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Спорт – 
наша стихия

Приветствие

Физическая активность является важной составляющей здоровья 
подрастающего поколения, но далеко не в каждом населенном 
пункте России и ближнего зарубежья имеется комфортная среда 
для занятий детей и подростков спортом. 

За последнее десятилетие в рамках социальной программы 
«Газпром – детям» многое сделано для решения этой проблемы.  
В частности, построено более сотни физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОК), тридцать пять из которых 
оснащены компанией «Спорт Лайн». 

Мы горды быть частью этого масштабного социального проекта, 
ведь каждый такой объект – это не только оборудованные  
по европейским меркам универсальные залы, ледовые арены 
и бассейны, но и возможность выбора: каждый ребенок может 
пробовать себя в разных видах спорта и найти свою стихию. 

С уважением, 
генеральный директор «Спорт Лайн»

Людмила Владимировна Гракович
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«Спорт Лайн» занимается комплексным оснащением спортивных 
сооружений любого уровня в России и странах СНГ. 

Компания берет на себя полный спектр услуг – от разработки проекта  
до поставки, монтажа и дальнейшего обслуживания спортивного  
и технологического оборудования для бассейнов, ледовых арен,  
стадионов и спортивных комплексов.

«Спорт Лайн» сотрудничает с Олимпийским комитетом России, 
профильными министерствами и спортивными федерациями.

Деятельность компании отмечена знаком «За заслуги в развитии 
олимпийского движения России», а также дипломом Олимпийского 
комитета России «За большой вклад в пропаганду олимпийского движения 
в России и качественное оснащение спортивных объектов».

О компании
«Спорт Лайн» – 
основной 
поставщик 
спортивного 
оборудования 
в рамках 
реализуемой  
в России  
и Киргизии 
социальной 
программы 
«Газпром – 
детям»

лет «Спорт Лайн» 
занимается комплексным 
оснащением спортивных 
объектов любой 
сложности

брендов ведущих 
производителей 
спортивного 
оборудования  
представляет  
«Спорт Лайн»  

85%

>500

50

>10

сотрудников компании  
являются в прошлом
профессиональными 
спортсменами

проектов реализовано  
в России и странах СНГ, в том 
числе оснащение объектов 
зимних Олимпийских игр – 
2014 и Чемпионата мира по 
футболу – 2018 

«Спорт Лайн»
является официальным 
представителем компании 
Swiss Timing — мирового 
лидера в производстве 
электронных систем 
судейства и хронометража 
— в России и странах СНГ



Программа 
«Газпром – детям»



О программе
«Газпром – детям» – это социальная программа, 
направленная на популяризацию здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения и создание 
оптимальных условий для гармоничного духовного 
и физического развития детей и подростков. 

Программа «Газпром – детям»  
реализуется в России и Киргизии

компания «Спорт Лайн» 
занимается поставкой 
оборудования и оснащением 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, возведенных 
в рамках программы 
«Газпром – детям»

начало  
реализации программы  
«Газпром – детям»  
в России

торжественный  
старт программы  
«Газпром – детям»  
в Киргизии

10-летие  
реализации 
программы 
«Газпром – детям» 

количество построенных 
физкультурно-
оздоровительных
комплексов  
в рамках программы 
«Газпром – детям»

2007 – 2018 гг. 2015 – 2018 гг.

130

26

9

9
количество оснащенных 
компанией  
«Спорт Лайн» 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов  
в рамках программы  
«Газпром – детям»
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География  
деятельности  
«Спорт Лайн»
в рамках программы «Газпром – детям»
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физкультурно-оздоровительные  
комплексы с универсальным залом

физкультурно-оздоровительные  
комплексы с бассейном

физкультурно-оздоровительные  
комплексы с крытым катком

Во многих населенных пунктах  
дети и подростки впервые получили 
возможность заниматься спортом 
в комфортных условиях, благодаря 
спортивным объектам, построенным  
в рамках программы «Газпром – детям» 

Киргизия

Р О С С И Я 35
физкультурно-оздоровительных 
комплексов оснащены 
компанией «Спорт Лайн»  
в рамках программы  
«Газпром – детям»  
в 2015 – 2018 гг.



