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ScanScanStroyStroy этоэто::

ШведскоШведско--российскоероссийское предприятиепредприятие..

СовокупностьСовокупность компетенцийкомпетенций, , знанийзнаний ии
опытаопыта

-- проектировщиковпроектировщиков
-- производителейпроизводителей конструкцийконструкций ии
материаловматериалов

-- производителейпроизводителей спортивногоспортивного
оборудованияоборудования

СовременныеСовременные, , функциональныефункциональные ии
надежныенадежные спортивныеспортивные объектыобъекты длядля
легкойлегкой атлетикиатлетики..

МурманскМурманск

СанктСанкт--ПетербургПетербург

ЛулеоЛулео ((ШвецияШвеция))



ScanScanStroyStroy этоэто::

ШвецияШвеция::

MAF MAF –– arkitektkontorarkitektkontor
NetSLNetSL ABAB
MartinsonsMartinsons ABAB
EdvardssonsEdvardssons ABAB
……

РоссияРоссия::

ЗАОЗАО СканстройСканстрой
ЗАОЗАО ЦентрЦентр информатикиинформатики
ЗАОЗАО NetSLNetSL консалтингконсалтинг
ОООООО ЭнтегрумЭнтегрум
……

ДругиеДругие солидныесолидные предприятияпредприятия--партнерыпартнеры
сс необходимыминеобходимыми знаниямизнаниями, , 
опытомопытом ии компетенциейкомпетенцией..



ScanScanStroyStroy
качествокачество котороекоторое вывы почувствуетепочувствуете!!

««СкандинавскийСкандинавский стильстиль»»::

•• ПростотаПростота
•• ФункциональностьФункциональность
•• ЭнергосберегающиеЭнергосберегающие технологиитехнологии
•• НадежностьНадежность
•• ЭстетическаяЭстетическая сдержанностьсдержанность
•• ПривлекательностьПривлекательность
•• ПрименениеПрименение природныхприродных материаловматериалов
•• МалыеМалые затратызатраты нана эксплуатациюэксплуатацию



СанктСанкт--ПетербургПетербург –– городгород сс неповторимойнеповторимой
архитектуройархитектурой ии богатойбогатой историейисторией

ПроектированиеПроектирование вв СанктСанкт--ПетербургеПетербурге ––
большаябольшая честьчесть ии ответственностьответственность..

СоздаваяСоздавая современнуюсовременную архитектуруархитектуру, , нене
следуетследует бежатьбежать отот историиистории
илиили сегодняшнегосегодняшнего днядня..

НеобходимоНеобходимо использоватьиспользовать опытопыт ии
историческиеисторические корникорни, , бытьбыть открытымоткрытым длядля
новыхновых идейидей, , искатьискать решениерешение, , исходяисходя изиз
целейцелей, , потребностейпотребностей ии ресурсовресурсов. . 
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ВариантыВарианты расположениярасположения
легкоатлетическоголегкоатлетического комплексакомплекса

ОзеркиОзерки, , вариантвариант 11 ОзеркиОзерки, , вариантвариант 22

СККСКК имениимени ЛенинаЛенина



НовыйНовый уникальныйуникальный, , легкоатлетическийлегкоатлетический комплекскомплекс
длядля городагорода ии страныстраны

ВкладВклад вв будущиебудущие
ОлимпийскиеОлимпийские победыпобеды

СоревнованияСоревнования
международногомеждународного уровняуровня

СпортивныйСпортивный
ии архитектурныйархитектурный
престижпрестиж городагорода

ИспользованиеИспользование лучшеголучшего
зарубежногозарубежного опытаопыта
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СоциальнаяСоциальная значимостьзначимость
легкоатлетическоголегкоатлетического комплексакомплекса

МассовостьМассовость ии доступностьдоступность занятийзанятий спортомспортом

ОрганизацияОрганизация тренировочноготренировочного процессапроцесса

ПроведениеПроведение соревнованийсоревнований российскогороссийского
ии международногомеждународного уровняуровня

ВозможностьВозможность заниматьсязаниматься спортомспортом
людямлюдям сс ограниченнымиограниченными возможностямивозможностями
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ДоступностьДоступность длядля людейлюдей сс ограниченнымиограниченными
возможностямивозможностями

