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Работа с ведущими иностранными 
и российскими компаниями, начало работы с 
компаниями-участниками строительства объектов 
Олимпиады Сочи 2014

В течение всего 5 месяцев для компании «Сибур»
реализован самый крупный проект 
общей площадью 22 000 кв.м., 
работа на объектах подготовки 
к Олимпиаде Сочи 2014

Модернизация производства и 
объединение заводов под 
брендом «МОДУЛЬ»

Участие в строительстве
мегапроекта Москва-Сити 
и других проектах

Москва-Сити Воронеж / Сочи Сибур

Этапы развития      компании

о компании

4 5



Большой центральный 
олимпийский стадион

Ледовый дворец спорта

Большая ледовая арена хоккея
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Карта объектов олимпиады 2014

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ ОЛИМПИАДЫ

строительство каждого объекта обязывает ком-
панию застройщика в самые короткие сроки про-
извести подготовительные работы на площадке, 
обеспечить объект быстровозводимыми здания-
ми для организации работы.  в первую очередь, 
осуществляется поставка штаба строительства, 
в котором проводятся рабочие совещания, пре-
зентации, обеспечивается работа инженерно-
технического персонала. особое внимание  и 
требования уделяются строительству объектов  
международного уровня, таким как олимпиада.

как образец внедрения инноваций в модульном 
строительстве можно привести пример строитель-
ства олимпиады 2014 в городе сочи. 
сжатые сроки, высокие темпы строительства, 
требования к качеству и уровню профессио-
нальной подготовки персонала, поставили перед 
компанией «модуль» непростую, но решаемую 
задачу по поставке и монтажу офисных зданий 
представительского класса на строительные пло-
щадки «большого центрального олимпийского 
стадиона», «ледового дворца спорта», «большой 
ледовой арены хоккея». 

в результате слаженных усилий команды инже-
нерного и рядового состава компании, в рекордно 
короткие сроки были разработаны, произведены 
и смонтированы здания, отвечающие самым со-
временным требованиям качества и энергоэф-
фективности.

средний срок поставки каждого офисного модуль-
ного здания на строительной площадке составлял 
около 30 рабочих дней. в указанное время необ-
ходимо было разработать (адаптировать) проект-
ную документацию, скомплектовать необходимую 
инженерную инфраструктуру, организовать рабо-
ты на производстве и на объекте. поставленные 
здания предназначались для организации работы 
офиса компании, проведения встреч, совещаний 
с участием первых лиц государства и представи-
телей мок непосредственно на площадке. 
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Штаб зао “ингеоком”

по заявке компании «ингеоком», которая занимается стро-
ительством «большого Центрального олимпийского стади-
она», ооо «модуль» было спроектировано, изготовлено 
и смонтировано здание «Штаба строительства», учитывая 
все пожелания и технические требования заказчика.

здание состоит из 42-х блок-контейнеров расположенных 
«п-образно», смонтированных в два этажа, и зала засе-
даний расположенного между боковыми линиями блок-
контейнеров и выполненного «со вторым светом», причем 
высота зала заседаний (от пола до потолка) составляет 
более 6,0 м. дополнительно для создания более современ-
ного и эстетичного вида зданию в фасадной части была 
смонтирована витражная группа с группой входных две-
рей. на всем здании была установлена общая крыша с 

организованной системой ливневого стока. в здании при-
сутствует два внутренних лестничных марша для подъема 
на второй этаж и два наружных пожарно-эвакуационных 
лестничных марша. на каждом этаже присутствуют сануз-
лы (мужской и женский). здание предназначено для ком-
фортного обеспечения рабочими местами итр персонала 
фирмы-застройщика. зал заседаний предназначен для 
проведения рабочих совещаний и организации презента-
ций олимпийского объекта.

именно в этом «Штабе строительства» проводились за-
седания с участием в.в. путина, по контролю правитель-
ством рФ графика выполнения строительства олимпийских 
объектов в г.сочи.

ПЛюСЫ СБОРНЫх ЗДАНИй «МОДУЛЬ»

блок-контейнер системы «модуль» применяется в первую 
очередь для размещения большого количества рабочей 
силы и руководящего персонала работников, на объектах 
с длительным сроком строительства (размещения). 

