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НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ЖДЕТ СВОИХ ЧЕМПИОНОВ

АЛЬЯНС SKANSKA И OLSON: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСОНАЛ − ВКЛАД В БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ
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Р
оссийский строительный рынок день за днем растет и

быстро меняется. Задача компании Skanska не просто

следить за событиями, но принимать активное участие

в этих процессах. «Для нас важно органично интегрироваться

в местный рынок и привлекать местные ресурсы там, где это

возможно. Только так мы сможем предоставить нашим клиен-

там оптимальные решения. Наша цель - быть не просто стро-

ительной компанией, а компанией-интегратором целого ком-

плекса решений, начиная со стадии планирования до подго-

товки к строительству, выполнению работ и сдачи объекта», -

говорит президент Skanska East Europe Oy Мартти Раутее.

Skanska East Europe Oy является единственной в России

строительной компанией, имеющей все три сертификата:

сертификат системы качества ISO 9001, сертификат на

систему управления окружающей средой ISO 14001 и серти-

фикат на систему управления гигиеной и безопасностью тру-

да BS 8800. 

С 1997 года Skanska является членом Санкт-Петербургской

Ассоциации строительных компаний «Союзпетрострой». В

1995 году, совместно с Городской администрацией Санкт-Пе-

тербурга, Skanska стала учредителем ОАО «Skanska  St.Petersburg

Development». Очень скоро новая компания стала лидером в об-

ласти развития рынка недвижимости в Северной Столице.  В

октябре 2001 года, в результате слияния с субподрядчиком

Olson Construction в Москве, было создано предприятие ЗАО

«Skanska Olson». Этот альянс в значительной мере усилил пози-

ции Skanska в Москве в сфере инженерных и отделочных работ.

Больше, 
чем просто 

строительство!

С
1887 года Skanska работает на рынке строительных

услуг и проектирования. Сегодня в компании рабо-

тает около 85 тысяч человек  более чем в 60 странах

мира. Объем продаж компании в 2000 году составил 12 млрд.

евро, или 11 млрд. долларов США. 

История развития международного бизнеса компании

началась в 1902 году, когда Skanska вышла на российский

рынок. Тогда в Санкт-Петербурге был открыт первый рос-

сийско-шведский завод по изготовлению цементных труб.

Предприятие имело форму закрытого акционерного обще-

ства и было организовано на равных паях. 

С тех пор прошло сто лет. Сегодня Skanska представлена

в России и СНГ восточноевропейским подразделением

Skanska (Skanska East Europe Oy) и является одной из веду-

щих компаний на рынке строительных услуг и проектиро-

вания. Офисы Skanska расположены в Москве, Санкт-Петер-

бурге и Киеве, головной офис подразделения

находится в Хельсинки. В общей сложности в

Skanska East Europe Oy работает более 850 че-

ловек.

Первым  объектом Skanska в России, вы-

строенным «под ключ», была гостиница «При-

балтийская» в Санкт-Петербурге (1979 год). Се-

годня в России, на Украине и в Беларуси компа-

нией реализовано уже более 60 проектов. Из

них за последние 8 лет 20 объектов было по-

строено в Москве, десять - в Санкт-Петербурге. 

Заказчиками Skanska выступают как рос-

сийские, так и международные компании, а

также государственные организации: группа

«Тема», АО «Аурат», Северо-Западное Таможен-

ное Управление РФ, ООО IKEA МОС, Dirol,

Rockwool A/S (Дания),  Gilette LLC (США),

Nestle S.A. (Швейцария), МИД Великобрита-

нии, Philip Morris (США).

Skanska 
в России100 ���

Дорогие читатели!

Предлагаем Вашему

вниманию skanska.ru,

наш новый информаци-

онный бюллетень. На

страницах этого издания

мы будем рассказывать о

последних новостях

компании в России и

мире, знакомить Вас с

нашими услугами. Мы

активно работаем на

российском рынке с 1994 года. В этом номере мы

хотели бы напомнить Вам об основных этапах де-

ятельности компании в России,  представить наши

лучшие проекты, рассказать о планах на будущее. 