Физкультурно- 
оздоровительные  
комплексы

С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗАЛОМ
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Киргизия Россия

Физкультурно-оздоровительные комплексы  
с универсальным залом предназначены  
для тренировок по игровым видам спорта, 
единоборствам и проведения групповых занятий.

Киргизия *

физкультурно-оздоровительных комплексов  
с универсальным залом оснащены «Спорт Лайн»  
в рамках программы «Газпром – детям» 

Россия *

1

2

3

г. Бишкек

г. Кызыл-Кия

г. Джалал-Абад г. Кара-Суу с. Арашан

г. Нарын г. Талас г. Почеп

с. Бактуу-Долоноту г. Ош с. Новая Таволжанка4 7 10

5 8 11

6 9

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

укладка 
специализированных 
спортивных покрытий

установка спортивного  
и технологического 
оборудования

сборка  
и установка 
тренажеров 

установка  
трибун и зрительских 
сидений

монтаж  
электронных  
табло

Работы «Спорт Лайн» по оснащению физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом

сборка и монтаж офисной  
и специализированной мебели для 
кабинетов и административных помещений

Виды спорта
баскетбол

* Сохранена сквозная нумерация  
объектов (стр. 12–13)

волейбол мини-футбол борьба бокс бадминтон теннис
тяжелая 
атлетика аэробика

сборка и монтаж 
шкафов и другой 
мебели для раздевалок



БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. г. Бишкек

2. г. Кызыл-Кия 3. г. Джалал-Абад

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
с универсальным залом в Бишкеке –   
самый крупный объект, возведенный  
в Киргизии по программе «Газпром – детям».

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сотрудники компании «Спорт Лайн» 
установили в ФОКе современ-
ное европейское оборудование. 
Просторный универсальный зал 
оснастили баскетбольными коль-
цами, волейбольными стойками 
с сеткой, футбольными ворота-
ми, шведскими стенками, элект- 
ронным табло и зрительскими 
трибунами. В отдельном зале раз-
местили ринг для бокса и едино-
борств. 

Команда «Спорт Лайн» позаботилась о том, чтобы посещение ФОКа было 
максимально комфортным. Качественное напольное покрытие способству-
ет безопасному проведению тренировок, а разнообразие спортивного ин-
вентаря создает массу возможностей для занятий спортом.

НАЛИЧИЕ ЗАЛА  
ХОРЕОГРАФИИ

является одной  
из отличительных  
особенностей  
ФОКа в Бишкеке

7 МЕСЯЦЕВ 

прошло от начала 
строительства  
до сдачи объекта  
в эксплуатацию

5 041 м2

общая площадь  
комплекса

1 076 м2

универсальный 
спортивный зал

198 м2

тренажерный  
зал

717 м2

зал борьбы  
и бокса

600
вместимость 
трибун

83 м2

зал  
хореографии

3 этажность здания

2 512 м2

общая площадь 
комплекса

1 249 м2

универсальный 
спортивный зал

540 м2

зал борьбы  
и бокса

294
вместимость  
трибун

2  
этажность здания

2 535 м2

общая площадь 
комплекса

1 281 м2

универсальный 
спортивный зал

528 м2

зал борьбы  
и бокса

296
вместимость  
трибун

2  
этажность здания

ФОК оправдывает столичный статус не только своими размерами и 
внешним видом, но и внутренним убранством. Техническое и спортив-
ное оснащение комплекса выполнено специалистами «Спорт Лайн»  
в максимально сжатые сроки и на самом высоком уровне. Комплектация 
объекта отвечает мировым стандартам. 

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

20.10 .2016 09 .11 .2016 2018

Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
расположенный в Кызыл-Кия на высоте 
1 058 метров над уровнем моря, создает  
благоприятные условия для занятий 
спортом в любое время года.

ФОК в Джалал-Абаде 
открывает новые возможности 
для развития спорта в городе.
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Новый ФОК сформировал спортивный кластер 
Нарына, расположенного среди гор,  
вдали от крупных городов.
Оснащенный по мировым стандартам физкультурно-оздоровительный  
комплекс в Нарыне стал центром притяжения молодежи, у которой  
появилась возможность совершенствовать свои навыки в игровых видах 
спорта, борьбе и боксе. 