особенности данной системы: 
- сокращенные сроки монтажа;
- возможность увеличения внутренней высоты помещений;
- сокращение транспортных расходов при доставке, в том 
числе железнодорожным и иным транспортом. 

выгодными особенностями при покупке системы «модуль» 
являются короткие сроки поставки и монтажа конструкций, 
идеальное соотношение «цена-качество», не уступающее 
ни одному отечественному и иностранному производителю. 

отличительным преимуществом системы «модуль» явля-
ется сборно-разборный каркас, что позволяет доставлять 
одной машиной до 12 и даже 16 быстровозводимых мо-
дульных конструкций (в разобранном состоянии). так, на-
пример, монтаж «под ключ» здания общей площадью 
1500 кв.м. составит не более 3 недель.



Большой олимпийский стадион

Большой центральный
олимпийский стадион
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793,8
общая площадь

строительства

Спецификация

для здания «Штаб строительства бЦос» были выполнены следующие 
проектные работы:

- проект архитектурный;
- проект электрики;
- проект водоснабжения и канализации;
- проект  структурированных кабельных 
систем;
- проект противопожарной 
сигнализации;
- проект системы кондиционирования;
- проект системы отопления;

Фундамент монолитная 2-х уровневая площадка

автокран LIEBHERR 25 тонн, вылет стрелы 22,5 м. 

кол-во человек задействованных на монтаже 10 чел

входная группа алюминиевые дг 21-21,  
белого цвета.

витражи алюминий белого цвета с 1-но камерным 
стеклопакетом  на 2-х этажах.

Электрическая часть электрика в пвХ коробе «LEGRAND» 
наружная, со встроенными розетками.

сантехническое оборудование сантехника производства Чехии и 
россии. унитаз «компакт» фаянсовый 
белого цвета, умывальник фаянсовый 
с пьедесталом, со смесителем белого 
цвета.

напольное покрытие линолеум, коммерческий Tarkett. 
в санузлах - керамическая плитка.

внутренние двери (замки) ламинированные, ручка-замок.

пожарный выход дг 21-9 металлические, 
противопожарные.

окна пвХ h1300х1200мм.; h1400х1000мм.; 
h400х850мм.; с однокамерным 
стеклопакетом белого цвета. 
профиль REHAU, фурнитура SIEGENIA – 
AUBI.

отделка большого конференц-зала панели настенные GIPLAST

отделка остальных помещений панели настенные VIPROC, панели лдсп

кондиционеры (сплит-системы) сплит-системы Mitsubishi Heavy

отопление электрообогреватели настенные Nobo 
(пр-во норвегия) с терморегулятором.

слаботочная группа телефония, интернет, противопожарная 
сигнализация

пожарная сигнализация выполняется согласно норм 
противопожарной безопасности

мебель полный комплект мебели

отличительной особенностью проекта являются размеры конференц-зала длина 15,7 метров, высота – 6 метров, 
ширина – 12 метров.

здание Центрального стадиона расположено в олимпий-
ском парке так, что зрители на трибунах могут одновре-
менно наблюдать горные вершины на севере и море на 
юге.

композиция будущего Центрального стадиона в сочи аб-
солютно уникальна для россии. впервые при строитель-
стве такого масштабного здания будет использована по-
лупрозрачная поликарбонатная кровля, что придаст ему 
образ снежной вершины, которая гармонично вольется в 
открывающуюся из имеретинской низменности панораму 
кавказских гор.

приоритетом при проектировании является обеспечение 
максимальной безопасности зрителей, спортсменов, со-
трудников. важная цель - минимизация степени экологи-
ческих рисков и возможного экологического ущерба при 
строительстве и эксплуатации проектируемого здания. 
проектирование стадиона ведется, в том числе, с учетом 
полного соблюдения требований международного пара-
лимпийского комитета и с использованием лучшей между-
народной практики по организации доступной среды для 
людей с инвалидностью.