Мы гордимся тем, что в нашей компании рабо-

тают лучшие специалисты из России и других

стран. Skanska уделяет большое внимание работе

со своими сотрудниками, инвестирует в их обуче-

ние. В этом номере мы расскажем вам о тех про-

граммах, которые реализуются компанией в этой

области.

Солидный опыт,  высокий уровень качества на-

шей работы, знание местных условий в сочетании

с уникальными технологиями международного

концерна Skanska - все это позволяет нашим кли-

ентам быть уверенными в том, что мы сможем оп-

равдать их ожидания.

Надеюсь, что этот бюллетень поможет Вам

ближе познакомиться с нашей компанией. Мы бу-

дем рады получать Ваши отзывы, как о данном из-

дании, так и о нашей деятельности в целом. Ваше

мнение для нас очень важно.

К вашим услугам, 

Мартти Раутее

Президент

Skanska East Europe Oy
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á‰‡ÌËÂ ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË
·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓÂÌÓ ‚ 1999 „Ó‰Û. äÓÏÔÎÂÍÒ

ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı ÊËÎ˚ı Ë
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÓÔÛÒÓ‚, Á‰‡ÌËfl

ÍÓÌˆÂÎflËË ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ‰‚Ûı˝Ú‡ÊÌÓ„Ó
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡. 

(åÓÒÍ‚‡)

ëÏÓÎÂÌÒÍËÈ Ô‡ÒÒ‡Ê. 
(åÓÒÍ‚‡)

ÜËÎÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ äÛÌˆÂ‚Ó ·˚Î
ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ 2000 „Ó‰Û ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ ééé
«ÉÛÔÔ‡ íÂÏ‡». äÓÏÔÎÂÍÒ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ
ÚÂı ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚, ‰‚Ûı ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı

˝Ú‡ÊÂÈ ‰Îfl Ô‡ÍÓ‚ÍË, ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ Ë
ÒÔÓÚÁ‡Î‡. é·˘‡fl

ÔÎÓ˘‡‰¸ 130 000
Ï2. (åÓÒÍ‚‡)

ÑÓÏ ò‚ÂˆËË. 
(ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„)

êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl
ÒÚ‡Ó„Ó Á‰‡ÌËfl Ì‡

8-È ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ
ÛÎËˆÂ ÔÓ‰

Ò‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÓÙËÒ˚ Ë Í‚‡ÚË˚
·˚Î‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡ ‚

1995 „Ó‰Û. 
(ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„)

á‡‚Ó‰ ÔÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ÊÂ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÂÁËÌÍË ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ
áÄé «ÑËÓÎ» ·˚Î

ÔÓÒÚÓÂÌ ‚1999 „Ó‰Û.
é·˘‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl

Á‰‡ÌËfl ÓÙËÒ‡ Ë
˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó

ˆÂÌÚ‡, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú
20 000 Ï2. 

(çÓ‚„ÓÓ‰)

Новый Ледовый
дворец ждет своих
чемпионов

Т
оржественное открытие универ-

сального культурно-спортивного

комплекса «Арена-2000 Локо-

мотив» в г. Ярославле состоялось 12

октября 2001 года. Этот ледовый дво-

рец мирового класса стал третьим  в

списке спортивных сооружений

Skanska. Первой была построена

Hartwall Areena в Хельсинки, затем

здание Дворца Спорта в Санкт-

Петербурге.

Заказчиком проекта в 1998 году вы-

ступило ОАО «Арена-2000», куда вошли ад-

министрация области, мэрия Ярославля и

производственные структуры

города. С декабря 2000

года, финансировав вто-

рую стадию проекта, ос-

новным владельцем аре-

ны стало Министерство

путей сообщения РФ. 