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

4. с. Бактуу-Долоноту

В преддверии знаменательно-
го события специалисты «Спорт 
Лайн»  установили оборудование в 
спортивном зале, а также мебель  
в медицинском кабинете и адми-
нистративных помещениях. Новый 
ФОК стал настоящим подар-
ком для участников состязаний  
и важной составляющей инфра-
структуры игр. 

5 003 м2

общая площадь 
комплекса

1 063 м2

универсальный 
спортивный зал

83 м2

зал  
бокса

600
вместимость  
трибун

3  
этажность здания

2 535 м2

общая площадь 
комплекса

1 281 м2

универсальный 
спортивный зал

528 м2

зал борьбы  
и бокса

296
вместимость  
трибун

2  
этажность здания

ДАТА ОТКРЫТИЯ

03.09 .2016 

Оснащенный компанией «Спорт Лайн» 
физкультурно-оздоровительный комплекс  
в Бактуу-Долоноту стал площадкой  
для проведения вторых Всемирных  
игр кочевников.

6. г. Кара-Суу5. г. Нарын

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬНАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Спортивный комплекс в Кара-Суу был построен и оборудован в макси-
мально сжатые сроки – всего за 211 дней. Размер и специальная разметка 
универсальной спортивной площадки позволяют проводить тренировки 
и соревнования по бадминтону, баскетболу, волейболу и теннису.

835 м2

общая площадь комплекса

593 м2

универсальный спортивный зал

1  
этажность здания

ДАТА ОТКРЫТИЯДАТА ОТКРЫТИЯ

31.08 .20152018

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Кара-Суу является первым из киргизских 
объектов, оснащенных компанией «Спорт Лайн».

ДЛЯ КИРГИЗСКИХ 
ОБЪЕКТОВ В АВСТРИИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ БЫЛИ 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
СТОЙКИ РЕСЕПШЕН, 
ГАРДЕРОБНЫЕ, ДИВАНЫ, 
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 
КОЧЕВНИКОВ –

международные спортивные 
состязания по этническим 
видам спорта кочевых 
народов Центральной Азии. 
Впервые соревнования 
состоялись в 2014 году  
по инициативе 
правительства Киргизии.
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Почетные гости высоко оценили  
работу строителей, а также осна-
щенность комплекса, соответствую-
щую мировым стандартам.

7. г. Ош

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФОК оборудован всем необхо-
димым для занятий игровыми 
видами спорта. Зал оснащен 
шведскими стенками, четырьмя 
баскетбольными кольцами, па-
рой ворот для мини-футбола, 
судейской вышкой и электрон-
ным табло.

ДАТА ОТКРЫТИЯ

09.11 .2016

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в Оше расположен на территории военного 
городка, но его двери открыты  
для всех желающих. 

951 м2

общая площадь комплекса

634 м2

универсальный спортивный зал

100
вместимость трибун

1  
этажность здания

2 535 м2

общая площадь комплекса

1 281 м2

универсальный спортивный зал

528 м2

универсальный спортивный зал

296
вместимость трибун

2  
этажность здания

ФОК в Таласе 
является самым 
труднодоступным 
объектом программы 
«Газпром – детям». 
Однако, несмотря 
на сложности 
логистики, по своей 
комплектации  
данный объект ничуть 
не уступает другим.

8. г. Талас

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ ДАТА ОТКРЫТИЯ

22.12 .2015

На первом этаже располагает-
ся универсальный спортивный 
зал для игровых видов спорта, 
на втором – тренажерный зал  
и зал для бокса и единоборств, 
оснащенный специальным на-
польным покрытием, рингом  
и тренировочными манекенами.

Первыми гостями физкультурно-
оздоровительного комплекса в Арашане  
стали главы государств СНГ. Визит  
состоялся в рамках ежегодного саммита  
и был приурочен к открытию ФОКа.