конструкция сборно-разборных трибун позволяет изме-
нять вместимость стадиона (от 25 до 45 тыс. зрителей) и 
использовать его как многофункциональный объект.

по окончании олимпийских и паралимпийских игр 2014 
года Центральный стадион станет местом проведения мат-
чей национальной сборной россии по футболу, трениро-
вочным спортивным центром, а также будет служить для 
проведения массовых развлекательных мероприятий и 
шоу.

кв. м.

14 15



- кровля, профнастил RAL 5005;

- каркас и фронтоны кровли RAL 9002;

- алюминиевые конструкции;

- стены, сэндвич-панели RAL 9002.

Ведомость отделки фасадов:
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Штаб оао “Центр“ омега”

по заявке компании «Центр омега», которая занимается 
строительством «ледового дворца спорта», было спро-
ектировано, изготовлено и смонтировано здание «Штаб 
строительства», учитывая все пожелания и технические 
требования заказчика. здание из 48-ми блок-контейнеров 
смонтировано в 2 этажа (3х6м - 36 шт.+3х8,5м - 12 шт.). 

для создания более современного и эстетичного вида зда-
нию было выполнено следующее: 12 блок-контейнеров из 
48 сделаны длиннее на 2,5 метра, в фасадной части была 
смонтирована витражная группа. на каждом этаже по по-
желанию заказчика были организованы большие залы за-
седаний. на крыше здания была установлена общая систе-
ма ливневого стока.

в здании присутствуют внутренний лестничный «п»-
образный марш для подъема на второй этаж и наружный 
пожарно-эвакуационный лестничный марш.
на каждом этаже присутствуют санузлы.

здание предназначено для комфортного обеспечения ра-
бочими местами итр персонала фирмы-застройщика. зал 
заседаний предназначен для проведения совещаний вы-
сокого уровня.

ооо «модуль» оказывает следующие 
дополнительные услуги:

-  проектирование;
-  прокладку систем электрики;
-  установку сантехнического оборудования;
-  прокладку интернет линий;
-  прокладку телефонных линий;
-  установку пожарной сигнализации;
-  установку систем кондиционирования;
-  установку систем вентиляции;
-  поставку мебели;
-  осуществление работ по отоплению здания.



ледовый дворец спорта

Ледовый дворец спорта

2

Спецификация

для здания «Штаб строительства лдс» были выполнены следующие 
проектные работы:

- проект архитектурный;
- проект электрики;
- проект водоснабжения и канализации;
- проект  структурированных кабельных 
систем;
- проект противопожарной 
сигнализации;
- проект системы кондиционирования;
- проект системы отопления;

Фундамент ленточный

автокран LIEBHERR 25 тонн, вылет стрелы 22,5 м. 

кол-во человек задействованных на монтаже 10 чел.

входная группа алюминиевые серого цвета

витражи стеклопакет из серого затемненного 
стекла (Magic Grey)  

Электрическая часть электрика в пвХ коробе «LEGRAND» 
наружная, со встроенными розетками.

сантехническое оборудование сантехника производства Чехии и 
россии. унитаз «компакт» фаянсовый 
белого цвета, умывальник фаянсовый 
с пьедесталом, со смесителем белого 
цвета.

напольное покрытие линолеум, коммерческий Tarkett. 
в санузлах - керамическая плитка

внутренние двери ламинированные, ручка-замок

пожарный выход дг 21-9 металлические, 
противопожарные

окна пвХ h1300х1200мм.; h1400х1000мм.; 
h400х850мм.; с однокамерным 
стеклопакетом белого цвета. профиль 
REHAU, фурнитура SIEGENIA – AUBI.

отделка большого конференц-зала панели настенные GIPLAST

отделка остальных помещений панели настенные VIPROC, панели лдсп

кондиционеры (сплит-системы) сплит-системы Mitsubishi Heavy

отопление электрообогреватели настенные Nobo 
(пр-во норвегия) с терморегулятором

слаботочная группа телефония, интернет, противопожарная 
сигнализация

пожарная сигнализация выполняется согласно норм 
противопожарной безопасности.
дополнительно установлено - по 1 
пожарному щиту на этаже

мебель полный комплект мебели

отличительной особенностью проекта являются размеры конференц-залов: 1 – длина 15,0 м., высота – 2,9 м., 
ширина – 8,5 м. 
2 – длина 18,0 м., высота – 2,9 м., 
ширина – 8,5 м.