•• ВозможностьВозможность длядля занятийзанятий
спортомспортом

•• МестаМеста длядля зрителейзрителей вв креслахкреслах--
коляскахколясках

•• АдаптированныеАдаптированные автостоянкиавтостоянки

•• УстройстваУстройства автоматическогоавтоматического
открытияоткрытия дверейдверей

•• СпециальноСпециально оборудованныеоборудованные
санузлысанузлы

•• ПандусыПандусы
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АрхитектурноАрхитектурно--градостроительныеградостроительные решениярешения
легкоатлетическоголегкоатлетического комплексакомплекса

ГармоничноеГармоничное взаимодействиевзаимодействие междумежду
зданиямизданиями ии ландшафтомландшафтом

ЭкономичностьЭкономичность ии современностьсовременность
выразительныхвыразительных средствсредств

ДинамичноеДинамичное пространственноепространственное
построениепостроение

ОщущениеОщущение легкостилегкости ии невесомостиневесомости
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ЭксплуатационныеЭксплуатационные показателипоказатели

•• КачественныеКачественные технологиитехнологии, , 
проверенныепроверенные временемвременем

•• СистемаСистема рекуперациирекуперации воздухавоздуха длядля
сниженияснижения потерьпотерь теплатепла

•• СовременныеСовременные теплоизоляционныетеплоизоляционные
материалыматериалы

•• АвтоматизацияАвтоматизация системсистем управленияуправления
ии контроляконтроля

•• МалоеМалое количествоколичество персоналаперсонала

•• ДолгосрочныеДолгосрочные гарантиигарантии
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ФункциональныеФункциональные характеристикихарактеристики
закрытогозакрытого манежаманежа
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ФункциональныеФункциональные характеристикихарактеристики
легкоатлетическоголегкоатлетического стадионастадиона
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НесущиеНесущие конструкцииконструкции изиз клеенойклееной древесиныдревесины

•• КрасотаКрасота ии привлекательностьпривлекательность
природногоприродного материаламатериала

•• ПоПо соотношениюсоотношению
прочностьпрочность//собственныйсобственный весвес
превосходитпревосходит стальсталь ии бетонбетон

•• БольшиеБольшие пролетыпролеты

•• ПростотаПростота вв обработкеобработке ии монтажемонтаже

•• СвободаСвобода вв выборевыборе цветацвета

•• СохраняетСохраняет прочностныепрочностные
характеристикихарактеристики подпод воздействиемвоздействием
огняогня

•• НизкаяНизкая теплопроводностьтеплопроводность
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ПростотаПростота ии быстрыйбыстрый монтажмонтаж конструкцииконструкции

ScanScanStroyStroy



УниверсальныйУниверсальный СпортивныйСпортивный КомплексКомплекс
вв МурманскеМурманске

БюджетныйБюджетный универсальныйуниверсальный
спортивныйспортивный комплекскомплекс

РазмерыРазмеры вв планеплане:                111:                111x66.5 x66.5 мм
ВысотаВысота додо стяжекстяжек:                             10 :                             10 мм

НесущийНесущий каркаскаркас изготовленизготовлен
изиз клеенойклееной древесиныдревесины

150 150 спортсменовспортсменов
600 600 зрителейзрителей

ПроектПроект прошелпрошел экспертизуэкспертизу..
СС августаавгуста 2006 2006 годагода ведетсяведется
строительствостроительство..
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УспешнаяУспешная реализацияреализация проектапроекта требуеттребует

ScanScanStroyStroy
www.scanstroy.ru

ВниманияВнимания ии поддержкиподдержки органоворганов властивласти

УчастияУчастия спортивнойспортивной, , организационнойорганизационной
ии профессиональнойпрофессиональной элитыэлиты

ВдумчивогоВдумчивого отношенияотношения подрядчиковподрядчиков
-- строительногостроительного секторасектора
-- проектногопроектного секторасектора
-- поставщиковпоставщиков материаловматериалов

АккуратногоАккуратного финансированияфинансирования



ПрезентациюПрезентацию представлялипредставляли

МальцевМальцев
ГеннадийГеннадий ПетровичПетрович

ЦурканЦуркан
ЕленаЕлена ИвановнаИвановна

директордиректор

архитекторархитектор
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