1 143 м2

общая площадь 
комплекса

758 м2

универсальный 
спортивный зал

200
вместимость трибун

1  
этажность здания

9. с. Арашан

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ДАТА ОТКРЫТИЯ

17.09 .2016

В состав делегации вошли:  
президент Российской Федерации 
Владимир Путин и действующие 
на тот момент главы Киргизской 
Республики и Республики Армения – 
Алмазбек Атамбаев и Серж Саргсян.
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10. с. Новая Таволжанка 11. г. Почеп

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Также в ФОКе созданы все ус-
ловия для занятий футболом, 
баскетболом, боксом, айкидо, 
самбо, дзюдо и карате. Тренажер-
ный зал поражает количеством 
разнообразного оборудования, 
направленного на всестороннее 
развитие тела. Такому спортив-
ному и техническому оснащению 
комплекса могут позавидовать 
даже жители крупных городов! 

Специалисты «Спорт Лайн» вдох-
нули жизнь в построенный двух- 
этажный ФОК, обеспечив его  
всем необходимым для трени-
ровок по баскетболу, волейболу, 
футболу, теннису, а также для 
групповых занятий аэробикой. 

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

22.02 .2018 02 .03 .2018

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
в Новой Таволжанке проходят тренировки 
местной волейбольной команды.

Футболист 
Александр 
Кержаков провел 
мастер-класс для 
юных спортсменов 
в день открытия 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса  
в Почепе. 

1 665 м2

общая площадь комплекса

564 м2

универсальный спортивный зал

2  
этажность здания

1 665 м2

общая площадь комплекса

564 м2

универсальный спортивный зал

2  
этажность здания
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Физкультурно- 
оздоровительные  
комплексы

С БАССЕЙНОМ



Физкультурно-оздоровительные комплексы  
с бассейном предназначены для спортивного  
и оздоровительного плавания. Также в них созданы 
условия для занятий баскетболом, волейболом, 
мини-футболом, бадминтоном и силовых тренировок.

Россия *

12

13

14

г. Валуйки

пгт Волоконовка

г. Шадринск

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

п. Газопровод

г. Луга

г. Бокситогорск15

16

17

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

с. Засечное

г. Омск

г. Омск18

19

20

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Сортавала

г. Питкяранта

г. Петрозаводск21

22

23

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

г. Новочеркасск

г. Аксай24

25

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

укладка специализированных 
спортивных покрытий  
в игровых и разминочных залах 

установка спортивного  
и технологического оборудования  
в спортивных залах и бассейне

сборка  
и установка 
тренажеров 

установка  
трибун и зрительских 
сидений

монтаж электронных 
табло и систем 
судейства

Работы «Спорт Лайн» по оснащению физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном Виды спорта

физкультурно-оздоровительных комплексов  
с бассейном оснащены «Спорт Лайн»  
в рамках программы «Газпром – детям» 

баскетболводное полоплавание волейбол мини-футбол бадминтон
силовые

тренировки
групповые

занятия

* Сохранена сквозная нумерация  
объектов (стр. 12–13)



12. г. Валуйки

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Большая работа по оснаще-
нию ФОКа была проделана 
коллективом «Спорт Лайн». 
Помимо большого и малого 
бассейнов специалисты обеспе-
чили необходимым оборудо-
ванием тренировочный зал. Все 
помещения укомплектованы та-
ким образом, чтобы здесь было 
комфортно находиться людям  
с ограниченными возможностями. 

ДАТА ОТКРЫТИЯ

15.03 .2018 

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
с бассейном в Валуйках одни могут учиться 
плавать, другие – оздоравливаться, третьи – 
добиваться высоких спортивных результатов.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

13. пгт Волоконовка 14. г. Шадринск

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Специалисты компании «Спорт 
Лайн» оснастили ФОК всем не-
обходимым оборудованием. 
Пристальное внимание было 
уделено помещению большого 
бассейна. Здесь установили раз-
делительные дорожки, стартовые 
тумбы из нержавеющей стали, 
пластиковые скамейки, устойчи-
вые к повышенной влажности.

