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Приветственное письмо

Уважаемые партнеры  
и коллеги,
Если перед Вами стоит задача оснащения спор-
тивного объекта любой сложности (от школьной 
спортивной площадки до Олимпийского стадио-
на) или Вам нужно приобрести надежное спортив-
ное оборудование, то наша компания будет рада 
помочь Вам!
AVK GmbH уже более 8 лет занимается комплек-
сным оснащением спортивных сооружений по все-
му миру. 
На сегодняшний день компанией уже оборудова-
но более 100 крупных спортивных объектов. Сре-
ди них как спортивные сооружения, на которых 
проводятся соревнования самого высокого между-
народного уровня (Олимпийские игры, Универси-
ады, Европейские игры, континентальные и нацио-
нальные чемпионаты), так и объекты для массового 
спорта: школьные спортивные залы, бассейны и 
фитнес-клубы.
Мы представляем более 50 известных мировых 
брендов, которые являются официальными пар-
тнерами международных федераций по различ-
ным видам спорта и Международного Олимпий-
ского Комитета. 
Все оборудование, поставляемое AVK GmbH, со-
ответствует правилам проведения международ-
ных соревнований и отвечает всем требованиям 
международных федераций по видам спорта. Мы 
гарантируем нашему клиенту сертификацию ме-
ждународными спортивными организациями всех 
спортивных сооружений, оснащенных нашей ком-
панией. 
С уважением и надеждой на взаимовыгодное 
сотрудничество, 

Александр Крафт,  
генеральный директор AVK GmbH
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География проектов

1

3 2

2009

1

34
6

7
85

2

«Мы гордимся нашей командой. Это действи-
тельно опора, сплоченный коллектив, объеди-
ненный одними интересами и целями – много-
кратно преумножить успех компании AVK GmbH. 
В нашей команде собраны специалисты с уни-
кальными компетенциями, в том числе профес-
сионалы с более чем 20-летним опытом работы 
в индустрии спортивного оборудования. Так-
же в нашей компании есть сотрудники, кото-
рые являются профессиональными тренерами 
и спортсменами. В наиболее напряженные мо-
менты эти люди проявляют себя с наилучшей 
стороны: полная самоотдача, нацеленность на 
результат и компетентность. С такими партне-
рами можно смело рваться в бой и решать по-
ставленные задачи». 

Президент AVK GmbH

➊ Россия

➋ Казахстан
➌ Украина
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2017

2013 ➊ Россия
➋ Казахстан
➌ Украина
➍ Австрия
➎ Швейцария
➏ Черногория
➐ Армения
➑ Азербайджан
➒ Киргизстан
➓ Таджикистан

 Узбекистан

«AVK GmbH начала свою деятельность с рынка СНГ, на кото-
ром быстро доказала свой профессионализм. Мы приняли 
участие в подготовке таких крупных спортивных событий, как 
Универсиада и Олимпиада в России, Универсиада в Казахста-
не, Европейские Игры в Азербайджане. Сегодня мы продол-
жаем активно работать на рынке СНГ. Например, участвуем 
в глобальной программе по оснащению спортивным обору-
дованием школ Казахстана и создании физкультурно-оздо-
ровительных комплексов по всей Киргизии. Но мы не сто-
им на месте и последние несколько лет активно работаем и 
в других странах, например, Черногории, Австрии, Швейца-
рии. Очень скоро география проектов AVK GmbH расширит-
ся. Мы активно общаемся с потенциальными партнерами из 
Австралии, Великобритании и Ирана. Мы открыты к партнер-
ству с компаниями по всему миру».

 
Руководитель департамента продаж AVK GmbH

➊ Россия
➋ Казахстан
➌ Украина
➍ Австрия
➎ Швейцария
➏ Черногория
➐ Армения
➑ Азербайджан
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AVK GmbH в одной картинке

Подбор  
и поставка 

оборудования

Водные 
виды спорта

Командные 
виды спорта

Легкая атлетика

Тяжелая атлетика и фитнес

Зимние 
виды спорта

Гимнастика

Гребной спорт

Монтаж  
и установка

Доставка  
и страхование

Сервисное 
обслуживание

Какие услуги мы оказываем?
Оборудование для каких видов 
спорта мы поставляем?