На церемонии от-

крытия выступили с

речью губернатор Яро-

славской области Ана-

толий Лисицын, премь-

ер-министр РФ Михаил

Касьянов, а также президент

Международной ассоциации

хоккея на льду Рене Фазель, который сообщил о приня-

том решении провести в 2003 году  в Ярославле чемпио-

нат мира по хоккею на льду среди

подростков.

Арена общей площадью 33

620 кв. метров и вместимостью

более 9 тыс. зрителей отвечает

всем требованиям для проведе-

ния чемпионатов мира по хоккею

и фигурному катанию. При этом

она является многофункциональ-

ной и легко трансформируется:

за одну ночь, без снятия льда,

спортивная арена может быть

преобразована в площадку для

выступления звезд шоу-бизнеса, а

на следующий день - быть гото-

вой к соревнованиям по гимна-

стике или борьбе, боксу, тяжелой

атлетике, волейболу, баскетболу и

даже состязаниям по конному

спорту.

«üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡fl «ÄÂ-

Ì‡-2000» ÔÓÂÍÚËÓ‚‡Î‡Ò¸ Ë

ÒÚÓËÎ‡Ò¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl

ÌÛÊ‰ ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚. ÖÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡

ÔÂÂ‰ ‰Û„ËÏË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰‚Óˆ‡-

ÏË ÏÓÊÌÓ ÔÂÂ˜ËÒÎflÚ¸ ̃ ‡Ò‡ÏË... ä ÛÒÎÛ„‡Ï

·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ·ÓÎÂÂ 20 ‚ıÓ‰Ó‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-

Ì˚ı ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÔÂËÏÂÚÛ, ·ÓÎÂÂ 200 ÒÚ‡ˆËÓ-

Ì‡Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‰‡ÊÂ ÔË

‡Ì¯Î‡„Â Ó·ıÓ‰ËÚ¸Òfl ·ÂÁ ÔË‚˚˜Ì˚ı Ó˜ÂÂ-

‰ÂÈ. èË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ·˚Î ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì

ÔËÌˆËÔ «‡‚ÌÓÈ Û‰‡ÎÂÌÌÓÒÚË ÓÚ Î¸‰‡»

ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÏÂÒÚ», ·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ ÓÚ-

ÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â «ÏÂÚ‚˚Â

ÒÂÍÚÓ˚». «ëÔÓÚ-ùÍÒÔÂÒÒ»,

üÓÒÎ‡‚ÒÍËÈ ‰‚ÓÂˆ ÔÓ

ÙËÌÒÍÓÏÛ ÉéëíÛ.

Ñ‚ÓÂˆ ëÔÓÚ‡ (ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ-
·Û„) Skanska  ‚ÓÁ‚ÂÎ‡ ÍÓ ‚ÂÏÂÌË
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl óÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ ÏË‡
ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ ‚ 2000 „Ó‰Û.

Hartwall Areena (ïÂÎ¸ÒËÌÍË) ·˚Î‡ ÔÓ-
ÒÚÓÂÌ‡ ‚ ‡ÔÂÎÂ 1997 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚
îËÌÎflÌ‰ËË ÔÓ‚Ó‰ËÎÒfl ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú
ÏË‡ ÔÓ ıÓÍÍÂ˛.

География Skanska

åËÓ‚ÓÈ ÂÈÚËÌ„

Интернет-издание Engine-

ering News-Record опублико-

вало перечень 225 крупней-

ших строительных компа-

ний мира, разместив их в по-

рядке объемов оборота вне

сферы деятельности их вну-

тренних рынков. Skanska за-

нимает второе место после

компании Hochtief. По дан-

ным журнала Construction

Europe, Skanska занимает

четвертое место среди круп-

нейших строительных ком-

паний Европы.

Ç ˝ÔËˆÂÌÚÂ ‚Á˚‚‡

Буквально сразу же после трагических событий 11 сентяб-

ря компании Skanska мобилизовала свои лучшие силы, чтобы

помочь расчистить завалы и начать восстановление здания

Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.