Объект включает бассейн на восемь дорожек, универсальный зал для игро-
вых видов спорта, два тренажерных зала, зал для занятий аэробикой, вос-
становительный центр. Компания «Спорт Лайн» оснастила эти помещения  
в соответствии с международными стандартами.3 016 м2

общая площадь комплекса

275 м2

бассейн для спортивного 
и оздоровительного плавания

60 м2

бассейн для обучения плаванию

3
этажность здания

5 704 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

12.04 .2018 05 .09 .2017

Открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Волоконовке на улице Гагарина 
было приурочено ко Дню космонавтики. 
Новый ФОК получил название «Космос».

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Шадринске 
является гордостью Зауралья.

3 016 м2

общая площадь комплекса

275 м2

бассейн для спортивного 
и оздоровительного плавания

60 м2

бассейн для обучения плаванию

3
этажность здания
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

15. г. Бокситогорск 16. г. Луга

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Возведенный объект предостав-
ляет большие возможности для 
занятий студентов. В их распо-
ряжении – 25-метровый бассейн. 
Спортивный зал за счет универ-
сальной разметки легко транс-
формируется под различные 
игровые виды спорта: баскетбол, 
волейбол и мини-футбол. 

ФОК имеет все необходимое для проведения мероприятий подобного 
уровня. Бассейн разделен на восемь плавательных дорожек и оснащен 
системой судейства и хронометража. Поставляемое «Спорт Лайн» обору-
дование характиризуется качеством и надежностью.

6 622 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

6 622 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

5 703,9 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

13.12 .2017 22 .06 .2017 

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в Бокситогорске служит базой для подготовки 
спортсменов высокой квалификации  
на базе Ленинградского государственного 
университета имени А.  С. Пушкина.

В физкультурно-оздоровительном комплексе  
в Луге регулярно проводятся соревнования  
по плаванию среди детей.

17. п. Газопровод

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Объект включает бассейн на восемь дорожек, многофункциональный зал 
для игровых видов спорта, помещения для занятий аэробикой, борьбой, 
а также тренажерный зал. Размеры спортивного сооружения позволяют 
проводить районные и областные соревнования.

ДАТА ОТКРЫТИЯ

22.12 .2017

Общая площадь физкультурно-
оздоровительного комплекса в Газопроводе 
по размерам приближена к футбольному полю.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

18. г. Омск 20. с. Засечное

Спортзал за несколько минут лег-
ко трансформировать в площадку 
для баскетбола, мини-футбола, 
волейбола, настольного тенниса, 
бадминтона или гандбола. 

Зал аэробики оборудован сте-
пами, эспандерами, комплектом 
гимнастических палок, мячами 
для пилатеса, а также татами для 
занятий единоборствами. Специалисты «Спорт Лайн» обо-

рудовали большой плавательный 
бассейн на 10 дорожек, учеб-
ный бассейн, тренажерный зал.  
По своему техническому оснаще-
нию ФОК отвечает самым взы-
скательным требованиям. В нем 
созданы все условия для заня-
тий плаванием как начинающих 
пловцов, так и тех, кто мечтает 
реализоваться в большом спорте.  
Для болельщиков установлены 
трибуны.

8 321 м2

общая площадь 
комплекса

3
этажность  
здания

1 250 м2

большой бассейн
285 м2

тренажерный зал

67,2 м2

малый  
бассейн

600
вместимость 
трибун

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

06.09 .2016 17 .01 .2017

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
на ул. Дианова сочетает в себе все лучшее  
для комфортных занятий с пользой  
для здоровья. 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс  
в Засечном 
предназначен  
в первую очередь 
для регулярных 
тренировок  
по плаванию  
и водному поло. 

6 622 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

6 622 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

19. г. Омск

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Помимо универсального зала 
и бассейна гордостью ком-
плекса является тренажерный 
зал. В помещении установле-
но оборудование от испанских  
и итальянских производите-
лей. Данная площадка стала 
местом проведения регуляр-
ных тренировок волейболисток  
из команды «Омь-СибГУОР».

ДАТА ОТКРЫТИЯ

06.09 .2016

На церемонии открытия ФОКа  
на ул. Конева олимпийский чемпион по боксу  
Алексей Тищенко отметил первоклассное 
оснащение объекта, что, по его мнению, 
поспособствует появлению в городе новой 
плеяды великих спортсменов.15 МЕСЯЦЕВ 

прошло от начала строительства  
до сдачи объекта в эксплуатацию
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

21. г. Петрозаводск

Современный ФОК собрал под одной крышей бассейн, тренажерный и уни-
версальный залы, а также площадки для занятий единоборствами. Имею-
щаяся инфраструктура позволяет не только тренироваться, но и проводить 
городские, районные и всероссийские соревнования.