Плавание
Прыжки в воду

Водное поло
Синхронное плавание

Аквафитнес

Футбол
Баскетбол

Гандбол
Волейбол

Пляжные виды спорта

Хоккей
Биатлон 

Шорт-трек 
Конькобежный спорт

Спортивная гимнастика
Художественная  

гимнастика

«Если одним словом охарактеризовать деятель-
ность нашей компании, то это слово «комплекс-
ность». Привлекая нас к оснащению спортивного 
объекта, заказчику не нужно самостоятельно ор-
ганизовывать работу по подбору оборудования 
в соответствии с правилами спортивных федера-
ций, доставке оборудования, а затем его монта-
жу и установке. Все эти работы профессиональ-
но выполняет наша компания. Мы поставляем 
и устанавливаем любое оборудование, которое 
может понадобиться при оснащении спортивно-
го объекта – от номерка для гардероба с лого-
типом вашей компании до сложнейших систем 
хронометража».

 
Руководитель IT департамента AVK GmbH

Единоборства
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Спортивное 
оборудование

Электронное 
оборудование

Общее 
оборудование

Оборудование для проведения 
соревнований высочайшего 
международного уровня (Олимпийских 
игр, Универсиад, чемпионатов мира  
и континентальных первенств)

Профессиональное оборудование

Качественное оборудование  
для массового спорта (оборудование 
для фитнес-центров и школ)

Оборудование какого 
уровня мы поставляем?

Спортивные объекты какого типа 
мы оснащаем?

Легкоатлетические
Футбольные

Специализированные
Мультифункциональные

Гимнастические
Для единоборств

Табло
Системы судейства 

и хронометража
Электронные 

системы

Трибуны и сидения
Оборудование  

для раздевалок
Мебель  

и оборудование 
для других зон

Оборудование какого 
типа мы поставляем?

«Решение задач по оснащению объектов самого 
высокого уровня – это не просто красивая фра-
за. На сегодняшний день оснащение спортивным 
оборудованием Олимпийских объектов, а также 
объектов, принимающих чемпионаты мира и Ев-
ропы по различным видам спорта – это, по сути, 
рядовая задача, которую инженеры и менедже-
ры AVK GmbH в 100% случаев выполняют в срок 
и без потери качества. Мы шагаем в ногу со вре-
менем и наполняем наши объекты ультрасовре-
менным оборудованием. Сложнейшие объекты, 
среди которых гребные каналы, современные 
бассейны-трансформеры, санно-бобслейные 
трассы, – яркое тому подтверждение».

 
Руководитель проектов AVK GmbH

Стадионы

Спортивные  
комплексы

Бассейны

Спортивные залы

Гребные каналы

Биатлонные трассы

Бобслейные трассы

Ледовые арены

Фитнес-центры

Школьные спортивные залы



8

Наши услуги

Мы готовы оказать Вам целый комплекс услуг, включающий в себя консультации по разработке про-
екта, поставку, монтаж и обслуживание спортивного и технологического оборудования на спортив-
ных объектах любого уровня. Работая с AVK GmbH, Вам не придется взаимодействовать с большим 
количеством поставщиков, логистическими и страховыми компаниями, монтажными бригадами, сер-
висными компаниями. Сотрудничество с AVK GmbH сэкономит Ваши время и силы.

Подбор и поставка 
оборудования
Специалисты компании AVK 
GmbH осуществляют подбор и 
размещение спортивно-техноло-
гического оборудования на плане 
объекта с последующим состав-
лением спецификации и прайс-
листа.
В ходе работы проектировщики 
компании AVK GmbH руководст-
вуются:  
 Действующими правилами и ре-
гламентами проведения спортив-
ных соревнований;
 Требованиями международных 
федераций по видам спорта;
 Расположением необходимых 
помещений/мест для проведения 
тренировок и соревнований;
 Соответствием проекта соору-
жения заявленным целям.
Немаловажную роль играют и 
очевидные человеческие прин-
ципы: комфорт, безопасность, ра-
циональность, эргономичность.
Конкретный выбор того или ино-
го оборудования диктуется стату-
сом сооружения, его техническим 
устройством и установленным 
бюджетом. Специалисты компа-
нии находят оптимальные реше-
ния, удовлетворяющие вышепе-
речисленным критериям.
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Страхование 
и доставка
Компания AVK GmbH со-
трудничает с ведущими 
страховыми и транспортны-
ми компаниями, проверен-
ными временем, которые 
обеспечивают надежность, 
оперативность и безопа-
сность логистических опе-
раций.
Все поставки оборудова-
ния нашей компании снаб-
жаются полным комплектом 
транспортной и техниче-
ской документации, сер-
тификатами, паспортами 
и инструкциями по его ис-
пользованию.
Сотрудничество с нашей 
компанией в этой области 
удобно, безопасно, выгодно.

9
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Монтажные работы

Опытные профессиональные 
бригады компании осуществля-
ют установку и монтаж спортив-
ного оборудования на объекте, 
укладку покрытий, инсталляцию 
и пуско-наладку видео-экранов, 
сложных электронных систем и 
сопутствующих конструкций.