В самом начале рабочие металлургического завода Koch

Skanska были среди добровольцев, которые участвовали в по-

исковых операциях на руинах зданий. Через 9 дней эти же лю-

ди на официальной основе приступили к операциям по расчи-

стке и демонтажу стальных конструкций в юго-западном квад-

рате территории комплекса, где еще недавно стояла одна из

110 - этажных башен-близнецов и 20 - этажное здание отеля

Мариотт. Одна из задач, стоявших перед рабочими, была свя-

зана с демонтажем стальной стены высотой свыше 7 м, нахо-

дящейся в состоянии неустойчивого равновесия, оставшейся

от одного из оригинальных фасадов башни, а также разборка

последних четырех этажей отеля Мариотт.

Тем временем специалисты подразделения Slattery Skanska,

пробираясь через завалы строительных конструкций, в пол-

ной темноте, исследовали подземные участки комплекса для

того, чтобы оценить ущерб, нанесенный подземным туннелям

метрополитена, подпорным стенам и прочим сооружениям

подземной инфраструктуры.

По иронии судьбы заводы Koch осуществляли поставку и

монтаж стальных конструкции обеих башен, и другие работы.

«Этот проект был нашей визитной карточкой. Во всем мире

нашу компанию знали как строителя Всемирного Торгового

Центра», - говорит Джек Дейли, Председатель Совета Директо-

ров Koch Skanska. 

Тридцать лет деятельность Skanska в США была так или

иначе связана с Всемирным Торговым Центром, поэтому сот-

рудники компании восприняли беду близко к сердцу. «Когда

столько лет отдаешь одному из объектов, то начинаешь вос-

принимать его как свое детище. Сейчас у нас появилось чувст-

во, как будто мы утратили кого-то из близких людей»,  - гово-

рил Билл Мак-Гиннес, вице-президент Slattery Skanska по про-

изводству, который принимал участие в работе первых групп,

осматривавших подземные участки территории комплекса по-

сле сентябрьских атак.

Ñ‡ÌËfl

Подразделение Facilities Management (Управление здания-

ми) в Дании войдет в структуру Skanska Service в составе

ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ä. ãËÒËˆ˚Ì: 
«ëÔÓÚ - Ì‡Ë‚‡ÊÌÂÈ¯‡fl
˜‡ÒÚ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË. ÑÎfl ÌÂ„Ó ÌÛÊÌ˚
ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â¯ËÎË,
‡Á ÛÊ ÒÚÓËÚ¸, ÚÓ ÔÓ
ÏËÓ‚˚Ï ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï,
ÓËÂÌÚËÛflÒ¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÂ
ÎÛ˜¯ÂÂ».
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Skanska стала 
единственным 

владельцем HMR

В 
июне 2001 года Skanska East Europe Oy приобре-

ла 55 % акций своего долевого предприятия

«Honkavaaran Maastorakennus Oy» (HMR), став

его единственным владельцем. По условиям сделки, рос-

сийское дочернее предприятие HMR -  ЗАО «Хонкаваара»

- также перешло во владение Skanska. 

Деятельность HMR сосредоточена в России, где ком-

пания осуществляет земляные, свайные, скальные рабо-

ты, занимается мостостроением, перемещением грунта,

производством и укладкой асфальта. С 1993 года занима-

ется производством щебня на арендованных участках. В

течение 2000-2001 гг. компания приобрела карьерный

участок площадью 130 га в пос. Гаврилово Выборгского

района Ленинградской области и инвестировала средст-

ва в создание на участке промышленной площадки в 10

га для разработки месторождения гранита и отгрузки го-

товой продукции. 

Компания имеет собственные карьеры с запасами

скальных и каменных грунтов на территории Карелии.

Персонал компании насчитывает около 250 человек.

Генеральным директором HMR после приобретения

продолжает оставаться г-н Ахти Соронен. 

‹1, 2002

Большое
строительство в

Северной Столице

31 октября 2001 года Skanska East Europe Oy и ООО «Olson
Construction» подписали договор, согласно которому операции
Olson переходят к Skanska. Новая фирма работает под названи-
ем ЗАО «Skanska Olson». Ее президентом назначен Андрей Черти-
щев, до этого -  глава Olson Construction. 

