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Наполнение чаши бассейна

В процессе строительства

Бассейн, общий вид

ООО «Запсибгазпром-Газификация» — это динамично 
развивающееся предприятие, которое реализует ком-
плексные проекты в области газификации и жилищ-
ного строительства, а также в области строительства 
иных нежилых помещений, таких как детские сады, 
школы, медицинские центры, и обладающее мощным 
производственным потенциалом. География деятель-
ности ООО «Запсибгазпром-Газификация» обширна — 
проекты реализуются на территории Тюменского реги-
она, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики 
Саха (Якутия), в Арктике, на Новосибирских и Куриль-
ских островах, а также на Камчатке и пр. В канун 
празднования Дня Военно-Морского Флота России 
на военной базе Северного флота «Арктический три-
листник», расположенной на острове Земля Алексан-
дры архипелага Земля Франца-Иосифа, открыт самый 
северный в мире крытый плавательный бассейн.

ОБЪЕКТ
Крытый бассейн на военной базе «Арктический  
трилистник» острова Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа» (выполнение проектно- 
изыскательских и строительно-монтажных работ). 

Адрес объекта: Архангельская область,  
Приморский район, муниципальное образование 
«Талажское», остров Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  
№ 29-29018008-2512-1021-153 выдано  
12.08.2021 Департаментом строительства  
Министерства обороны РФ.

СРОКИ	СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало строительства — ноябрь 2020 г.

Окончание строительства — июль 2021 г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ПОКАЗАТЕЛИ
 Площадь участка в границах проектирования —  

2669 кв.м
 Площадь застройки — 724,95 кв.м,  

в т.ч. ЛОС 30,3 кв.м
 Плотность застройки — 27%
 Площадь твердых покрытий проездов и площадок — 

702 кв.м
 Общая площадь здания — 1303,25 кв.м
 Строительный объем — 7925,38 куб.м,  

в т.ч. технический этаж — 2135,95 куб.м
 Высота здания (от уровня земли до верха кровли) — 

16,12 м
 Количество этажей, в т.ч. технический этаж — 3 эт.
 Размер здания в осях — 31,5*19,6 м

Здание крытого бассейна входит в состав объектов 
инфраструктуры «Арктический трилистник» на острове 
Земля Александры архипелага Земля Франса-Иосифа 
в рамках контракта с Министерством Обороны РФ.

Бассейн предназначен для спортивных занятий,  
тренировок и оздоровительного плавания сотруд- 
ников и военнослужащих, находящихся на военной 
базе, тем самым повышая уровень их досуга.

На пике производства работ по объекту  
была задействована численность персонала  
в количестве 267 человек, а фонд оплаты труда  
составил 204 809 643,34 рублей.

НОВЫЕ	КОНСТРУКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ,	
МАТЕРИАЛЫ,	ТЕХНОЛОГИИ
Все необходимые материалы и оборудование  
(весом в десятки тысяч тонн) для строительства  
административно-жилого комплекса «Арктического 
трилистника» и входящего в его состав крытого  
бассейна завозились по Северному морскому пути  
в течение короткого периода арктической навигации.

Характеристики уникального объекта, в кратчайшие 
сроки возведенного специалистами военно-строитель-
ного комплекса Минобороны России: длина —  
25 метров, глубина — 1,8 метра. Бассейн имеет  
три спортивные дорожки, а современные технологии 
водоочистки и подогрева воды позволяют обеспечи-
вать пропускную способность для занятий плаванием 
в 24 человека, круглосуточную эксплуатацию и под- 
держание оптимальной температуры воды в районе 
26-28 градусов.

Вода для заполнения чаши бассейна подается  
из снегоплавильных установок. Подготовка воды,  
то есть ее подогрев, рециркуляция, фильтрация  
и обеззараживание, осуществляется с использова- 
нием самого современного технологического обо- 
рудования и отвечает установленным санитарно- 
гигиеническим требованиям.

В здании бассейна в соответствии с принятыми  
строительными нормами и правилами установлены 
панорамные окна, размещены душевые комнаты, гар-
деробная, раздевалки и вспомогательные помещения.

Главное управление строительства  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ	КОНКУРСА:
Тюменская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области

«АРКТИЧЕСКИЙ ТРИЛИСТНИК» — уникальный жилой 
комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах 
Северного флота в высокоширотных районах Арктики.

Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадрат-
ных метров. Автономность комплекса позволяет обес-
печивать комфортное проживание и выполнение слу-
жебных обязанностей для группы военнослужащих 
до 150 человек в течение полутора лет. Строительство 
комплекса велось с использованием инновационных и 

энергоэффективных технологий, позволяющих миними-
зировать расход энергии. Он максимально экологичен и 
не наносит никакого ущерба окружающей среде.

С точки зрения уникальности, данное ультрасовремен-
ное сооружение сравнимо по функциональности с авто-
номной космической станцией. Особенность заключа-
ется в его полной автономности. В современной России 
такая масштабная работа в условиях Крайнего Севера 
ведется впервые.

СОЦИАЛЬНАЯ	ЗНАЧИМОСТЬ	 
ОБЪЕКТА

Строительство в Арктике — это уникальный с точки 
зрения организации логистики, доставки и проведения 
строительно-монтажных работ проект. На сегодняш-
ний день «Арктический трилистник», в состав которого 
входит бассейн, является единственным в мире объек-
том капитального строительства, возведенным  
на 80-м градусе северной широты.

Возведенный с использованием передовых строитель-
ных технологий крытый плавательный бассейн позво-
лит военнослужащим, проходящим военную службу  
в суровых условиях Арктики, круглогодично зани-
маться плаванием, что положительно скажется  
на поддержании хорошей физической формы,  
будет способствовать снятию эмоционального  
напряжения и стресса, нормализации сна, укрепле- 
нию иммунитета и общей сопротивляемости  
организма к внешним раздражителям.

ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ»
Генеральный директор — М. Н. Мурзин

Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, тел. (3452) 540-541


