и развитии ледовых катков.  

 

В 2006 году нами был построен первый 

каток в ТРЦ «MEGA Alma-Ata», который 

положил начало строительству ледовых 

катков, расположенных в Казахстане 

и за его пределами.  



Компания Mega Ice специализируется 
на строительстве, обслуживании 
и развитии ледовых катков.  



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 



ЧТО ТАКОЕ РАСКАТОЧНЫЙ  КАТОК  

Раскаточный каток используется для тренировок 

спортсменов  

и проведения массовых катаний. 



РАСКАТОЧНЫЙ  КАТОК - ТРАНСФОРМЕР  

Ледовый каток трансформер — многофункциональная 

конструкция,  которая за 24 часа преобразуется в 

площадку мини-футбола, волейбола, гимнастики, борьбы и 

других видов спорта. 



ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ  



ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕНТОВАЯ 



СХЕМА КАТКА 

1. Ледовый каток 

2. Трибуны 

3. Вестибюль, касса 

4. Раздевалка 

5. Душевая 

6. Ледозаливочная машина 

7. Подсобное помещение 

8. Кафетерий 

9. Информационное табло 



Мы оформляем ледовые объекты любого  

уровня под ключ, включая - монтаж раздевалок  

и душевых, покраску, подстветку, празничное  

оформление льда, брендинг бортов и МАФ. 

 

Для брендинга льда используется канадский  

метод по покраске ледовой поверхности,  

а не технологической плиты.  

Краска находится у поверхности льда (до 30 

мм).  

Что позволяет  получить равномерно  

прокрашенную поверхность без разводов,  

серых пятен и не подвержена выцветанию  

в течение всего сезона.  

 

Для  покраски льда используется  

высококачественная краска Jet Ice —  

изображение получается ярким с четкой  

разметкой. 

НАПОЛНЕНИЕ КАТКА 



РАЗДЕВАЛКИ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 



ДУШЕВАЯ 



СУШИЛКА  
ДЛЯ КОНЬКОВ И ОДЕЖДЫ 



МАССАЖНЫЙ 
КАБИНЕТ 



ЗАЛ ОФП 



РЕМОНТ КЛЮШЕК 



ЗАТОЧКА 
КОНЬКОВ 



ЗАЛ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
НА 200-400 МЕСТ 



ХОККЕЙНЫЕ 
БОРТА 



БОРТОПОДРЕЗНАЯ  
МАШИНА 



ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ  
МАШИНА 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ТАБЛО 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОВОГО КАТКА: 



ГЧП 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Государственное частное партнѐрство (ГЧП) —  

совокупность форм взаимодействиягосударства  

и бизнеса для решения общественно значимых  

задач на взаимовыгодных условиях, имеющих  

среднесрочный и долгосрочный характер. 

 

Базовые признаки ГЧП 

Стороны ГЧП - государство и частный бизнес; 

Все взаимодействия сторон закреплены в  

официальной форме - контракт; 

Стороны непременно равноправны; 

Наличие чѐтко выраженной общественной  

направленности партнерства; 

В процессе реализации ГЧП объединяются  

ресурсы и вклады обеих сторон; 

Все риски, затраты и достигнутые результаты  

распределяются между сторонами в заранее  

определѐнных пропорциях. 

Не государство подключается к проектам  

бизнеса, а, наоборот, государство приглашает  

частный бизнес принять участие в реализации  

общественно значимых проектов. 

 

ГЧП в экономике – это конструктивное  

взаимодействие органов власти и частного 

бизнеса. 

 



ДОГОВОР КОНЦЕССИЯ 

Концессия  — вид договора о создании или  

реконструкции за счет средств инвестора  

(или — совместно с концедентом) объектов  

(как правило) недвижимого имущества  

в государственную собственность, за счет чего  

инвестор получает возможность эксплуатировать  

объект на возмездной основе, собирая доход  

в свою пользу.  

 

Концессия, концессионное соглашение — форма  

государственно-частного партнѐрства, вовлечение  

частного сектора в эффективное управление  

государственной собственностью или в оказание  

услуг, обычно оказываемых государством,  

на взаимовыгодных условиях. 

 



ПАРТНЕРЫ 

Компания Mega Ice — сотрудничает с компаниями Ice World Holland и AST Ice 

GMBH Austria на территории Казахстана и России. 

Являясь дистрибьюторами мировых производителей 

профессионального оборудования, мы гарантируем качество оборудования 

соответствующего европейским стандартам.  

Особую роль в качественном строительстве и обслуживании ледовых 

катков играют наши поставщики:  
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