На каждом объекте специали-
сты компании проводят обуче-
ние клиента или его представи-
телей работе с поставленным 
оборудованием. Обучение со-
провождается снабжением ра-
ботников инструкциями по ис-
пользованию оборудования.
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Наши услуги
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Сервисное 
обслуживание
Все поставляемое обо-
рудование находится 
на гарантийном обслу-
живании. После оконча-
ния гарантийного срока 
всегда существует воз-
можность заключить 
договор с компанией 
AVK GmgH на серви-
сное обслуживание.

« О п ы т  и  з н а н и я  с п е ц и а л и -
стов AVK GmbH позволяют нам 
не только выполнять договорные 
обязательства, но и оказывать по-
мощь Заказчику в устранении тех 
или иных строительных недостат-
ков (например, отсутствие строи-
тельной готовности той или иной 
конструкции), которые подчас не-
обходимо устранить максимально 
оперативно. Такие ситуации проис-
ходят довольно часто, и AVK GmbH 
всегда оказывает посильную по-
мощь своим партнерам, даже если 
задача не является профильной». 

 
Технический директор,  

более 20 лет опыта работы 
в индустрии спортивного 

оборудования

11
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Водные виды спорта

Профессиональное оборудование для водных видов спорта, аттестованное FINA и LEN, 
для проведения тренировочного процесса и соревнований любого уровня по водным  
видам спорта: плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло; 
оборудование для аквафитнеса и водных развлечений.

Спортивно-технологическое оборудование для бассейнов: 
➊ Разделительные балки для чаши бассейна
➋ Стартовые помосты для переливных бортов
➌ Катушки для хранения разделительных дорожек
➍ Стойки для указателей поворотов и шнура 

фальстарта, лестницы
➎ Подводные пылесосы
➏ Системы видеонаблюдения  

для безопасности на воде

➐ Специализированная пластиковая мебель  
для чаши бассейна, оборудование  
для хранения инвентаря

➑ Антискользящее покрытие  
для чаши бассейна

➒ Оборудование для аэрации воды  
под прыжковыми снарядами

➓ Подъемное дно для бассейна

Профессиональное оборудование для плавания и прыжков в воду, 
сертифицированное FINA и LEN:
➊ Стартовые тумбы
➋ Разделительные дорожки
➌ Контактные и поворотные панели
➍ Трамплины

➊

➊ ➋ ➍

➍ ➓

➎ Тренировочное оборудование и инвентарь для плавания 
и прыжков воду (cекундомеры и тренировочные часы, 
медболы, ласты, утяжелители, поплавки и др.)

➏ Специализированные тренажёры для пловцов
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Дворец 
водных видов 
спорта, Баку 
(Азербайджан)
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Дворец водных видов спорта яв-
ляется одним из важнейших спор-
тивных объектов Азербайджана и 
полностью соответствует требова-
ниям Международной федерации 
плавания.
Во Дворце водных видов спорта – 
три бассейна, один из них – олим-
пийский.  
Вместимость комплекса составляет 
6 тысяч зрителей. 

Объекты AVK GmbH

AVK GmbH осуществила комплексную поставку спортивного  оборудо-
вания для плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного 
поло в рамках подготовки объекта к Европейским играм, состоявшим-
ся в Баку в 2015 году. 
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Профессиональное оборудование для водного поло,  
сертифицированное FINA и LEN:

➊ Ворота и разметка для поля

➋ Судейские помосты 

Оборудование для аквафитнеса и аквапарков:

➊ Аттракционы для аквапарков

➋ Гантели и штанги

➌ Оборудование для отдыха (лежаки, скамейки)

➍ Инвентарь для аквафитнеса

➎ Стеллажи для хранения инвентаря

➏ Оборудование для спасателей

➐ Подводные и надводные игры (баскетбол, 
волейбол, водное поло)

Комплексные акустические решения для синхронного плавания.

➊

➊

➋

➐➍

Водные виды спорта

➌ Аксессуары для водного поло  
(мячи, шапочки и др.)
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Дворец водных 
видов спорта, 
Казань (Россия)
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Компания AVK GmbH осуществила поставку оборудования для плава-
ния, водного поло и прыжков в воду.
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Объекты AVK GmbH

Дворец водных видов спорта – 
 один из крупнейших спортивных 
объектов России, построенный к 
Универсиаде-2013 в Казани. 
Особенностью Дворца водных ви-
дов спорта является подъемное 
дно, установленное в прыжковом и 
соревновательном бассейнах. Тех-
нология позволяет менять глуби-
ну в зависимости от проводимых 
мероприятий. 
Трибуны Водного дворца вмеща-
ют до 4185 человек.
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Командные виды спорта

Профессиональное оборудование для тренировок и соревнований по 
баскетболу, волейболу, гандболу, футболу и пляжным видам спорта, 
сертифицированное соответствующими международными федерациями.