Olson Construction  специализируется на работах по инженер-
ному обеспечению и отделке зданий в московском регионе и име-
ет долгосрочные деловые связи с западными клиентами. До
свершения сделки компания Olson являлась субподрядчиком
Skanska на объектах «Арбат Центр» и «Акзо Нобель».   

«Сделка усилит нашу позицию на российском рынке и повысит
нашу конкурентоспособность  прежде всего на растущем рынке
отделочных и инженерных работ. Таким образом, мы сможем пред-
ложить своим клиентам более специализированные услуги», - объ-
яснил президент Skanska East Europe Oy г-н Мартти Раутее.

Альянс Skanska и Olson: новые
перспективы для клиентов

– Работа в России

открывает огромные

перспективы. Хоро-

шо известно, что ти-

пичные камни пре-

ткновения для запад-

ных компаний в Рос-

сии - проблемы с

бюрократическим

аппаратом, сложности при получе-

нии разрешений на осуществление

деятельности и решения властных

структур. Кроме того, необходимо

учитывать и разницу в менталитете.

При отсутствии подобных препятст-

вий я надеюсь внести вклад в разви-

тие стабильных отношений между

Skanska и ее партнерами в России, а

также усилить их успешное сотруд-

ничество. Кроме того, я считаю, что

мой опыт работы с российскими

подрядчиками и поставщиками пре-

доставит дополнительные возможно-

сти для Skanska и ее партнеров в по-

нимании друг друга и получении

большей прибыли от совместной де-

ятельности.

– Мы гордимся

тем, что наше сот-

рудничество стало

еще более тесным.

Это не только при-

знание достижений

самой фирмы, но и

признание россий-

ского менеджмента,

его квалифицированности. За послед-

нее время совместной деятельности

со Skanska я заметил, что Skanska пол-

ностью доверяет российскому опыту.

Более того, партнерство со Skanska

предоставляет возможность работы

на качественно ином уровне, что, как

мы считаем, принесет пользу и нашим

клиентам, и партнерам. Наша основ-

ная специализация - полный спектр

отделочных работ и комплектации, а

также инженерные работы, инсталля-

ция, техническое обслуживание и ре-

монт строительных систем. Это очень

перспективный сектор рынка: предос-

тавление качественных услуг в нем так

же необходимо, как и воздух, которым

мы дышим.

«Skanska усиливает позиции в Москве».

«Business Review», ноябрь 2001, № 9.

Строительство
полным 
ходом!

Ш
аг за шагом Skanska East

Europe Oy завершает стро-

ительство объектов на тер-

ритории России и начинает новые

проекты. В декабре 2001 года был сдан

и открылся второй универмаг ИКЕА  в

Москве в районе Теплого Стана. В на-

стоящий момент наиболее крупными

объектами на стадии строительства яв-

ляются производственное предпри-

ятие «Акзо Нобель», административно-

деловой комплекс «Арбат Центр» (Мо-

сква), здание Генерального консульства

Финляндии в Санкт-Петербурге. 

Skanska ÒÚÓËÚ ÌÓ‚ÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌ-
ÒÛÎ¸ÒÚ‚‡ îËÌÎflÌ‰ËË ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, êî.
èÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl Á‡‚Â¯ËÚ¸ ‚ 2003 „.
ëÚÓËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÔÓÒÂÚËÎ ÔÂÏ¸Â-
ÏËÌËÒÚ îËÌÎflÌ‰ËË „-Ì ãËÔÔÓÌÂÌ.

12 ‰ÂÍ‡·fl ‚ åÓÒÍ‚Â ÓÚÍ˚ÎÒfl ‚ÚÓÓÈ Ï‡„‡ÁËÌ
«àäÖÄ».