конькобежный центр представляет собой овальный ста-
дион с двумя соревновательными дорожками и одной 
тренировочной. размеры ледовой дорожки соответствуют 
стандартам международного союза конькобежцев (длина 
дорожки – 400 м). в частности, ледовая дорожка спроек-
тирована так, чтобы обеспечить наилучшие хронометриче-
ские показатели. 

крытый конькобежный центр будет размещен в централь-
ной части олимпийского парка.

предполагается, что дворец спорта вместимостью в 12 ты-
сяч мест будет включать в себя ледовую арену размерами 
60 на 30 метров и тренировочный каток таких же размеров 
для фигурного катания и соревнований по шорт-треку. по-
сле проведения олимпиады предполагается использова-
ние стадиона как выставочного центра.

1130,4
общая площадь

строительства

кв. м.

22 23
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Штаб ооо  “нПо “Мостовик”

в зданиях предусматриваются следующие 
инженерные системы:

Теплоснабжение:
-  от наружной сети;
-  с помощью эл.водонагревательных приборов;
-  электрическими конвекторами. 

холодное водоснабжение:  
-  централизованное от наружной сети.

Горячее водоснабжение:    
-  централизованное;
-  от водонагревательных приборов.

Канализация:  
- сброс сточных вод наружную сеть. 

Вентиляция и кондиционирование.

Сеть электропитания:
подключение здания производится к электрическим сетям 
напряжением 380/220в с глухо-заземленной  нейтралью. 
здания имеют вводно-распределительные устройства, со-
держащие аппараты защиты и управления, расположен-
ные внутри здания в щитке.

в зданиях системы «модуль» возможно изготовление ме-
жэтажных перекрытий в 1 панели (пол-потолок).

по заявке организации «мостовик», задействованной в 
строительстве «большой дедовой арены хоккея», ком-
панией «модуль» было спроектировано, изготовлено и 
смонтировано здание «Штаба строительства», учитывая 
все пожелания и технические требования заказчика.

здание 2-х этажное, коридорного типа из 84-х блок-
контейнеров. дополнительно для создания более совре-
менного и эстетичного вида зданию в фасадной части были 
смонтированы витражные группы в зале заседаний и глав-
ного входа.

на 1-м этаже по пожеланию заказчика было сделано кафе 
для персонала.  на общей крыше была выполнена система 
ливневого стока.

в здании присутствуют внутренний лестничный марш 
для подъема на второй этаж и наружные пожарно-
эвакуационные лестничные марши.

на каждом этаже присутствуют санузлы.

здание предназначено для работы сотрудников итр на 
строительном объекте. в здании «Штаба строительства» 
организовано два зала заседаний: большой (площадью 
114,6 кв.м.) и малый (площадью 44,1 кв.м.), большой зал 
заседаний предназначен для проведения общих совеща-
ний и организации презентаций.



Большая ледовая арена хоккея
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Спецификация Большая ледовая арена хоккея

для здания «Штаб строительства блаХ» были выполнены следующие 
проектные работы:

- проект архитектурный;
- проект электрики;
- проект водоснабжения и канализации;
- проект структурированных кабельных 
систем;
- проект противопожарной 
сигнализации;
- проект системы кондиционирования;
- проект системы отопления;

Фундамент ленточный

автокран LIEBHERR 25 тонн, 
вылет стрелы 22,5 м. 

кол-во человек задействованных на монтаже 10 чел.

входная группа пвХ со стеклом, белого цвета

витражи стеклопакет без цветового покрытия

Электрическая часть электрика в пвХ коробе «LEGRAND» 
наружная, со встроенными розетками.

сантехническое оборудование сантехника производства Чехии и
россии. унитаз «компакт» фаянсовый 
белого цвета, умывальник фаянсовый 
с пьедесталом, со смесителем белого 
цвета.

напольное покрытие линолеум, коммерческий Tarkett. 
в санузлах - керамическая плитка.

