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Главное о нас
Группа компаний «СПОРТГАЗОН» была организована в 1997 году. За многолетний период
деятельности, компания построила и отремонтировала большое количество футбольных полей и
других спортивных объектов.
Наши специалисты имеют 25-ти летний опыт работы со спортивными полями. Свою
деятельность они начинали в стенах сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Группа компаний «СПОРТГАЗОН» предлагает Вам свои услуги по капитальному ремонту,
обслуживанию натуральных и искусственных газонов игровых и тренировочных полей, как ранее
построенных, так и новых, исправляем ошибки в строительстве за не добросовестными
подрядчиками.
Работы выполняются с высоким качеством и в кратчайшие сроки, лучшее соотношение
цена-качество, используются самые современные зарубежные и отечественные технологии.
В Группу Компаний «СПОРТГАЗОН» входят организации:


ООО «СПОРТГАЗОН ИНЖИНИРИНГ». Руководитель – Неретин Андрей
Анатольевич. Специализация: проектирование, строительство спортивных
сооружений, строительство футбольных полей с натуральным и искусственным
покрытиями, инженерных систем: полива, подогрева.



ООО «МЕГАС». Руководитель – Скребнев Владимир Александрович. Специализация:
системы освещения, табло, искусственные площадки, разные виды покрытий для
закрытых помещений.



ООО «ИТЭГ СтойИНЖ». Руководитель – Бурова Оксана Михайловна.
Специализация: проектирование, поставка инженерного оборудования,
строительство спортивных сооружений, строительство футбольных полей с
натуральным и искусственным покрытиями, инженерных систем: полива,
подогрева.

Группа компаний «СПОРТГАЗОН» тесно сотрудничает с компаниями – лидерами в
производстве и поставке материалов и механизмов для спортивных полей, а также с компаниями,
занимающимися исследовательской деятельностью, что дает возможность постоянно обновлять
технологии и улучшать качество производства. Это позволяет нам создавать отличные
спортивные поля, удовлетворяющие профессиональным требованиям эксплуатации.
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Услуги
Группа компаний «СПОРТГАЗОН» оказывает следующие услуги:
1. Строительство футбольного поля с травяным покрытием. Стоимость договорная, срок
выполнения - от 2-х месяцев;
2. Ремонт травяного покрытия с выводом поля из эксплуатации. Стоимость от 2,0 млн. руб.,
срок работы на поле в зависимости от требований заказчика от 1 месяца;
3. Ремонт травяного покрытия футбольного поля без вывода из эксплуатации. Стоимость от
370 тыс. руб. Срок работы на поле в зависимости от требований заказчика, от 3-х дней;
 выравнивание поля подсыпкой с использованием дернорезчика;
 обработка, одерновка вратарской и штрафной площадок футбольного поля;
 обработка против сорняков;
 подкормка минеральными удобрениями с добавками, которые усиливают яркость
газона на 2-3 месяца;
 прокалывание и аэрация газона;
 подсев с глубокой заделкой семян, что предотвращает быстрое изнашивание газона;
 укатка футбольного поля.

4. Полное обслуживание футбольных полей с травяным покрытием.
5. Строительство футбольных полей с искусственным покрытием, теннисных
различным покрытием, легкоатлетических дорожек.

кортов с

6. Устройство систем подогрева и охлаждения, автоматического полива, аэрации и
освещения.
7. Поставка расходных материалов:
 семена для травяного покрытия спортивных полей, минеральные удобрения для
травяного покрытия спортивных полей;
 земля, органика, песок, пестициды для травяного покрытия спортивных полей;
 мини техника для ухода за спортивными полями с травяными покрытиями.

8. Консультативные услуги, ландшафтные работы, озеленение участков.
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Список полей с натуральным покрытием













































Футбольное поле стадиона «Сатурн», г. Раменское
Тренировочные поля стадионов «Чайка» и «Локомотив» г. Воронеж
Тренировочное поле стадиона «Сатурн», г. Раменское
Два тренировочных поля УТЦ «Кратово», ФК «Сатурн», г. Раменское
Футбольное поле ФК «Сибирь», г. Новосибирск
Два тренировочных поля базы «Баковка», «Локомотив», г. Москва
Два тренировочных поля базы «Ватутинки ЦСКА»
Футбольное поле стадион им. Э. Стрельцова, г. Москва
Два тренировочных поля базы ФК «Динамо», г. Новогорск
Футбольное поле ФК «Шинник», г. Ярославль
Футбольное поле «СпортАкадемКлуб», г. Москва
Комплекс футбольных полей, поселок Небуг, Туапсинского района
Футбольное поле стадион «Октябрь», г. Москва
Футбольное поле ФК «Торпедо», г. Владимир
Футбольное поле ФК «Металлург», г. Липецк
Футбольное поле ФК «Спартак», г. Щелково
Футбольное поле ФК «Динамо», г. Брянск
Футбольное поле ФК «Нефтехимик», г. Нижнекамск
Тренировочное поле ФК «Нефтехимик», г. Нижнекамск
Тренировочные поля стадиона «Зенит», г. Пенза
Комплекс футбольных полей СТК «Спутник», г. Сочи
Футбольное поле ФК «Орел», г. Орел
Тренировочное поле ФК «Металлург-Кузбасс», г. Новокузнецк
Футбольное поле ФК «Россиянка», г. Красноармейск, Московская область
Футбольное поле Олимпийской базы «Новогорск»
Футбольное поле ФК «Луч-Энергия», г. Владивосток
Футбольное поле ФК «Волга», г. Ульяновск
Футбольное поле СТ «Полет», г. Нижний Новгород
Стадион «Металлург», г. Самара, основное и тренировочное поле
Футбольное поле стадион «Ангстрем», г. Зеленоград
Футбольное поле стадион «Центральный», г. Казань
Футбольное поле стадион «Локомотив», г. Н. Новгород
Футбольное поле стадион «Петровский», ФК «Зенит»
Футбольное поле стадион «Центральный», г. Сочи
Учебно-тренировочная базы ФК «Крылья Советов», г. Самара
Стадион ФГБУ «ОК «Бор», УпдПРФ
Тренировочное поле ФК «Шинник»
Футбольное поле стадиона «Олимп», г. Ростов на Дону
Тренировочные поля (5 шт.), СК «Лужники», г. Москва
Футбольное поле стадион «Центральный», г. Казань
Тренировочное поле №26 Академии футбола, ФК «Краснодар»
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Футбольное поле стадиона «Зенит» г. Пенза
Футбольное поле стадиона «Металлург» г. Солнечногорск
Футбольное поле стадиона «Салют» г. Долгопрудный.
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Список объектов с искусственными покрытиями


































