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Созидание во имя прогресса
В век современных технологий, материалов, программных комплек-

сов архитекторы получили в свои руки инструменты, позволяющие 
создавать конструктивно сложные объекты. И чем уникальнее архи-
тектурный облик здания, тем выше вероятность того, что конструкции 
объекта будут выполнены из металла. Высокий темп жизни требует от 
инвесторов скорейшего возвращения вложенных денег, в связи с чем 
сроки введения коммерческого объекта в эксплуатацию играют важ-
ную роль. Металлоконструкции позволяют решить и эту задачу.

О компании
Проектно-строительная компания «Бел-

ЭнергоСтрой» специализируется на строи-
тельстве зданий и сооружений из металла. 
Основанная в 2008 году, сегодня она предо-
ставляет целый комплекс услуг: генеральное 
проектирование объектов, изготовление и 
монтаж строительных металлоконструкций, 
управление проектами с функциями генпо-
дрядчика. Команда профессионалов на вы-
соком уровне решает задачи, поставленные 
заказчиком, на всех этапах ведения проекта. 
В структуру компании входят: 

ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» – проекти-
рование, инжиниринг, управление проектами, 
производство; 

ООО «БелЭнергоСтрой-Транс» – логис-
тика; 

ООО «Стальмонтаж-ОПТИМ» – разработ-
ка ПОС и ППР, монтаж металлоконструкций.

Проектирование
Наличие развитого инженерного центра 

(ИЦ) является одним из преимуществ ком-
пании. Количество специалистов центра со-
ставляет 56 человек. ИЦ специализируется на 
выполнении полного комплекса услуг по раз-
работке проектной и рабочей документации, а 
также адаптации иностранных проектов к тре-
бованиям нормативной базы, действующей на 
территории Российской Федерации. Сотрудни-
ки ИЦ имеют высокую квалификацию, которая 

позволяет успешно разрабатывать документа-
цию технически сложных, а также уникальных 
объектов. Проектирование и расчеты кон-
струкций осуществляются с использованием 
передовых программ, лидирующих в области 
проектирования строительной отрасли.

Специалисты ИЦ ООО «ПСК «БелЭнерго-
Строй» принимали участие в разработке до-
кументации для таких объектов, как ЦГБЖ-3 
(цеха горяче-брикетированного железа) на 
Лебединском горно-обогатительном комби-
нате в городе Губкине, фабрика окомкования 
железорудных окатышей на ОАО «Стойлен-
ский ГОК» в Старом Осколе, Главный меди-
ацентр в Сочи, Корпоративный университет 
Сбербанка России, Футбольный стадион на 
45 000 зрителей в Казани, ТРЦ «Вегас-2», ан-
гары аэропорта Внуково, Центральный Олим-
пийский стадион на 40 000 зрителей, ремонт-
ный комплекс электродепо «Митино», цех 
кузовного производства и цех производства 
двигателей концерна Volkswagen, трибуны 
трассы для проведения шоссейно-кольцевых 
автогонок серии «Формула-1», телевизионный 
центр компании «НТВ», реконструкция шпиля 
здания МИД РФ, «Аммоний» в городе Менде-
леевск, «Нижнекамскнефтехим», «РусВинил» и 
многие другие.

Сейчас ИЦ ПСК «БелЭнергоСтрой» заканчи-
вает работы по генеральному проектирова-
нию спортивной арены «Белогорье» на 10 000 
зрителей в Белгороде. Многофункциональный 
комплекс включает в себя игровой зал для 
проведения международных соревнований 
по волейболу, который сможет трансформи-
роваться и под другие игровые виды спорта, 
трибуны на 10 000 зрителей, тренировочный 
и тренажерные залы, рестораны, SPA-центр и 
музей спорта.

Инжиниринг и производство 
металлоконструкций

Компанией ПСК «БелЭнергоСтрой» нако-
плен богатый опыт изготовления металлокон-
струкций объектов, конструктивно сложных 
в исполнении – таких, как стадион в городе Ка-
зань на 45 000 зрителей, телецентр НТВ, три-
буны «Формулы–1» в Сочи, бронированные 
бункеры для ЦГБЖ-3 Лебединского горно-
обогатительного комбината в Губкине. Изго-
тавливать столь сложные объекты позволяет 
высокий профессиональный уровень техни-
ческих специалистов компании, привлечение 
ведущих научно-исследовательских институ-
тов РФ, а также тесное, основанное на пар-
тнерстве, сотрудничество с металлургически-
ми заводами, заводами металлоконструкций и Опорные металлоконструкции системы обеспыливания
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мативную базу. Высокая организация взаимо-
действия, выстроенная Primetals, обеспечила 
своевременное выполнение всех задач, по-
ставленных перед белгородской компанией.