ДАТА ОТКРЫТИЯ

14.06 .2016

Спортивный дворец в Петрозаводске стал 
первым, возведенным в Республике Карелия 
по программе «Газпром – детям».

22. г. Питкяранта

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

По своей оснащенности физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
не уступает спортивным объек-
там крупных городов. Бассейн, 
универсальный и тренажерный 
залы оборудованы по послед-
нему слову техники и создают 
возможности для всестороннего 
физического развития детей  
и подростков. 

6 622 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

6 622 м2

общая площадь комплекса

400 м2

бассейн

693 м2

спортзал

5
этажность здания

6 622 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

ДАТА ОТКРЫТИЯ

31.08 .2017

В торжественной церемонии открытия ФОКа  
в Питкяранте приняли участие чемпион мира  
по смешанным боевым искусствам  
Олег Тактаров и олимпийский чемпион  
по боксу Александр Поветкин.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

23. г. Сортавала

При оснащении ФОКа специалисты «Спорт Лайн» уделили большое вни-
мание бассейну – первому в городе. Установленные стартовые подиу-
мы, разделительные дорожки и электронное табло отличаются высоким  
качеством и износостойкостью. 

ДАТА ОТКРЫТИЯ

19.12 .2016

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в Сортавале является самым большим  
в Северном Приладожье.
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25. г. Новочеркасск

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

При оснащении физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
специалисты «Спорт Лайн» в оче-
редной раз подтвердили высо-
кую компетенцию. Установленное 
качественное технологическое  
и спортивное оборудование явля-
ется гарантией того, что объект 
прослужит долго.

5 290 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

5 290 м2

общая площадь 
комплекса

5
этажность  
здания

400 м2

бассейн
693 м2

спортзал

ДАТА ОТКРЫТИЯ

11.12 .2017

«Современный, многофункциональный, 
отлично оснащенный спортивный  
комплекс», – такую оценку ФОКу  
в Новочеркасске дал председатель совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24. г. Аксай

Комплекс оборудован в соответ- 
ствии с российскими и меж-
дународными стандартами. Он 
предназначен для учебно-трени-
ровочных и физкультурно-оздо-
ровительных занятий плаванием, 
баскетболом, волейболом, тен-
нисом, мини-футболом, аэроби-
кой и силовой подготовкой. 

ДАТА ОТКРЫТИЯ

18.06 .2018

ФОК стал первым муниципальным 
дворцом спорта, построенным  
по программе «Газпром – детям»  
в Ростовской области. С вводом данного 
объекта в эксплуатацию в Аксае появился 
собственный плавательный бассейн. 
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Физкультурно- 
оздоровительные  
комплексы

С КРЫТЫМ КАТКОМ



Физкультурно-оздоровительные комплексы  
с крытым катком – это современные ледовые арены, 
предназначенные для тренировок и проведения 
соревнований по хоккею и фигурному катанию. 

физкультурно-оздоровительных комплексов  
с крытым катком оснащены «Спорт Лайн»  
в рамках программы «Газпром – детям» 

Россия *

26

27

28

пгт Ровеньки

г. Строитель

пгт Чернянка

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Нижний Ломов

пгт Суземка

пгт Климово29

30

31

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

г. Великие Луки 32

33

34

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Ставрополь35
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

поставка покрытий для трансформации ледовой арены  
в площадку для проведения выставок, концертов и соревнований  
по различным видам спорта, а также стеллажей для их хранения

укладка специализированных спортивных 
покрытий в игровых и разминочных залах, 
раздевалках и зонах пешего движения  
на коньках

сборка  
и установка 
тренажеров 

поставка и монтаж 
специализированных мест  
для переодевания хоккеистов

установка хоккейного 
борта и сушильного 
оборудования

монтаж электронных 
табло и систем 
судейства

установка трибун  
и зрительских  
сидений

Работы «Спорт Лайн» по оснащению физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком Виды спорта
хоккей

фигурное 
катание

силовые
тренировки

групповые
занятия

* Сохранена сквозная нумерация  
объектов (стр. 12–13)



26. пгт Ровеньки

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ледовой арене как сложному 
инженерному сооружению бы-
ло уделено пристальное внима-
ние. Специалисты «Спорт Лайн» 
установили хоккейные борта 
и ограждения, изготовленные 
под индивидуальные параме-
тры данного объекта, а также 
обеспечили ФОК всем необхо-
димым спортивным оборудова-
нием и инвентарем.

