


Компания  «Iceberg  Group» специализируется  на  комплексном  обслуживании  ледовых  арен,

организации  и  проведении  мероприятий  на  объектах  управления,  а  так  же  на  разработке  и

внедрении  специализированных  IT  решений.  Мы  управляющая  компания  и  разработчик

программного обеспечения в одном лице.

Миссия компании — 

Будущее в спорт

Цель компании — 

Применение инноваций в ледовых видах спорта



Ключевые направления деятельности компании — 

• Комплексное обслуживание ледовых арен, эффективная эксплуатация

• Оформление прямых эфиров (вывод составов, анимации, титры, табло счетов с лого и др.)

• Подготовка юных хоккеистов к зачислению в СДЮШОР на базе собственной школы

• Ведение базы данных юных хоккеистов «Track Hockey»

• Разработка программных продуктов для ледовых арен, турниров, спортивных трансляций

• SMM обслуживание арен, спортивных школ, турниров, медиа персон

• Ведение рекламных кампаний ледовых арен и спортивных организаций



Проекты, реализованные «Iceberg Group» —

• Программное обеспечение по управлению загрузкой льда + CRM для Арена «Сочи» (2014)

• Программное обеспечение для хоккейной академии, г. Нитра, Словакия (2015)

• Локализация вышеуказанного ПО для хоккейной академии «Icestyle», г. Можайск (2015)

• Строительство и обслуживание ледового тренировочного центра «Айсберг», г. Химки (2016 — наст.вр.)

• Создание сайта арены «Айсберг», его поддержка и обновления (2016 — наст.вр.)

• Ввод в эксплуатацию специализированного центра хоккейной подготовки на арене «Айсберг» (2017)

• Запуск системы по оформлению прямых эфиров «Track Hockey», тестирование с МХЛ (2017)

• Оформление трансляций МХЛ, SJ Sharks 14U AAA, ФХСПб, СХЛ и других турниров России (2018, 2019)

• Создание и обслуживание базы данных юных хоккеистов «Track Hockey» (2020 — наст.вр.)



Ледовый тренировочный центр «Айсберг» — 

В  2016  году  нами  с  «нуля»  возведен  ледовый  комплекс,  который  включает  центр  хоккейной

подготовки.  Данный  комплекс  расположен  на  78 км  МКАД  (внешняя  сторона),  город  Химки.

Инфраструктура ледовой арены: спортзал хореографии для фигуристов, кафе, заточка коньков.

Специализированный центр хоккейной подготовки —

Инфраструктура центра хоккейной подготовки:  зал разделен на 4 основных зоны - 3 бросковых,  

зона катания и дриблинга, игровая зона (футбол, флорбол), зона ОФП.



За  4  месяца слаженной  работы  возведена  ледовая  арена,  разработано  всё  необходимое  

программное обеспечение, проведены презентации потенциальным арендодателям и к моменту

открытия ежедневная загрузка льда составила более 90%.



Дошкольная подготовка хоккеистов на арене «Айсберг» — 

• Подготовка юных хоккеистов от 3 лет

• Наших выпускников успешно зачисляют в школы ЦСКА, Динамо, Спартак и другие

• Об эффективности тренировочного процесса говорят наши результаты и клиенты

• Опытный тренерский штаб

• Собственный лёд, тренировочный центр и вся необходимая материальная база



Весной 2020 мы начали разработку одного из самых масштабных своих IT проектов — база данных 

юных хоккеистов, от «малышей» до «молодежки». В первую очередь, «Track Hockey» - это объемное 

портфолио для хоккеистов. Официальный запуск сайта состоялся в ноябре 2020. Давайте перечислим 

основные возможности проекта —

• Профессиональное портфолио для юных хоккеистов — основа для карьеры и моменты на память

• Бесплатное ведение протоколов и статистики абсолютно для всех соревнований

• Мощный API для хоккейных лиг, турниров и мероприятий любого размера

• Создаем самую большую в мире базу юных хоккеистов — более полумиллиона игроков

• Рейтинги лиг, клубов, турниров и игроков с возможностью встраивания на ваш сайт

• Формирование всех таблиц и статистики «на лету» — удобство для организаторов и зрителей



Наша команда —

Группа профессионалов.

В первую очередь — мы отлично оптимизируем рабочие процессы.

Уверенность в прочности каждого трудового и технологического узла наших систем — 

основа качественного результата.

Мы приветствуем в работе инновационные решения и рады любой нестандартной задаче.



Контакты —

Справочная

+7 (499) 11-33-662

icebergrussia@gmail.com

Ледовая арена

+7 (495) 740-64-47, Ресепшн

+7 (985) 364-43-34, Аренда льда

+7 (999) 994-93-33, Сборы, игры

www.  A  rena  I  ceberg.ru

г. Химки  

мкр. Левобережный

ул. Пожарского, вл. 22а 

Track Hockey Russia (менеджмент)

+7 (958) 111-95-08

www.TrackHockey.ru

trackhockeyru@gmail.com

IT отдел (технические вопросы)

+7 (499) 11-33-882

hubrays@gmail.com
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