Профессиональное оборудование для баскетбола, сертифицированное FIBA:

➊ Баскетбольные мобильные фермы

➋ Баскетбольные фермы, пристенные и потолочные

➌ Специализированные покрытия для баскетбола (паркет, многофункциональное синтетическое 
покрытие)

➍ Скамейки для запасных игроков

➎ Судейские столы

➏ Специализированные тренажеры

➐ Запасные части для колец, щитов, таймеры, индикаторы владения, тактические доски, мячи  
и дополнительное оборудование для баскетбольных площадок

➊ ➋ ➌
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Республиканский 
велотрек 
«Сарыарка», 
Астана,  
Казахстан

Республиканский велотрек «Са-
рыарка» – уникальное спортив-
ное сооружение в Астане, внешне 
напоминающее шлем велогонщи-
ка. Под его куполом располага-
ются помимо самого велотрека 
также и волейбольные, баскет-
больные, футбольные площадки, 
несколько бассейнов и фитнес-
центров. Вместимость объекта 
составляет 9270 зрителей.

AVK GmbH осуществила поставку и монтаж современного спортивного 
паркета (производство – Германия) и баскетбольных ферм, соответст-
вующих требованиям FIBA. Спортивный паркет и баскетбольные стой-
ки были поставлены по заказу БК «Астана» – одного из лучших баскет-
больных клубов Казахстана.

И
з 

ар
хи

ва
 A

VK
 G

m
bH

И
з 

ар
хи

ва
 A

VK
 G

m
bH

Объекты AVK GmbH
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Профессиональное оборудование для волейбола и пляжного волейбола, 
сертифицированное FIVB:

➊ Волейбольные стойки и сетки

➋ Специализированные покрытия для волейбола (поливинилхлоридные гладкие многослойные, 
рулонные покрытия с элементами амортизации)

➌ Судейские вышки

➍ Тележки для транспортировки оборудования

➎ Специализированные тренажеры

➏ Дополнительное оборудование для волейбольных площадок (инвентарь для хранения стоек, 
мячей, сеток, табло, секундомеры, таймеры, тактические доски)

➋

➌

➊

Командные виды спорта
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Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс, 
Чолпон-Ата 
(Киргизия)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс был построен и осна-
щен к Всемирным играм кочевни-
ков. Всемирые игры кочевников – 
это международные спортивные 
соревнования по этническим ви-
дам спорта.  

И
з 

ар
хи

ва
 A

VK
 G

m
bH

И
з 

ар
хи

ва
 A

VK
 G

m
bH

AVK GmbH осуществила поставку и монтаж спортивного оборудования 
и мебели для нового физкультурно-оздоровительного комплекса: обо-
рудование для мультифункционального игрового зала, раздевалок, хол-
лов, медицинских кабинетов, мебель для административных помеще-
ний, входного вестибюля и кафе. 

Объекты AVK GmbH
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Командные виды спорта

Профессиональное оборудование для гандбола и пляжного гандбола, 
сертифицированное IHF:
➊ Специализированные покрытия для 

гандбола (поливинилхлоридные гладкие 
многослойные, рулонные покрытия с 
элементами амортизации)

➋ Ворота

➌ Сидения для запасных игроков и судей

Профессиональное оборудование для футбола, футзала, пляжного 
футбола, сертифицированное FIFA и UEFA: 
➊ Ворота
➋ Сидения для раздевалок
➌ Сидения для запасных игроков
➍ Тоннели выхода на поле
➎ Табло замены игроков
➏ Искусственная синтетическая трава – 

универсальное всепогодное покрытие для 
футбольных полей

➐ Инвентарь для проведения тренировок 
(стойки для обводок, фишки, конусы, мини-
ворота, барьеры, манекены для отработки 
ударов, пушки для тренировки вратарей и 
стандартных положений)

➑ Покрытия для тренировочных полей
➒ Тактические доски, таймеры, секундомеры, 

мячи и др. инвентарь

➊ ➋

➍

➌
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«Казань Арена», 
Казань,  
(Россия)
«Казань Арена» – универсальный 
футбольный стадион наивысшей 
четвёртой категории УЕФА. Явля-
ется домашней ареной казанско-
го футбольного клуба «Рубин». 
Один из самых вместительных ста-
дионов России – он рассчитан на 
45379 зрителей. Первый футболь-
ный стадион в России, построен-
ный для проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.   
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Компания AVK GmbH произвела оснащение раздевалок, тренировоч-
ных залов, а также осуществила поставку сидений для запасных игро-
ков и тоннеля для выхода игроков на поле.