внутренние двери лг 21-9; дг 21-15; «финские», ручка-
замок.

пожарный выход пвХ со стеклом, белого цвета.

окна пвХ h1300х1200мм.; h1400х1000мм.;
h400х850мм.; с однокамерным 
стеклопакетом белого цвета. профиль 
REHAU, фурнитура SIEGENIA – AUBI.

отделка большого конференц-зала панели настенные GIPLAST

отделка остальных помещений панели настенные VIPROC, панели лдсп

кондиционеры (сплит-системы) система кондиционирования отсутствует

отопление водяное, централизованное

слаботочная группа телефония, интернет, противопожарная 
сигнализация.

пожарная система выполняется согласно норм 
противопожарной безопасности.

мебель выполняется согласно норм 
противопожарной безопасности.

отличительной особенностью проекта является размещение 
на 1 этаже кафе для персонала.

большая ледовая арена является частью комплекса объ-
ектов международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), 
который включает в себя большую и малую ледовые аре-
ны для проведения соревнований по хоккею с шайбой и 
тренировочный каток. все объекты находятся в непосред-
ственной близости друг от друга, что обеспечит макси-
мально комфортные условия для спортсменов и гостей игр. 

комплекс большой ледовой арены на 12 000 зрительских 
мест – это единое здание, перекрытое сферическим купо-
лом. в основу концепции арены заложен образ замерзшей 
капли. господствующий цвет покрытий купола – серебри-
стый. 

по окончании игр большая ледовая арена станет сверхсо-
временным многофункциональным спортивным и развле-
кательным объектом мирового уровня.

1420,0
общая площадь

строительства

кв. м.
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оао «Центр» омега». кабинет.

ооо «нпо «мостовик». конференц-зал.

зао «ингеоком». санузел.

оао «Центр» омега». коридор.

зао «ингеоком». конференц-зал.

ооо «нпо «мостовик». входная группа.

оао «Центр» омега». переговорная.

зао «ингеоком». конференц-зал.

оао «Центр» омега». лестница.

ооо «нпо «мостовик». переговорная.

интерьеры
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зао «ингеоком». конференц-зал.

зао «ингеоком». конференц-зал.

оао «промфинстрой». переговорная. оао «Центр» омега». рабочий кабинет.

оао «промфинстрой». рабочий кабинет.

зао «ингеоком». Холл первого этажа.

зао «ингеоком». кухня. зао «ингеоком». приемная руководителя.

оао «Центр» омега». зал для переговоров. ооо «нпо «мостовик». конференц-зал.
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Двери входные, 
металлические, 
противопожарные, глухие.

REI 15- REI 60
RAL 5005, 9002 и др.
размер дп 21-10; дп 21-12; 
дп 21-15

Сплит-система

GENERAL CLIMATE,
MITSUBISHI HEAVY. 
охлаждение 1,5-10,3 квт.
нагрев 2,2-11,1 квт.
потребл. мощность  0,56-4,12 квт.
обслуживание от 15-100 кв.м.

Двери входные, 
металлические, 
противопожарные, со стеклом.

REI 15- REI 60
RAL 5005, 9002 и др.
размер дп 21-10; дп 21-12; 
дп 21-15.

Кабель каналы «DKS»

прокладка всех видов силовых и 
слаботочных коммуникаций,
соответствует требованиям 
ту 2291-001-1436938-2008

Двери входные ПВх, глухие и 
со стеклом.

Цвет белый
размер дн 21-10; дн 21-12; 
дн 21-15; дн 21-18.

Кабель каналы «Legrand»

прокладка всех видов силовых и 
слаботочных коммуникаций,
DLP 35х105 – 220х65

Вентиляторы

вытяжные; приточные; приточно-
вытяжные.

Двери входные, 
алюминиевые, глухие.

REI 15 - REI 30
Цвет белый, серый и др.
размер дн 21-10; дн 21-12; 
дн 21-15

Настенные конвекторы 

«NOBO»
мощность 0,5-2,0квт
площадь обслуживания 
5,0-20,0 кв.м.