ÇÓÒ¸ÏË˝Ú‡ÊÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ «ÄÎ¸Ù‡ Ä·‡Ú ñÂÌÚ‡»
Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 42000 Í‚. Ï ·Û‰ÂÚ ‚ÏÂ˘‡Ú¸ ‚ ÒÂ-
·fl Ï‡„‡ÁËÌ˚ Ë ÓÙËÒÌ˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·Û-
‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ˜ÂÚ˚Âı˝Ú‡ÊÌ˚È ÔÓ‰ÁÂÏ-
Ì˚È „‡‡Ê.

Чтобы быть ближе!

В интервью «The Moscow Times» 
вице−президент Skanska East Europe Oy
в Москве Владимир Сафронов сказал:

Андрей Чертищев дал следующий 
комментарий:

и

е

о

и

а

Skanska AB. До настоящего

времени держателями равных

пакетов акций (по 50%)

Facilities Management являлись

Skanska Denmark и Skanska

Services.

óÂ¯ÒÍ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡

IPS Skanska назначена под-

рядчиком на строительство

центрального склада и рас-

пределительного терминала

стоимостью 1 187 млн. чеш-

ских крон. Заказчиком строи-

тельства является Централь-

ный Торговый Центр Праги.

çÓ‚Â„Ëfl

Selmer Skanska предстоит

осуществить строительство

новой ГЭС в Тюйне, Норвегия. Стоимость контракта состав-

ляет 512 млн. норвежских крон. Заказчик - компания Norsk

Hydro. 

èÓÎ¸¯‡

Президент компании Exburd Skanska Лешек Вальчикс сло-

жил свои полномочия. Его обязанности временно исполняет

Йан-Гуннар Главе из Skanska.

ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl

Skanska осуществляет процедуру приобретения компании

MG Telecommunication, лидера в области строительства и обслу-

живания объектов телекоммуникационной инфраструктуры.

Компания, расположенная в г. Лидсе, имеет штат сотруд-

ников из 400 человек, а также хорошо сформированную кли-

ентскую базу. После осуществления этой сделки объем порт-

феля заказов новой компании Skanska Network UK в области

телекоммуникаций составит 140 млн. фунтов стерлингов.

По материалам корпоративного журнала Worldwide

ОАО
«Skanska St.Petersburg Develop-

ment» было образовано Skanska

East Europe Oy совместно с го-

родской администрацией Санкт-Петербурга в 1995 году и

с тех пор стало ведущим предприятием на рынке недви-

жимости Северной Столицы.

Подробнее о компании, ее деятельности и планах

рассказывает Виктор Кононов, замес-

титель генерального директора ОАО

«Skanska St.Petersburg Development»:

- Основной задачей нашей компании

является привлечение иностранных ин-

вестиций в Санкт-Петербург и развитие

крупных проектов в городе. Имеющиеся

лицензии позволяют нам заниматься ри-

элторской деятельностью, проектирова-

нием, строительством зданий и сооружений (функции За-

казчика) и осуществлять их эксплуатацию. Наша деятель-

ность включает развитие проектов, управление недвижи-

мостью и строительством, оказание консалтинговых услуг

в области строительства (преимущественно иностранным

фирмам, приходящим на рынок Санкт-Петербурга, Ленин-

градской области и В. Новгорода).

В настоящее время мы реализуем идею создания в

Санкт-Петербурге Международного Индустриального и

Технологического парка - Nova Park, который станет но-

вым шагом в развитии недвижимости в России и круп-

нейшим проектом на северо-западе страны. Под проект

отводится участок площадью 70 га. Skanska осуществит

инженерную подготовку под нужды будущих инвесторов

для всей территории парка, разработает градостроитель-

ную документацию, подберет инвесторов, желающих раз-

местить свое производство на данной территории. У нас

уже есть первые претенденты из числа крупных ино-

странных компаний.

Строительство нового здания для Генерального Кон-

сульства Финляндии в Санкт-Петербурге также является

важным проектом на стадии реализации. Земельный уча-

сток для объекта  расположен в одном из красивейших

мест Санкт-Петербурга - на Преображенской площади, в

окружении зданий и сооружений, являющихся достопри-

мечательностью нашего города. Объект должен стать

своеобразным «лицом Финляндии» в Санкт-Петербурге.