Объекты AVK GmbH
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Легкая атлетика

Профессиональное оборудование для легкой атлетики, 
сертифицированное IAAF:
➊ Стойки

➋ Планки

➌ Стартовые колодки

➍ Зоны приземления для прыжков в высоту и с шестом

➎ Планки для отталкивания и измерительные линейки для прыжков в длину и тройного прыжка

➏ Барьеры и препятствия для стипль-чеза

➐ Инвентарь для легкой атлетики (шесты, копья, диски, ядра, молоты)

➑ Оборудование секторов

➒ Барьеры

➓ Флагштоки

 Пьедесталы

➍

➑

➊

➒

➌
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Стадион 
«Юность», 
Калуга 
(Россия)
Стадион используется для сорев-
нований регионального и феде-
рального уровня. После рекон-
струкции в 2012 году стадион стал 
также использоваться как одна из 
тренировочных баз сборной Рос-
сии.

AVK GmbH поставила и установила на стадион «Юность» профессио-
нальное оборудование, сертифицированное IAAF.
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Фитнес и тяжелая атлетика

Профессиональное спортивное оборудование для тяжелой атлетики, 
сертифицированное IWF, и оборудование для фитнеса. 

Профессиональное оборудование для тяжелой атлетики, 
сертифицированное IWF:

➊ Помосты
➋ Штанги
➌ Стойки для жима и приседаний

➍ Тренажеры для рычажной тяги
➎ Стойки для хранения оборудования  

и инвентаря

Оборудование для фитнеса:

➊ Кардио- и силовые тренажеры
➋ Степ-доски, профессиональные и любительские
➌ Коврики для аэробики, стойки для их хранения
➍ Гантели и штанги

➎ Пампы и стойки для их хранения
➏ Утяжелители для рук и ног
➐ Бодибары, фитболы, эспандеры
➑ Акустические системы для фитнеса

➊

➊

➋ ➌

➐
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Сеть  
фитнес-клубов  
Sport Life, 
Санкт-
Петербург 
(Россия)

Sport-life – одна из самых крупных 
российских сетей фитнес-центров. 
В Санкт-Петербурге работает бо-
лее 15 клубов компании, в кото-
рых ежегодно занимаются более  
70 тысяч любителей спорта.
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Компания AVK GmbH на протяжении многих лет сотрудничает с компа-
нией Sport Life, поставляя в клубы тренажеры, специализированный ин-
вентарь для фитнеса, спортивные покрытия, оборудование для бассейнов. 

Объекты AVK GmbH
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Гимнастика

Профессиональное соревновательное и тренировочное оборудование 
для художественной и спортивной гимнастики, спортивной акробатики и 
упражнений на батуте, сертифицированное FIG.

➊ Профессиональные снаряды для спортивной гимнастики

➋ Специализированные помосты и ковры

➌ Акробатические дорожки

➍ Батуты и аксессуары к ним

➎ Обкладочные маты и зоны для приземления

➏ Страховочное оборудование

➐ Инвентарь для художественной гимнастики

❷ ❸➊

➐
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Спортивная 
школа Нелли 
Ким, Алматы 
(Казахстан)

AVK GmbH осуществила поставку гимнастического оборудования, сер-
тифицированного FIG, в рамках контракта с Федерацией гимнастики 
Казахстана. 

Академия гимнастики Нелли Ким – 
пятикратной олимпийской чемпи-
онки – была открыта на базе Ака-
демии спорта и туризма Казахста-
на в 2011 году. 
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Объекты AVK GmbH
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Гребной спорт

Автоматические системы старта и специализированная 
разметка для гребных каналов.

Система Альбано
Альбано – это система разметки посредством буев, которая была впервые применена на озере Аль-
бано в Италии. Она заключается в использовании продольных тросов для обозначения дорожек-ди-
станций при соревнованиях по гребле на лодках и каноэ. На данный момент эта система является 
универсальной во всем мире. Система разметки дорожек включает в себя перестраивающуюся си-
стему, которая позволяет в считанные часы превратить дорожки для соревнований по гребле на лод-
ках в дорожки для соревнований по каноэ. 

