Опыт, проверенный временем

H a n s a

G r o u p

Услуги
по строительству
и девелопменту
недвижимости
в России

Весь спектр услуг
по ведению проекта

Девелопмент

Строительство

• Выбор земельного участка
• Согласования

• Генеральный подряд
• Управление строительством
• Проекты BTS (build to suit)
• Система деятельности QES

и разрешения

• Внеплощадочные сети
• Разработка концепции
• Подготовка бизнес-плана

Разработка
концепции
и проектирование

• Экономичные проектные
решения

•

Согласования
и разрешения

• Оценка затрат

Эксплуатация

• Гарантийные работы
• Технические
инструкции

• Пусковой инструктаж
• Обучение
эксплуатационного
персонала

Hansa Group – выбор номер один
для вашего строительного проекта
Группа компаний «Ханса» (Hansa Group) предлагает полный спектр услуг
по строительству, проектированию и девелопменту жилой, коммерческой
и промышленной недвижимости. Руководство и ключевой персонал компании
имеют обширный опыт и принимали участие в реализации большого количества
сложных проектов.
В настоящее время в состав Группы компаний «Ханса» (Hansa Group) входят:

• Hansastroi Oy (Хельсинки) – холдинговая компания
• АО «Ханса Строй» – генеральный подряд и управление строительством
• ООО «Ханса Девелопмент» – полный цикл управления девелоперскими
проектами

Алексей Николаев,
генеральный директор компаний
АО «Ханса Строй»,
ООО «Ханса Девелопмент»

«История компании ведет свое начало от российского представительства финского
подразделения шведского концерна SKANSKA, пришедшего на российский рынок
в 1994 году. В 2000 году было зарегистрировано ЗАО «Ист Евро Строй»,
переименованное в ЗАО «Сканска Строй» в январе 2003 года. После изменения состава
акционеров 23 августа 2005 года компания была переименована в «Ханса Строй».

Санкт-Петербург
Мирный
Череповец
Ярославль
Москва

Екатеринбург
Самара

100

Более

проектов по всей России

Ключевая формула деятельности
Hansa Group
ОПЕРАТИВНЫЙ подход к строительному рынку и лучший персонал
с обширным опытом работы. Персонал Группы компаний «Ханса» (Hansa Group) –
это надежная, профессиональная команда, безупречно реализующая проекты.
ПАРТНЕРСТВО является корпоративным подходом к управлению проектом,
основанным на прочном взаимодействии с надежными компаниями. Доверие
и совместная работа исключают разногласия, гарантируют выгоду для каждой
стороны и создают предпосылки для успешной реализации проекта.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО –
принцип реализации проекта, при котором разрабатывается такая
концепция проекта, которая удовлетворяет российским и международным
стандартам и в то же время потребностям клиента за счет наиболее выгодных
экономических решений, детального планирования, точных графиков, надежных
субподрядчиков и поставщиков, функциональной организации работы
на стройплощадке и в офисах поддержки.
ДЕВЕЛОПМЕНТ – планирование, развитие, проектирование и строительство
новых объектов, наилучшим образом удовлетворяющих потребности бизнеса
и покупателей, что, в свою очередь, позволит получить наибольшую прибыль
от инвестиций.

Профессиональная команда компании, на счету
которой реализация более 100 проектов в компаниях
SKANSKA и АО «Ханса Строй», состоит из экспертов,
выработавших за годы эффективной деятельности
коллективное ноу-хау, которое лежит в основании успеха
реализации любого сложного сооружения.

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
АО «Ханса Cтрой» – компания, которая оказывает услуги по проектированию,
строительству, действующая на российском рынке в составе
группы компаний «Ханса» (Hansa Group).

Качество наших услуг

•Компетентность•Надежность •Эффективная команда

Обязательность

Мы сознаем ответственность, которую несем перед клиентами за здания,
которые строим.
Все, что мы делаем – мы делаем в рамках сертифицированной
системы управления.
Мы очень гордимся вкладом Hansa Group в каждый проект.