Его реализация станет подарком Финляндии к 300-летию

Санкт-Петербурга.

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ éÄé
«Skanska St.Petersburg Development» - ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡‚Ó‰Ó‚ Rothmans-çÂ‚‡,
Gillette,Chupa-Chups, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ·ËÁÌÂÒ ˆÂÌÚÓ‚: «ÑÓÏ ò‚Â-
ˆËË», «áÓÎÓÚ‡fl ä‡Á‡ÌÒÍ‡fl» (ä‡Á‡ÌÒÍ‡fl, 44), 8 ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl, 31.



У
спех компании измеряется умением

следовать принятым принципам ка-

чества, охраны окружающей среды,

гигиены и безопасности труда. Система ка-

чества и безопасности Skanska QES (Quality,

Environment, Safety) включает в себя согла-

сованные процедуры, инструкции, образцы,

бланки, справочные ссылки, которыми мы

руководствуемся в каждодневной работе.

Система деятельности Skanska QES была

сертифицирована в 2000 году в области ка-

чества (ISO 9001), окружающей среды (ISO

14000), а также гигиены и безопасности тру-

да (BS 8800). Skanska стал первой строитель-

ной компанией в Финляндии и России, сер-

тифицировавшей все три ключевых элемен-

та. Кроме того, получение сертификатов во

всех указанных областях является уникаль-

ным достижением и в международном мас-

штабе.

«Система качества Skanska для России,

Республики Беларусь и Украины была серти-

фицирована в 1997 году, - говорит прези-

дент Skanska East Europe Oy Мартти Раутее.-

С тех пор мы систематически развиваем

свою деятельность во всех ее направлениях:

от продажи и производства до управления,

повышаем свою конкурентоспособность и

работаем на благо наших клиентов.

Сортировка строительного мусора, по-

стоянные улучшения в области гигиены и

безопасности труда способствуют повыше-

нию рентабельности одновременно с чувст-

вом комфорта для наших сотрудников и на-

шим вкладом в охрану окружающей среды.

При этом каждое улучшение мы рассматри-

ваем лишь как достижение промежуточной

цели на пути к постоянному усовершенство-

ванию». 

Основные принципы системы Skanska QES
Качество:

• Предоставлять достоверную информацию

о продукции и услугах.

• Изучать потребности и ожидания клиен-

тов.

• Сдавать клиентам безупречную продук-

цию в соответствии с контрактом  в согла-

сованные сроки.

• Оценивать эффективность работы по от-

зывам клиентов, внутреннем аудитам и

анализу руководства.

Забота об окружающей среде:

• Избегать применения материалов и техно-

логий, экологические риски которых нам

неизвестны.

• Беречь природные ресурсы, эффективно

обращаться с отходами.

•

Определять степень воздействия своей дея-

тельности на окружающую среду и возмож-

ные риски.

• Повышать осведомленность персонала и

партнеров путем обучения.

• Учитывать экологические аспекты при

проектировании.

Гигиена и безопасность труда:

• Создавать благоприятную среду на рабо-

чем месте для физического и внутреннего

комфорта персонала

• Минимизировать вероятность физических

травм и несчастных случаев. 

w w w . s k a n s k a . r u

Система QES:  Качество, Окружающая среда, Безопасность

Инвестиции в персонал − вклад в будущее компании
S

kanska East Europe Oy разработала

учебную программу для своих россий-

ских сотрудников. Основной целью

обучения является подготовка молодых спе-

циалистов к выполнению более сложных и

ответственных функций. В настоящий мо-

мент около 20 российских сотрудников

Skanska, работающих в компании уже не-

сколько лет, проходят это обучение.