Автоматическая система старта 
Система сертифицирована федерациями FISA и ICF в качестве наиболее предпочтительного обору-
дования для гонок мирового уровня. Наша стартовая система производится из высококачественных, 
сверхпрочных компонентов, что гарантирует ее устойчивость к штормовым условиям и высоким вол-
нам. Система быстро монтируется и доступна для транспортировки на трейлере.
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«Центр гребных 
видов спорта» 
на озере 
Средний Кабан, 
Казань (Россия)
«Центр гребных видов спорта» на 
озере Средний Кабан – самый сов-
ременный и один из всего несколь-
ких гребных комплексов в России, 
объект Универсиады-2013 и Чемпи-
оната мира по водным видам спор-
та-2015. Комплекс запроектирован 
в соответствии с международными 
нормами на проведение соревно-
ваний по гребным видам спорта. Ph
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Компания AVK GmbH произвела оснащение гребной дистанции обо-
рудованием, сертифицированным FISA и ICF: автоматическими стар-
товыми системами для академической гребли и гребли на байдарках 
и каноэ, системой разметки для гребли, системой судейства и хро-
нометража Swiss Timing (Швейцария).

Объекты AVK GmbH
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Профессиональное оборудование для хоккея, сертифицированное IIHF:

➊ Хоккейные борта, в том числе и для открытых катков

➋ Специализированные покрытия (термоизоляционное покрытие для ледовых арен, специальное 
покрытие для зон хождения на коньках)

➌ Табло и видео-экраны

➍ Хоккейные ворота

➎ Станки для заточки и клёпки коньков

➏ Стойки и стеллажи для клюшек и обуви

➐ Сушильное оборудование

Профессиональное соревновательное и тренировочное оборудование 
для зимних видов спорта, сертифицированное соответствующими 
международными федерациями.

Зимние виды спорта

➍

➊ ➋ ➌
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«Барыс Арена»,  
Астана 
(Казахстан)

«Барыс Арена» – мультифункци-
ональная спортивная арена, ко-
торая является домашней пло-
щадкой для хоккейного клуба 
«Барыс». Вместимость сооруже-
ния на хоккейных матчах состав-
ляет 11578 зрителей. 
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AVK GmbH осуществила поставку системы локального позиционирования 
(LPS) для хоккейного клуба «Барыс». Система локального позиционирова-
ния одновременно синхронизирует оперативные данные с установленны-
ми показателями для данного вида  спорта, что помогает тренерам и клу-
бам оптимизировать эффективность каждого игрока.

Объекты AVK GmbH
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Профессиональное оборудование для биатлона, сертифицированное IBU:

➊ Комплекты для огневого рубежа с кровлей и без

➋ Электронная система управления мишенями и система подсчёта очков

➌ Оборудование для парабиатлона и смешанных огневых рубежей

➍ Механические мишени

➎ Пулеуловители для пристрелочных мишеней 

➏ Бумажные мишени

➐ Маты для стрельбы

➑ Ветровые флаги

➒ Разметка треков

➓ Запасные детали

Оборудование для шорт-трека:
Специализированный мягкий борт

➊ ➍

Зимние виды спорта

➑➐
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Биатлонная 
трасса «Лаура», 
Сочи (Россия)
«Лаура» – лыжно-биатлонный ком-
плекс в Сочи, на котором прохо-
дили соревнования по биатлону и 
лыжным гонкам в рамках зимних 
Олимпийских игр 2014 года, а также 
соревнования по биатлону и лыж-
ным гонкам в рамках зимних Пара-
лимпийских игр 2014 года.  
Трассы гонок располагаются с учётом 
требований FIS. Спроектировано два 
основных круга по 5 км – для свобод-
ного и классического стиля, которые 
могут быть укорочены до 3,75 км, 
3,30 км, 2,50 км, 1,50 км и 1,20 км в 
зависимости от вида соревнований. И
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В рамках подготовки к проведению зимней олимпиады 2014 в Сочи компания 
AVK GmbH поставила для биатлонной трассы специализированное про-
фессиональное оборудование высшего международного уровня.

Объекты AVK GmbH
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Профессиональное соревновательное и тренировочное оборудование 
для различных видов единоборств, сертифицированное FILA, IBF, IJF  
и другими международными федерациями. 

➊ Борцовские ковры

➋ Татами

➌ Даянги

➍ Боксёрские ринги

➎ Тренировочный инвентарь: груши, мешки, платформы и стойки для них, а также лапы, перчатки, 
манекены, защита спортсменов

Единоборства

➍

➊ ➋ ➌



35

Академия 
связи,  
Санкт-
Петербург 
(Россия)
Академия связи – высшее учеб-
ное заведение Санкт-Петербурга, 
основанное в 1919 году.
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Компания AVK GmbH поставила оборудование  для новых спортивных 
залов Академии связи. Специалисты компании произвели комплексное 
оснащение и монтаж спортивно-технологического оборудования для 
3-х спортивных залов по таким видам спорта как: бокс, борьба, футзал, 
волейбол, гандбол, гимнастика, тяжелая атлетика.