В рамках исполнения контракта были разра-
ботаны чертежи КМД и поставлены конструк-
ции для более чем 45 объектов различного 
назначения, таких как: здание системы обе-
спыливания, здание системы погрузки в же-
лезнодорожные вагоны, кабельные галереи, 
бункеры суточного запаса, отгрузки готового 
продукта, реметов и пр. Все объекты отгру-
жались на строительную площадку полно-
комплектно, при этом в рамках отдельного 
контракта для части объектов также были пос-
тавлены ограждающие конструкции.

Монтаж металлоконструкций
В составе компании работает старейшая 

в стране монтажная организация «Стальмон-
таж-ОПТИМ», на счету которой множество 
легендарных зданий и сооружений: Дом Пра-
вительства РФ, Центр международной тор-
говли на Краснопресненской набережной, 
картинная галерея на Крымском валу, Храм 
Христа Спасителя, Большая спортивная арена 
в Лужниках, МГУ, Кремлевский дворец съез-
дов, гостиница «Россия», цирк на Ленинских 
горах. «Стальмонтаж-ОПТИМ» монтировала 
уникальные объекты «Олимпиады-80»: стади-
он «Олимпийский», универсальный спортив-
ный зал «Дружба». 

Из современных объектов, в строительстве 
которых компания «Стальмонтаж-ОПТИМ» 
принимала участие, можно назвать телецентр 
НТВ, футбольный стадион на 45 000 зрителей в 
Казани, Центральный Олимпийский стадион на 
40 000 зрителей, стадион «Спартак» в Москве.

В апреле 2016 года ПСК «Бел-ЭнергоСтрой» 
подписан контракт на монтаж стадиона «Вол-
гоград Арена». Строительно-монтажные ра-
боты на объекте выполняет «Стальмонтаж- 
ОПТИМ». 

Имеющийся опыт позволяет компании 
успешно реализовывать проекты в области 
строительства объектов различного назна-
чения. 
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тяжелого машиностроения. Консолидировав 
силы нескольких предприятий, «БелЭнерго-
Строй» добивается общего для всех успеха.

Вклад в строительство 
Лебединского 
горно-обогатительного 
комбината 

Металлургическое производство являет-
ся технологически сложным и ресурсоемким 
процессом, и для утверждения своих позиций 
на мировом рынке металла нашей стране не-
обходимо идти в ногу со временем. Новые 
производственные мощности должны быть 
оснащены самым современным оборудовани-
ем, для установки и обслуживания которого 
требуются качественные и надежные металло-
конструкции.

В рамках сотрудничества с крупнейшими 
горно-обогатительными комбинатами страны 
в 2015 году ПСК «БелЭнергоСтрой» были за-
ключены контракты с австрийской компанией 
Primetals Technologies Austria GmbH на раз-
работку конструкторско-технологической до-
кументации и поставку металлоконструкций, 
емкостного оборудования, а также элементов 
обшивки зданий и конвейерных эстакад для 
строительства ЦГБЖ-3 (цеха горяче-брике-
тированного железа) на Лебединском горно-

обогатительном комбинате в городе Губкине 
Белгородской области. 

Данный проект является одним из крупней-
ших инвестиционных проектов Черноземья и 
одним из основных инвестиционных проектов 
компании «Металлоинвест» (ГОК входит в ее 
состав). Ввод нового цеха в эксплуатацию по-
зволит увеличить мощности по производству 
ГБЖ на 1,8 миллиона тонн.

Консорциум компаний Primetals Technologies 
Austria GmbH и Midrex Technologies был вы-
бран для разработки технологии производ-
ства и поставки оборудования, а также не-
обходимой автоматизации первого и второго 
уровней ЦГБЖ № 3.

Сотрудничество ПСК «БелЭнергоСтрой» с 
Primetals началось в марте 2015 года и продол-
жается до настоящего времени. Совместная 
работа со специалистами Primetals позволи-
ла сотрудникам «БелЭнергоСтрой» получить 
новый опыт, а также ознакомиться с инстру-
ментами планирования и обмена информа-
цией, имеющимися у партнеров. Разработка 
документации для изготовления конструкций 
велась в тесном сотрудничестве с Primetals, в 
ходе чего инженерный центр ПСК «БелЭнер-
гоСтрой» в очередной раз подтвердил высо-
кий уровень своих знаний, найдя грамотные 
и целесообразные решения для адаптации 
иностранных проектов под российскую нор-

Металлоконструкции кабельных эстакад


