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ВСТУПЛЕНИЕ

От лица всего коллектива компании «ПРОЕКТСЕРВИС»
выражаю искреннюю признательность всем, кто
принимал активное участие в строительстве
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе
Строителе. Возведение данного объекта велось
в рамках программы «Газпром — детям». Мы гордимся
предоставленной нам возможностью быть частью этого
масштабного всероссийского социального проекта,
который в нынешнем году отмечает свое десятилетие.
Хочу поблагодарить компанию «Газпром инвестгазификация»
за оказанное доверие. Сегодня нас связывают года работы,
сотни возведенных открытых спортивных площадок
и физкультурно-оздоровительных комплексов.
И я могу с уверенностью сказать, что это первоклассные
спортивные сооружения, отвечающие высоким
требованиям как по качеству, так и технологичности.
Лучшим подтверждением тому являются счастливые
лица детей.

АЛЕКСЕЙ РЫБКИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»

Возведенный в городе Строителе физкультурнооздоровительный комплекс с крытым катком — важный
шаг в развитии спортивной инфраструктуры города.
Теперь юные дарования имеют возможность круглый год
совершенствовать и развивать свои способности
в хоккее и фигурном катании. В нынешнем году в рамках
программы «Газпром — детям» в Белгородской области
запланировано открытие еще нескольких спортивных
объектов, генеральным подрядчиком строительства
которых является «ПРОЕКТСЕРВИС». При реализации
этих проектов мы активно взаимодействуем с местными
органами власти, ведь физическое воспитание детей —
это наша общая задача.
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ГОРОД
И СПОРТ

Город Строитель является административным
центром Яковлевского района Белгородской области.
Свой статус он приобрел недавно — в 2000 году.
Строитель дважды получал звание самого
благоустроенного города в России в категории
до 100 тыс. жителей. Одна из главных его
достопримечательностей — Парк роз, символом
которого является восьмиметровый кованый цветок.

Г. СТРОИТЕЛЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Неподалеку от Строителя расположен
Яковлевский рудник — крупнейшее месторождение
Курской магнитной аномалии. Сегодня в городе
налажено производство по изготовлению бетонных
и железобетонных изделий, стройматериалов.
В Строителе большое внимание уделяется развитию
детского спорта, работают секции по волейболу,
баскетболу, айкидо, карате и гимнастике.
Город молодой, и пока он не взрастил именитых
спортсменов. Большие надежды жители возлагают
на построенный в рамках программы «Газпром — детям»
физкультурно-оздоровительный комплекс
«Серебряный лёд», имеющий все шансы воспитать
будущих чемпионов, которые наряду с олимпийскими
победителями и призерами Светланой Хоркиной
(спортивная гимнастика), Натальей Зуевой
(художественная гимнастика), Еленой Соколовой
и Юрием Куценко (легкая атлетика) прославят
Белгородскую область и страну на международной арене.
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ПРОГРАММА
«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ»

15
4

открытых
спортивных
площадок
возвела
компания
«ПРОЕКТСЕРВИС»
в Белгородской
области
по программе
«Газпром — детям»

физкультурнооздоровительных
комплекса
одновременно
возводила компания
«ПРОЕКТСЕРВИС»
в Белгородской
области по программе
«Газпром — детям»
в 2016—2017 годах

Социальная программа «Газпром — детям»
направлена на популяризацию здорового
образа жизни среди подрастающего
поколения и создание оптимальных
условий для гармоничного духовного
и физического развития детей
и подростков. С этой целью под
патронажем ПАО «Газпром» во всех
уголках России строятся физкультурнооздоровительные комплексы, ледовые
арены, стадионы и открытые спортивные
площадки. На сегодняшний день введено
в эксплуатацию более 1500 объектов,
а участниками социального проекта
стали 73 региона страны.
По результатам 2016—2017 годов
Белгородская область заняла первое
место в России по количеству возводимых
ФОКов в рамках программы
«Газпром — детям». Здесь практически
одновременно велось строительство
четырех объектов. Генеральным
подрядчиком выступила компания
«ПРОЕКТСЕРВИС». Первым был сдан
в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс с крытым
катком без трибун для зрителей
в городе Строителе.
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ПРОЕКТ

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с крытым катком без трибун для зрителей
предназначен для проведения занятий
и соревнований по хоккею, фигурному
катанию, а также массовых катаний
на коньках.

КОМПЛЕКСА

Проектом предусмотрены ледовая арена,
раздевалки, медицинский кабинет,
административные и технические
помещения, а также автостоянка
на 43 парковочных места.
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЁД»,
Г. СТРОИТЕЛЬ

ФОК оснащен необходимым
оборудованием для посещения
маломобильной группой населения.

ПАРАМЕТРЫ
КОМПЛЕКСА:

ПЛОЩАДЬ
КОМПЛЕКСА

ПЛОЩАДЬ
ЗАСТРОЙКИ

3 340 м² 3 547 м²

КОЛИЧЕСТВО
ЭТАЖЕЙ

1

ЛЕДОВАЯ
ПЛОЩАДКА

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

60x30 м 120

человек/
смена
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ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

КОМПЛЕКСА

Местом возведения физкультурнооздоровительного комплекса с крытым
катком без трибун для зрителей был
выбран участок, расположенный
по адресу: Белгородская область,
Яковлевский район, г. Строитель,
ул. 5 Августа.