Объекты AVK GmbH
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Высококачественное спортивное оборудование и инвентарь 
среднего ценового сегмента для организации спортивных занятий в 
общеобразовательных школах.

➊ Деревянные трапы, горки, лестницы

➋ Гимнастические снаряды

➌ Маты, индивидуальные коврики

➍ Инвентарь для развития психомоторики (мячи, кубики, скакалки, веревки)

➎ Мягкие фигуры покрытые ПВХ

➏ Многофункциональные комплекты оборудования

➐ Инвентарь и наборы для командных видов спорта

Спорт в школах

➐

➊

➎

➋ ➌
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Средняя 
школа №1, 
Аршалы, 
Казахстан

Национальная программа оснаще-
ния школ спортивным инвентарем 
рассчитана на более чем 100 школ 
Казахстана. Одна из этих школ на-
ходится в городе Аршалы, распо-
ложенном недалеко от столицы Ка-
захстана.
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AVK GmbH поставила немонтируемое оборудование и инвентарь для 
проведения уроков физкультуры, внедрения эстафет, подвижных игр и 
новых видов спорта. Поставленное оборудование включает в себя ин-
вентарь для проведения разминки, вводных упражнений, упражнений 
на укрепление мышц спины, ног, рук, корпуса, оборудование для коман-
дных видов спорта.

Объекты AVK GmbH
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Светодиодные видеоэкраны, табло, электронные системы и системы 
хронометража.
Светодиодные видеоэкраны

Наши видеоэкраны имеют специальные технические характеристики, необходимые для каждой 
конкретной цели – широкий угол обзора, улучшенные требования по безопасности и облегчен-
ный вес.
Мы предлагаем экраны любой формы и размера. Программное обеспечение Ad-Line соответсву-
ет уникальным техническим характеристикам нашей продукции и данным, которые обычно ото-
бражаются на экранах. В наших видеоэкранах используются SMD-диоды всемирно известного 
бренда Nichia (Япония). Мы предлагаем экраны, поддерживающие полный спектр светодиодных 
технологий, необходимых для вашего события, объекта или любых других аудио- и видеозадач.
Мы предлагаем следующие продукты:

LPS (Система локального позиционирования)

Уникальные высокотехнологичные системы LPS предлагают широкий спектр безупречно точных 
статистических данных по хоккейному матчу, которые генерируются в реальном времени и до-
ступны тренерам, игрокам и СМИ.
Лучшие спортивные команды по всему миру полагаются на системы LPS. Благодаря своей уникаль-
ной точности, невероятному охвату и широчайшей области применения, эта превосходная систе-
ма обеспечивает максимум информации о стратегии игры, команде, и отдельных игроках. Система 
локального позиционирования одновременно синхронизирует оперативные данные с установ-
ленными показателями для данного спорта, что помогает тренерам и клубам точно оптимизиро-
вать результаты каждого игрока.

➊ Решения для открытого воздуха

➋ Решения для закрытых помещений

➌ Мобильные решения

➍ Бегущие строки

➎ Светодиодные видеоэкраны

Электронные системы и табло
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Бассейн  
спортивно-
оздоровительного  
комплекса  
«ГРАНД СПОРТ»,  
Ереван,  
Армения
«ГРАНД СПОРТ» – это грандиозный 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс в центре Еревана, включаю-
щий в себя бассейн, игровой зал, 
тренажерный зал, стрельбище, са-
уны и СПА-комплекс.
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Для одного из самых больших спортивных клубов СНГ компания AVK 
GmbH осуществила поставку системы хронометража и технологи-
ческого оборудования для бассейна, а также современный видео-
экран итальянского производства. Также были произведены рабо-
ты по синхронизации системы хронометража и табло.

Объекты AVK GmbH
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Табло и системы хронометража для различных видов спорта (хоккей, 
баскетбол, футбол, регби, волейбол, гандбол, большой и настольный теннис, 
бадминтон, футзал, флорбол).

Мы предлагаем полный спектр электронных табло и дисплеев для любых спортивных 
объектов: спортивных залов для таких видов спорта с мячом, как баскетбол, гандбол 
и волейбол, стадионов для футбола и регби, а также ледовых катков. Наши решения 
отвечают Вашим потребностям, а также требованиям международных федераций. 
Технический отдел AVK GmbH обеспечивает максимальную работоспособность и 
качество табло, сделанных по индивидуальному заказу. Наш производитель был 
сертифицирован по ISO 9001 почти 15 лет назад, и наши продукты соответствуют 
европейским директивам по устойчивому развитию. Новейший ассортимент наших 
табло был разработан в соответствии с экологическим подходом к дизайну.