Вольфганг Фогт, ООО «КНАУФ ГИПС»:
«Производственный корпус с офисными помещениями был построен
в сжатые сроки для скорейшего начала выпуска продукции в соответствии
с Европейскими требованиями качества»

ОБЪЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
KNAUF
Место:

Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д.139

Тип:

Генеральный подряд

Площадь:

5100 м2

Заказчик:

ООО «КНАУФ ГИПС»

Описание:

Офисно-производственное здание

Срок:

2018

Тамара Карсюк,
руководитель технического отдела.
Работает в компании Hansa с 2005 года,
работала в Skanska c 1997 по 2005 год.
«Сотрудники компании имеют большой
опыт в строительстве современных зданий
промышленного и складского назначения.
Среди наших клиентов много компаний
с мировой известностью».

«Якобс дау эгбертс рус»
Место:

Ленинградская область, Ломоносовский район

Тип:

Генподряд

Заказчик:

ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»

Описание:

Завод по производству растворимого кофе:
производственно-административный корпус, склад,
контрольно-пропускной пункт с навесом

Срок:

2019–2021

«Филип Моррис Ижора»
Место:

г. Ломоносов, Ленинградская область

Тип:

Генподряд

Площадь:

70 000 м2 + 27 000 м2 (склад)

Заказчик:

АО «Филип Моррис Ижора»

Описание:

Табачная фабрика и складские помещения

Срок:

1998–1999 (1-й этап),
2004–2005 (2-й этап)
2018–2019 (3-й этап)

«Фискарс Бранд Рус»
Место:

Ленинградская область, Тосненский район

Тип:

Генеральный подряд

Заказчик:

АО «Фискарс Брандс Рус»

Описание:

Офисно-производственное здание

Срок:

2018

«Жиллет»
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Проектирование, строительство и реконструкция

Площадь:

23 000 м2

Заказчик:

ООО «Петербург Продактс Интернешнл»

Описание:

Фабрика по производству бритвенных лезвий

Срок:

1997–1999,
2017–2018

Стекольный завод «Главербель Клин»
Место:

г. Клин, Московская область

Тип:

Строительство

Площадь:

34 000 м2

Заказчик:

ООО «Главербель Клин»

Описание:

Стекольный завод

Срок:

2003–2005

«Буманс»
Место:

Химки, Московская область

Тип:

Генподряд

Площадь:

5300 м2

Заказчик:

ЗАО «Буманс М»

Описание:

Торгово-складской комплекс

Срок:

2002–2003

Завод по переработке алмазов
Место:

Нюрба, Якутия

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

22 000 м2

Заказчик:

Алроса

Описание:

Горнодобывающий комплекс

Срок:

2002–2003

«Ротманс»
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

20 000 м2

Заказчик:

BAT/British American Tobacco

Описание:

Табачная фабрика

Срок:

1996–1997,
2001–2002 (расширение)

Сергей Торопов,
генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь»:
«Аквапарк «Радужный» возводился АО «Ханса Строй» с учетом всех требований
«Северстали» по безопасности, в том числе с конструктивной точки зрения
(безупречный монтаж и надежное оборудование). Проект был закончен в оговоренные
сроки, что важно, потому что в Череповце аквапарк очень ждали».

ОБЪЕКТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
и коммерческого
НАЗНАЧЕНИЯ
Аквапарк
Место:

г. Череповец

Описание:

В состав аквапарка входит 25-метровый бассейн
с 5 дорожками, а также зона SPA с джакузи
и различными видами саун и бассейнов

Площадь:

4000 м2, строительный объем около 19 300 м3

Тип:

Проектирование и строительство

Заказчик:

ОАО «Северсталь»

Срок:

2012–2013

Юкка Пелтола, директор проекта.
Работает в компании Hansa с 2005 года,
работал в Skanska с 2002 по 2005 год
«Это уже второй знаковый проект
АО «Ханса Строй» в Череповце.
Ранее в 2006 году был успешно реализован
проект строительства Ледовой арены
на 6000 мест. Мы старались включить в проект
аквапарка все пожелания заказчика».