25 000 м²

Летом 2016 года на площадке
строительства начались
земляные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛОЩАДЬ
УЧАСТКА
ЗАСТРОЙКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ФУНДАМЕНТ

КОМПЛЕКСА

В ноябре специалисты
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС» приступили
к устройству фундамента будущего
физкультурно-оздоровительного
комплекса. На протяжении нескольких
месяцев производились работы
по опалубке, армированию
и бетонированию основания здания.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
И МЕТАЛЛОКАРКАС

В январе 2017 года на площадке
строительства велись работы по монтажу
несущих конструкций здания:
в модуле ледовой арены — из сборного
железобетона, в модуле административнобытового комплекса — из металла.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

КРОВЛЯ

КОМПЛЕКСА

Весной специалисты
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС» приступили
к устройству кровли с использованием
стальных ферм и монтажу парапетов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

КОМПЛЕКСА

В апреле активно возводились
внутренние перегородки,
обеспечивающие разделение помещений
комплекса на функциональные зоны.

23

ФАСАДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА

При монтаже фасадов применялись
материалы, отвечающие современным
техническим стандартам и требованиям
действующих норм и предписаний для
строительства в Российской Федерации.
Ограждающие конструкции здания ФОКа
выполнены из сэндвич-панелей
с использованием цветных мелаллокассет.
Также велось устройство витражей
входной группы.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

КОМПЛЕКСА

На протяжении нескольких месяцев
специалисты ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
вели работы по устройству внутренних
и внешних инженерных сетей.
Рабочие прокладывали тепловые
и электрические сети, систему
канализации и водоснабжения.

27
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ОСВЕЩЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА

Специалисты ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
завершили внутренние отделочные
работы помещений спортивного
комплекса точно в срок. Стены были
оштукатурены и окрашены, во влажных
зонах отделка производилась
с применением керамической плитки.
Особое внимание уделялось монтажу
систем искусственного освещения.
Параллельно обустраивались
раздевалки, пункт проката
и медицинский кабинет.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

КОМПЛЕКСА

Летом 2017 года в помещениях комплекса
велись пусконаладочные работы, сборка
и установка мебели, заливка катка.

31
ЛЕДОВАЯ АРЕНА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА

Главным функциональным элементом
физкультурно-оздоровительного
комплекса является ледовая арена.
Возведение такого сложного
инженерного сооружения требовало
внимания к деталям на протяжении всех
этапов строительных и пусконаладочных
работ — от устройства фундамента
до монтажа оборудования системы
холодоснабжения и заливки катка.
Поверхность полов застелили
специальным покрытием,
предохраняющим коньки
от повреждений. В помещении
ледовой арены также установили
балкон для зрителей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКСА

В отделке интерьеров применялись
современные материалы,
соответствующие действующим
стандартам качества. Преобладающими
цветами в дизайне стали белый и синий,
что отвечает общему колористическому
решению объекта и способствует
созданию целостного облика здания.

35
ВНЕШНИЙ ВИД КОМПЛЕКСА

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с крытым катком без трибун для зрителей
представляет собой пространственную
композицию из разновысоких
параллелепипедов. Такое решение
позволило разделить здание на отдельные
функциональные зоны, легко читаемые
во внешнем облике. Отделка фасадов
осуществлялась путем комбинирования
разнофактурных материалов.
На территории проведена большая
работа по устройству подъездных дорог
и парковки, а также озеленению.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ

«С ВВОДОМ ЛЕДОВОГО
КАТКА ПОЛНОСТЬЮ
СФОРМИРОВАН СПОРТИВНЫЙ
К ЛАСТЕР ГОРОДА
СТРОИТЕЛЯ И ЯКОВЛЕВСКОГО
РАЙОНА. ХОЧУ СЕРДЕЧНО
ПОБЛАГОДАРИТЬ КОМПАНИЮ
«ГАЗПРОМ», СТРОИТЕЛЕЙ
ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ,
ПРОФЕССИОНА ЛЬНУЮ
И ОТВЕТСТВЕННУЮ РАБОТУ.
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ
С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ОБЪЕКТ ВОЗВЕДЕН
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ».

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО,
ГУБЕРНАТОР
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

5 сентября 2017 года в городе Строителе
состоялось торжественное открытие
первого физкультурно-оздоровительного
комплекса, построенного в Белгородской
области в рамках программы
«Газпром — детям».
В торжественном мероприятии приняли
участие председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков,
полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе
Александр Беглов и губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.
Присутствующие отметили, что
возведенный объект улучшит спортивные
достижения не только города, но и всей
области, а также обязательно сподвигнет
детей и молодежь к ведению здорового
образа жизни.
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ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»

Ледовая арена «Серебряный лёд»
в городе Строителе — первый
физкультурно-оздоровительный комплекс,
возведенный ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
в Белгородской области в рамках
программы «Газпром — детям».
При реализации проекта генеральный
подрядчик в очередной раз подтвердил
свою высокую компетенцию
в строительстве самых сложных
спортивных объектов.

ООО «ПРОЕКТСЕРВИС» — БЫСТРОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ
СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ»,
ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАЧИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ И ПЛОЩАДОК.
ЗА 2015—2016 ГОДЫ БЫЛИ СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
244 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
И ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ «ПРОЕКТСЕРВИС» ВЕДЕТ РАБОТЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 7 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ, КУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ,
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, КОННОСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ В Г. КУРСКЕ
И 1-Й ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО МАНЕЖА В Г. КИРОВЕ.
ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЕДЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3 СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ В БРЯНСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ.
ТАКЖЕ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВОЗВЕДЕНИЮ 86 ОТКРЫТЫХ
ПЛОСКОСТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В 9 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

КОНТАКТЫ
АДРЕС:
196191, г. Санкт-Петербург
площадь Конституции, д. 7
офис 624
ТЕЛЕФОН:
+7 (812) 677 67 81
E-MAIL:
info@projectservice.su

Г. СТРОИТЕЛЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Фотографии, изготовление фотоальбома:
+ 7 812 424 00 00, photoregion.com