➊ Хоккейное оборудование: табло, сирены, 
котроллеры, часы для раздевалок, лампы для 
ворот

➋ Баскетбольное оборудование: табло, 
сирены, котроллеры, часы для раздевалок, 
табло времени атаки, красные/желтые 
светодиодные полосы

➌ Оборудование для всех видов боевых 
искусств (дзюдо, каратэ, таэквондо, реслинг, 
кикбоксинг, бокс и бодибилдинг) включая 
системы управления. Наши решения 
производятся в соответствии с требованиями 
соответствующих спортивных федераций.

Электронные системы и табло
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«Алматы Арена», 
Алматы 
(Казахстан)

Ледовый комплекс «Алматы Арена» 
(Казахстан) был построен для Уни-
версиады 2017. Это крупнейший ле-
довый дворец в Казахстане и пятый 
в СНГ по вместимости. Он вмещает 
до 12 000 зрителей.
Помимо хоккейных матчей, арена яв-
ляется местом проведения соревно-
ваний по боксу, фигурному катанию, 
и баскетболу, а также концертов и 
других мероприятий.
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В ледовом комплексе «Алматы Арена» специалистами AVK GmbH были 
произведены пуско-наладочные работы систем судейства и хронометра-
жа производства компании Swiss Timing.

Объекты AVK GmbH
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Оборудование для оснащения трибун и сопутствующих помещений 
спортивных объектов – административных и офисных помещений, 
конференц-залов, общественных и зрительских зон, предприятий 
общепита, медицинских кабинетов, гардеробных помещений и проч.

Трибуны и сидения:
➊ Трибуны: стационарные, мобильные, складные и телескопические для любых спортивных 

сооружений

➋ Зрительские сидения: эконом класса, бизнес класса, VIP класса, VVIP-класса

➌ Сидения для запасных игроков

➍ Сидения для судей и комментаторов

➎ Сидения для прессы

Общее оборудование 

➊ ➋
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Стадион 
«Металлист», 
Харьков 
(Украина)

«Металлист» – центральный стади-
он города. В основном использу-
ется для проведения футбольных 
матчей. Вместимость стадиона – 
40200 зрителей. Стадион-участ-
ник чемпионата Европы по футболу 
2012. Стадион является домашним 
для футбольного клуба «Металлист 
1925». Также стадион принимает 
некоторые матчи сборной Украи-
ны по футболу. 
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Компания AVK GmbH осуществила поставку и монтаж более чем 40 тысяч 
кресел трибун, а также осуществила поставку и монтаж покрытия для лег-
коатлетических дорожек.

Объекты AVK GmbH
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Оборудование для раздевалок, гардеробов и массажных кабинетов:

Дополнительное оборудование:

➊ Ламинированные шкафчики в алюминиевом каркасе разнообразной модификации: сборно-
разборные со съёмными полками, ключом и номером

➋ Скамейки и вешалки

➌ Антискользящие дорожки

➍ Специализированные сидения для раздевалок

➎ Фены

➏ Массажные столы

➐ Оборудование для медицинских кабинетов, бассейнов и разминочных залов

➑ Мебель для конференц-залов, холлов, офисных помещений, кабинетов руководителей

➒ Мебель для кафе и гардеробных

Общее оборудование 

➊ ➊

➍➋

➊



45

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс,  
Бишкек 
(Киргизия)
Спортивный комплекс в Бишке-
ке был открыт в рамках програм-
мы «Газпром – детям». Программа 
«Газпром – детям» – это масштаб-
ный социальный проект по возве-
дению спортивных объектов как в 
больших городах, так и в малых на-
селенных пунктах. 
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В рамках реализации данной программы уже открыты 7 комплексов в разных точках 
Киргизии. Общая площадь застройки – более 12 тысяч квадратных метров, а общая 
площадь комплексов – более 18 тысяч квадратных метров.
AVK GmbH осуществила поставку и монтаж спортивного оборудования и ме-
бели для мультифункционального спортивного зала, раздевалок и админи-
стративных помещений.

Объекты AVK GmbH
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Theresianumgasse 7/1/7
1040 Вена, Австрия

Тел.: +43 (1) 890 05 82-20
Факс: +43 (1) 890 05 82-90

off ice@avkgroup.at

avkgroup.at

fb.com/avksport

linkedin.com/company/avksport

Свяжитесь с нами!
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