K-Rauta
Место:

Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, д. 11, лит. А

Тип:

Проектирование, генеральный подряд

Площадь:

9600 м2

Заказчик:

ООО «Кеско Риэл Эстейт»

Описание:

Торговый комплекс по продаже строительных материалов
и товаров для дома и дачи

Срок:

2017

Административное здание Сбербанка
Место:

Екатеринбург

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

27 000 м2

Заказчик:

Уральский банк Сбербанка России, Екатеринбург

Описание:

Офисное здание класса А

Срок:

2009–2012

«Декатлон»
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Build-to-suit

Площадь:

4723 м2

Заказчик:

ООО «Блу Хаус»

Описание:

Гипермаркет товаров для спорта

Срок:

2018

Магазины для «Стокманн»
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Инженерное оснащение, отделка

Площадь:

3300 м2

Заказчик:

ЗАО «Стокманн»

Описание:

Магазины розничной торговли

Срок:

2006–2007

Морской вокзал
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Проектирование

Площадь:

60 000 м2

Заказчик:	ЗАО «Морской вокзал»
Описание:

Международный морской терминал,
бизнес-центр, гостиница

Срок:

2005–2006

Генеральное консульство Финляндии
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

7900 м2

Заказчик:

МИД Финляндии

Описание:

Административное здание/Жилье

Срок:

2002–2004

Новинский пассаж
Место:

Москва

Тип:

Генподряд

Площадь:

80 000 м2

Заказчик:

OAO «Новинский бульвар 31»

Описание:

Торгово-офисный комплекс

Срок:

2002–2003

Альфа Арбат Центр
Место:

Москва

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

22 000 м2 + подземная парковка

Заказчик:

ЗАО «Сиракузы»

Описание:

Торговый центр
и бизнес-центр класса A

Срок:

2001–2003

ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖК «Дом на Детской»
Место:

Санкт-Петербург,
В.О., Детская ул., д. 18А

Описание:

жилой проект бизнес-класса

Площадь:

92 квартиры, 62 парковочных места

Тип:

Строительство

Срок

2011–2013

Проект Hansa Group «Дом на Детской»
был награжден хрустальной статуэткой
в знак абсолютной победы в номинации
«Лучший жилой комплекс бизнес-класса
в Санкт-Петербурге» по версии Urban
Awards 2012.

ЖК «Кунцево»
Место:

Москва

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

132 000 м2, 500 квартир

Заказчик:

ООО «Группа «Тема»

Описание:	Жилой комплекс/ Магазины
Срок:

1997–2000

ЖК «Кандинский Хаус»
Место:

Екатеринбург

Описание:

Вторая очередь Административного здания
представительства ЯНАО с жилым домом
и подземной парковкой

Площадь:

около 22 000 м2

Тип:

Строительство

Срок:

2013–2015

ЖК «На Поклонногорской»
Место:

Санкт-Петербург

Тип:

Проектирование и строительство

Площадь:

10 500 м2

Заказчик:

ЗАО «Петербургстрой-Skanska»

Описание:

Жилой комплекс

Срок:

2004–2005

Юрий Николаевич Яковлев, президент хоккейного клуба «Локомотив»:
«Мы приступаем к реализации очень важного этапа в развитии нашего клуба.
Без современной тренировочной базы, построенной и оборудованной по последнему
слову, невозможно успешно конкурировать и добиваться серьезных успехов в хоккее.
Почему мы выбрали компанию «Ханса»?
В первую очередь потому, что у нас уже есть позитивный опыт сотрудничества
на примере дворца «Арена-2000». Стадион, на котором команды нашего клуба проводят
домашние матчи чемпионатов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, построен 11 лет назад и сегодня как
новый!»

ОБЪЕКТЫ
СПОРТИВНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Спортивная база НП ХК «Локомотив»
Место:

г. Ярославль

Описание:

Комплекс сооружений: здание многофункционального
спортивного центра, тренировочная ледовая арена, СПА-центр,
апарт-отель. На территории в 10 га расположены спортивные
площадки, детская игровая зона, парковки.

Площадь:

19 800 м²

Тип:

Проектирование и строительство

Заказчик:

ОАО «РЖД»

Срок:

2013–2016
Рауно Сильверхутх, директор проекта.
Работает в компании Hansa с 2005 года,
работал в Skanska с 1998 по 2005 год.
«Для нас очень важно не только получить
значимый и интересный для работы
объект строительства, но ещё важнее –
зарекомендовать себя так, чтобы
при реализации следующего объекта
заказчик обратился к нам повторно».