ДАТА ОТКРЫТИЯ

27.02 .2018

ФОК в Ровеньках является первоклассным 
спортивным сооружением, оснащенным  
в соответствии с мировыми стандартами.

3 332 м2

общая площадь комплекса

1  
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

3 332 м2

общая площадь комплекса

1  
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

3 340 м2

общая площадь комплекса

1  
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

27. г. Строитель 28. пгт Чернянка

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения 
занятий и соревнований по хоккею, фигурному катанию. Полы застеле-
ны специальным покрытием, защищающим поверхность от повреждений 
и позволяющим спортсменам передвигаться по игровым и разминочным 
зонам прямо на коньках.

Строительство объекта велось 
чуть более года. Проектом 
предусмотрены ледовая арена, 
четыре раздевалки на 25 мест, 
медицинский кабинет, адми-
нистративные и технические 
помещения. Оснащением функ-
циональных зон занимались 
специалисты «Спорт Лайн», в 
очередной раз доказавшие свой 
высокий профессионализм.

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

05.09 .2017 23 .11 .2017

Ледовый каток в Строителе полностью 
сформировал спортивный кластер города. 

Ледовая арена «Айсберг» в Чернянке  
является примером того, что программа  
«Газпром – детям» успешно реализуется  
не только в крупных городах,  
но и в небольших населенных пунктах.

По индивидульному заказу 
для ФОКов с крытым 
катком были изготовлены 
специализированные 
места для переодевания 
хоккеистов. В отличие  
от обычных шкафов 
они имеют более 
вместительные отделения 
под экипировку  
и снаряжение игроков, 
а также приспособлены 
под хранение коньков 
за счет системы отвода 
влаги.  Вместо скамеек 
используются широкие 
сидения с откидывающейся 
крышкой, которые служат 
дополнительным местом 
для размещения вещей 
спортсменов. 

При оснащении ледовых 
арен использовались 
хоккейные борта, 
спроектированные под 
параметры и требования 
конкретного объекта.
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3 332 м2

общая площадь комплекса

1 
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

6 500 м2

общая площадь комплекса

2 
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

600  
вместимость трибун

3 332 м2

общая площадь комплекса

1 
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

9 207 м2

общая площадь комплекса

2 
этажность здания

1 800 м2

ледовая арена

600  
вместимость трибун

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

29. пгт Климово 31. г. Нижний Ломов30. пгт Суземка 32. г. Великие Луки

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Специалисты «Спорт Лайн» уста-
новили в раздевалках специаль-
ную мебель, приспособленную под 
хранение экипировки хоккеистов, 
сушилки для одежды и коньков,  
а также оборудование для трена-
жерного зала.

Поставки компании «Спорт Лайн» 
обеспечили спортивным обо-
рудованием сразу пять залов, 
предназначенных для разминок  
и силовых нагрузок хоккеистов 
перед игрой. Тренажерный зал 
оборудован беговыми дорожка-
ми, велосипедами, а также сна-
рядами для всех групп мышц. 
Установлены зрительские трибу-
ны для болельщиков.

Для того чтобы спортсмены  
выходили на лед в хорошей фи-
зической форме, сотрудники 
«Спорт Лайн» установили тре-
нажеры, шведские стенки, маты  
в разминочных залах. Таким об-
разом, можно быть уверенным, 
что хоккеисты не получат травм 
и во время тренировок. 

Из-за своей необычной структу-
ры, включающей ледовую арену 
и два бассейна, комплекс про-
звали «спортивной двойкой». 
В состав объекта также входят 
тренажерный и аэробный залы. 
Оснащение этих функциональ-
ных зон выполнено работниками 
«Спорт Лайн» в кратчайшие сроки  
и на самом высоком уровне.

ДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯДАТА ОТКРЫТИЯ ДАТА ОТКРЫТИЯ

2018 01.04 .201716 .03 .2018 2018

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым 
катком стало знаковым событием  
для климовских хоккеистов, тренировки 
которых долгое время проходили  
под открытым небом.

В ФОКе проводятся тренировки 
детских, юношеских и взрослых 
команд по хоккею с шайбой города 
Нижний Ломов и ближайших районов 
Пензенской области.

Одним из первых физкультурно-
оздоровительный комплекс в Суземке  
увидел президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Знакомство с объектом 
произошло по телемосту в рамках контроля 
реализации программы «Газпром – детям».

Ледовая арена  
стала вторым ФОКом, 
возведенным  
в Великих Луках  
по программе  
«Газпром – детям».
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33. г. Санкт-Петербург

Компания «Спорт Лайн» осу-
ществила поставку и монтаж 
спортивного оборудования, 
специальных покрытий для 
ледовой арены, тренажерно-
го и акробатического залов, 
произвела полную комплек-
тацию зала хореографии и 
раздевалок для хоккеистов  
и фигуристов.

ДАТА ОТКРЫТИЯ

17.03 .2017

В физкультурно-
оздоровительном комплексе 
на ул. Бабушкина 
расположен Спортивный 
клуб фигурного катания 
Тамары Москвиной.

9 490 м2

общая площадь  
комплекса

1 830 м2

ледовая арена

3 
этажность здания

9 490 м2

общая площадь 
комплекса

2
этажность 
здания

1 800 м2

ледовая арена
145 м2

зал хореографии

72 м2

аэробный зал
120 м2

тренажерный зал

34. г. Санкт-Петербург

Спортивный комплекс включает две ледовые арены, предназначенные  
для занятий фигурным катанием и хоккеем. Специалисты «Спорт Лайн» 
установили все необходимое оборудование от ведущих европейских про-
изводителей в акробатическом, хореографическом и тренажерных залах, 
произвели монтаж мебели в раздевалках. 

ДАТА ОТКРЫТИЯ

2016

Дворец спорта на ул. Передовиков стал одним  
из ключевых мест подготовки юных фигуристов.

7 157 м2

общая площадь  
комплекса

2 
этажность здания

250  
вместимость трибун

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

35. г. Ставрополь

Объект предназначен для про-
ведения учебно-тренировочного 
процесса и спортивных сорев-
нований по фигурному катанию 
и хоккею. ФОК оснащен сборно- 
разборными трибунами. Универ-
сальный зал оборудован всем 
необходимым для игр в футбол, 
волейбол и баскетбол.

ДАТА ОТКРЫТИЯ

2018

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс является 
самым крупным 
спортивным объектом 
Ставрополя.
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Компания «Спорт Лайн» открыта для сотрудничества по оснащению 
спортивных сооружений любого масштаба и уровня. Профессионализм 
персонала и технические возможности компании позволяют одновременно 
вести работу на пяти объектах. 

«Спорт Лайн» не только берет на себя функцию поставщика оборудования,  
но и выступает в качестве единомышленника, готового вместе  
с партнерами разрабатывать и реализовывать идеи социальных проектов.

Лучшим отзывом о деятельности компании являются счастливые лица 
воспитанников физкультурно-оздоровительных комплексов,  построенных 
и оснащенных в рамках программы «Газпром – детям» в России и Киргизии.  

Высоким качеством оказываемых услуг и преданностью делу «Спорт Лайн» 
стремится привить детям любовь к спорту с малых лет.

Приглашение к сотрудничеству

Компания 
«Спорт Лайн» 
открыта для 
сотрудничества 
по оснащению 
спортивных 
объектов любой 
сложности

sport-line.ru



ООО «Спорт Лайн»

190005, г. Санкт-Петербург,  
Державинский переулок, дом 5

Тел.   +7 (812) 321 6310
Факс +7 (812) 431 1151
E-mail: sport@sport-line.ru 

sport-line.ru