Игорь Крупнов, администратор проекта

«Фабрика красок ЗАО «Акзо Нобель Декор»

Skanska East Europe, любезно согласился дать

комментарий  нашему изданию:

- åÓfl Í‡¸Â‡ ‚ Skanska Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ‰ÓÎÊÌÓÒÚË

ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡ Ò ÙËÌÒÍÓ„Ó Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚ Ì‡

ÒÚÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‡‚ÚÓÁ‡Ô‡‚Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË «ÅË-

ÚË¯ èÂÚÓÎÂÛÏ» Skanska ‚ 1997 „Ó‰Û. èÓÒÎÂ ÚÂı ÎÂÚ

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ Ë ÛÍÓ‚Ó‰fl˘ÂÈ ‡·ÓÚ˚, Ò ÒÓ„-

Î‡ÒËfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Skanska, fl ÔÓ-

‰ÓÎÊËÎ Ò‚ÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ Ç˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎÂ ˝ÍÓÌÓ-

ÏËÍË ïÂÎ¸ÒËÌÍË, „‰Â ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÚÂÔÂÌ¸ MBA ‚ 2001

„Ó‰Û. ëÂ„Ó‰Ìfl fl Á‡ÌËÏ‡˛Ò¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰-

ÒÚ‚ÓÏ ÔÓÂÍÚ‡ Ù‡·ËÍË Í‡ÒÓÍ «ÄÍÁÓ çÓ·ÂÎ¸ ÑÂ-

ÍÓ» ‚ Å‡Î‡¯ËıÂ. Ç ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÛÊÂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌ-

Ì˚Ï ÏÌÓ˛ ÁÌ‡ÌËflÏ Ë ÓÔ˚ÚÛ, ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ó·Û˜ÂÌËfl

Skanska ‰Îfl ÏÂÌfl fl‚ÎflÂÚÒfl ıÓÓ¯ËÏ ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ ‚

ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ì‡‚˚ÍÓ‚.

ëÂÏËÌ‡˚, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ‡ÒÔÂÍÚ‡Ï

‡·ÓÚ˚ ÙËÏ˚, ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÏÌÂ ‚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËË Ì‡‚˚-

ÍÓ‚. Ç ÏÓÂÈ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸

Ë„‡ÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔËÌflÚËË Â¯ÂÌËÈ.

èË ˝ÚÓÏ ÌÛÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÛÍÓ‚Ó‰-

ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë ÔÓ‰fl‰˜Ë-

ÍÓ‚, Ë ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËË Ó·˘Â„Ó ËÏË‰Ê‡

Skanska Í‡Í ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓ„Ó, Ì‡‰ÂÊÌÓ„Ó Ë ˜ÂÒÚÌÓ„Ó

Ô‡ÚÌÂ‡. ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ÒÂÏËÌ‡˚ Skanska ‡Á‚Ë-

‚‡˛Ú ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚È ‰Ûı, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚËÏ

ÔÓ‚˚¯‡fl ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚.

Программа состоит из пяти двухдневных

семинаров. Ее первый этап закончился в де-

кабре 2001 года, второй будет реализован в

мае 2002 года. В качестве преподавателей

привлекаются лучшие специалисты, работа-

ющие как вне, так и внутри самой компании.

Такая система позволяет поднять уровень

общих знаний и обеспечить близость к пра-

ктике. 

Основными темами учебной программы

стали:

• Удовлетворение потребностей клиента.

• Система деятельности компании и ее раз-

витие.

• Предварительное планирование работ.

• Строительный участок.

• Техника безопасности и экология.

• Навыки руководителя и работа в команде.

Учебная программа была подготовлена

совместно с Петербургским отделением По-

литехнического института Миккели, кото-

рый уже зарекомендовал себя как надежный

партнер восточноевропейского отделения

компании Skanska в области обучения пер-

сонала. 

Сейчас в компании разрабатывается но-

вая образовательная программа для менед-

жеров следующего звена. 

Издается компанией Skanska East Europe Oy при участии PR агентства «Маслов, Сокур и партнеры». Главный редактор − Вера Ваурамо.
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