г. Волгоград, ФК «Ротор», искусственное футбольное поле
г. Астрахань, ООО «Астраханьгазпром», искусственное футбольное поле, спортивные
площадки, стадион
г. Новосибирск, ФК «Сибирь», искусственное футбольное поле
г. Оренбург, ФК «Газовик-Газпром», искусственное футбольное поле, демонтаж и монтаж
г. Наро-Фоминск, Московская область, искусственное футбольное поле
г. Ясный, Оренбургская область, искусственное футбольное поле
г. Актау, Казахстан, искусственное футбольное поле
г. Нижневартовск, искусственное футбольное поле
г. Сургут, искусственное футбольное поле
г. Астрахань, СМП «Электрогаз», искусственное футбольное поле, беговые дорожки,
спортивные площадки
г. Сатка, Челябинская область, искусственное футбольное поле
г. Грибановка, Воронежская область, искусственное мини-футбольное поле
г. Подольск, Московская область, искусственное футбольное поле
г. Городец, Нижегородская область, искусственное мини-футбольное поле, теннисный корт
г. Астрахань, стадион СК «Астраханьгазпром», искусственное футбольное поле
г. Астрахань, ДОЦ им. Пушкина, искусственное футбольное поле, беговые дорожки, игровые
площадки
г. Волгоград, «Академия физической культуры», искусственное футбольное поле
г. Тольятти, искусственное футбольное поле
г. Ульяновск, искусственное футбольное поле
г. Щелково, Московская область, искусственное футбольное поле
г. Илек, Оренбургская область, стадион «Центральный» искусственное футбольное поле
г. Астрахань, ФК «Волгарь-Газпром», искусственное футбольное поле
г. Луховицы, стадион «Спартак», искусственное футбольное поле
г. Мытищи, стадион «Строитель», искусственное футбольное поле
г. Саратов, стадион «Локомотив», искусственное поле
г. Самара, учебно-тренировочная база «Крылья Советов», искусственное поле
г. Самара, стадион «Металлург», искусственное поле
г. Лобня, стадион «Труд», искусственное поле
г. Москва, стадион «Чертаново», искусственное поле
г. Москва, Студеный проезд, вл. 1-3, искусственное поле
г. Пенза, стадион «Зенит»,

Большое количество теннисных кортов с различным покрытием, беговых
легкоатлетических дорожек.
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Список объектов, на которых выполнялись
работы по монтажу систем подогрева,
освещения и автоматического полива



























ФК «Локомотив», п. Баковка
ФК «Сатурн», п. Кратово, центральный стадион, г. Раменское
ФК «Кубань», г. Краснодар
ФК «Волга», стадион Локомотив, г. Нижний Новгород
ФК «Луч-Владивосток», стадион «Динамо»
ФК «Носта», г. Новотроицк
ФК г. Стерлитамак
ФК «Витязь», г. Подольск
ФК «Орел», г. Орел
Стадион «Строитель», г. Мытищи
стадион «Спартак», г. Луховицы
стадион «Спартак» им. Нетто, г. Москва
ФК «Липецк», УТБ освещение
ФК «Россиянка», г. Красноармейск
ФК «Газовик-Газпром», г. Оренбург
ФК «Сокол» стадион «Локомотив», г. Саратов
УТБ «Крылья Советов» 2 поля, г. Самара
Стадион «Металлург», основное и 2 тренировочных поля, г. Самара
ФК «Краснодар» Академия футбола, поле №5, г. Краснодар
Стадион ФГБУ «ОК «Бор», УпдПРФ
Стадион «Труд», г. Лобня
ФК «Краснодар» Академия футбола, поле №13, г. Краснодар
Стадион «Чертаново», Сумской проезд, г. Москва
Стадион в Медведково, Студеный проезд, г. Москва
Стадион «Зенит», г. Пенза
ФК «Краснодар» Академия футбола, поле №26, г. Краснодар
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЛИСЬ
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПОЛЕЙ С НАТУРАЛЬНЫМ ГАЗОНОМ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
















Стадион «Сатурн» г. Раменское;
УТЦ «Кратово» г. Раменское;
Стадион «Весна» ФК «Витязь» г. Подольск;
УТБ ФК «Витязь» в Дубровицах;
Поля в г. Нарофоминске;
Стадион в г. Истра;
Стадион «Спартак» г. Щелково;
Открытое поле принадлежащее ФГБУ «ОК «Бор» Управления Делами
Президента РФ;
Стадион «Метеор» г. Жуковский;
Стадион «Родина» г. Химки;
Стадион «Новатор» г. Химки»;
Стадион в г. Клин;
Стадион «Металлург» г. Солнечногорск;
Стадтион «Салют» г. Догопрудный.
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