Двери входные, 
алюминиевые, 
со стеклом.

REI 15 - REI 30
Цвет белый, серый и др.
размер дн 21-10; дн 21-12; 
дн 21-15

Водяное отопление

металлические радиаторы 
отопления. разводка 
металлопласт.
площадь обслуживания 
5,0-20,0 кв.м.

Двери внутренние МДФ
Цвет белый, бук и др.

размер дг21-7; дг 21-9;
дг 21-12; дг 21-15.
ручка-защелка; ручка-замок.

Розетки / Выключатели

Двери Внутренние, 
деревянные (шпонированные 
или «финские»)

Цвет белый, бук и др.
размер дг21-7; дг 21-9; 
дг 21-12; дг 21-15.
ручка-защелка; ручка-замок.

Светильники

лпо 2х40

Окна ПВх 

профиль Veka; KBE; Rehau.
поворотно-откидные, глухие, 
поворотные. 1-но, 2-х, 3-х 
камерные. размер 850х1100(h); 
1200х1100(h); 1400х1100(h) и др.

Светильники 

лпо 4х20 (зеркальные)

Кондиционер (оконный)

SAMSUNG; PANASONIC.
охлаждение 2,07-6,08 квт.
нагрев 2,4-7,2 квт.
потребл. мощность  0,65-2,05 квт.
обслуживание от 15-68 кв.м.

Светильники 

нбп / нбпо

Светильники 

псХ

дополнительное оборудование
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1 2 3

4 5

поставщик

коридорные
элементы

коридорные
элементы

пол / потолок
    и стойки

12

6

9 3

12

6

9 3

фермы 
  кровли

Сроки монтажа
не менее 150 кв.м в день

Сроки монтажа
не более 60 кв.м в день

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКА

НАЧАЛО МОНТАЖА

6 МОНТАЖ 8 ЗАПУСК И ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9 ГОТОВО!7 КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ

ТРАНСПОРТИРОВКА

МОДУЛЬ

КОНКУРЕНТЫ

поставщик поставщик

бригада монтажа 4 человекана одной машине до 180 кв.м.

8 комплектов
пол / потолок

х1

Стоимость и 
сроки доставки x4

Стоимость 
и сроки доставки

кровля, окна, 
сэндвич панели и др.

кровля, окна, 
сэндвич панели и др.

фермы
кровли

стойки

МОДУЛЬ

КОНКУРЕНТЫ

Процесс строительства
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в область

в центр

1-й вагон из центра,
налево, направо.

15 минут 
пешком
от метро

пешеходный маршрут

на машине

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

Ч
еркизовкий пруд

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

Б. Черкизовская ул.

Халтуринская ул.

ул. Хромова

Знаменская ул.

М
. Ч

еркизовская ул.

Краснобогаты
рская ул.

ЦЕНТРАЛЬНЫй ОФИС, Г. МОСКВА

адрес: 107392, москва, ул. Халтуринская, дом 6а

время работы: пн-пт с 9.30-18.00.

телефон/факс: +7 (499) 238 36 33; +7 (499) 238 37 89; 
                        +7 (903) 265 56 57; +7 (903) 265 56 58.

E-mail: info@modul.ru.com

ПРОИЗВОДСТВО, Г. КАЛУГА

адрес: калужская область, дзержинский район, 
п. куровской

время работы: пн-пт с 8.00-17.00.

телефон/факс: +7 (48434) 78 421;
                       +7 (48434) 78 467.

E-mail: kaluga@modul.ru.com

Г. СОЧИ

время работы: пн-пт с 8.00-19.00

телефон: +7 (8622) 37-2345

ПРОИЗВОДСТВО, Г. ПЕНЗА

адрес: г. пенза, ул. светлая, д. 46;

время работы: пн-пт с 8.00-17.00

телефон/факс: +7 (8412) 57 26 27;
                       +7 (8412) 90 01 51.

E-mail: penza@modul.ru.com

Контакты
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ооо «Модуль»
Телефон: +7 (499) 238 36 33; 
+7 (499) 238 37 89
Web: www.modul.ru.com,
E-mail: info@modul.ru.com