Ледовый дворец
Место:

Санкт-Петербург

Описание:

Многофункциональная ледовая арена.
В 2000 г. проводился чемпионат мира по хоккею.

Объем:

370 000 м3 (12 000 зрительских мест)

Тип:

Проектирование и строительство

Заказчик:

ЗАО «Дворец спорта»

Срок:

1998–2000

«Арена Череповец»
Место:

г. Череповец, Вологодская область

Описание:

Многофункциональная ледовая арена. Тренировочный центр
и арена ХК «Северсталь» для проведения игр КХЛ

Объём:

128 750 м3 (7000 зрительских мест)

Тип:

Проектирование и строительство

Заказчик:

УКСиР мэрии г. Череповца

Срок:

2004–2006

«Арена 2000 Локомотив»
Место:

г. Ярославль

Описание:

Тренировочный центр и арена ХК «Локомотив»
для проведения игр КХЛ. Проходили соревнования
IIHF юниоров (U18) в 2003 г.

Объём:

272 550 м3 (9000 зрительских мест)

Тип:

Проектирование и строительство

Заказчик:

ОАО «Арена-2000»

Срок:

1998–2001

Арена «Мытищи»
Место:

г. Мытищи, Московская область

Описание:

Многофункциональная спортивная арена

Объём:

288 600 м3

Тип:

Проектирование

Заказчик:

Фонд развития СК «Спартак-Мытищи»

Срок:

2001–2002

Арена «Авангард»
Место:

г. Омск

Описание:

Спортивная арена

Объем:

500 000 м3 (10 000 зрительских мест)

Тип:

Проектирование

Заказчик:

ОАО «Сибнефть»/CMI DEVELOPMENT

Срок:

2003–2005

Многофункциональная арена и стадион
«Триумф»
Место:

г. Мирный, Якутия

Описание:

Многофункциональная арена и стадион

Площадь:

10 000 м2 + спортивное поле

Тип:

Проектирование и строительство

Заказчик:

КСК АК «Алроса»

Срок:

2003–2004

Центральный стадион Екатеринбурга
Место:

Екатеринбург

Описание:

Стадион международного класса,
отвечающий требованиям FIFA и UEFA

Площадь:

15 000 м2 + спортивное поле (вместимость 27 000 зрителей)

Тип:

Проектирование (реконструкция и новое строительство)

Заказчик:

OOO «Русград»

Срок:

2006–2007

Спортивно-культурный центр
«Теннисная академия им. Б. Ельцина»
Место:

Екатеринбург

Описание:

Спортивно-культурный центр

Объём:

723 837 м3

Тип:

Проектирование

Заказчик:

ООО «Уральский Теннисный Центр»

Срок:

2007–2008

Проектная группа «Ханса-Арена» имеет опыт создания всех видов спортивных
сооружений. Сертифицированная система менеджмента ISO, прочный
финансовый статус, know-how, опытный и лояльный персонал, принцип
«Проектирование и строительство» являются залогом успешной реализации
Вашего проекта.

Примеры концепций
спортивных
сооружений
Крытая ледовая арена
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
1-я очередь строительства – первый этаж (уровень арены):
ледовая арена, трибуна на 200–500 зрительских мест,
хоккейная площадка 30 x 60 м, система охлаждения ледового поля,
ледозаливочный комбайн, 4–5 раздевалок, тренажерный зал
для спортсменов, тренерская, судейская, офисы, кафе
Возможности применения:
Матчи, соревнования, тренировочные занятия по хоккею
и фигурному катанию.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
2-я очередь строительства – дополнительно к первому варианту
на втором этаже над зоной раздевалок:
зал для игровых видов спорта 18 x 30 м, 2 дополнительные раздевалки.
Возможности применения:
Тренировочные занятия танцевальных и игровых видов спорта:
баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол, теннис, бадминтон.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Мультиспортивный комплекс с крытой ледовой
ареной и залом для игровых видов спорта:
Крытая ледовая арена
Трибуна на 400–800 зрительских мест
Хоккейная площадка 30 x 60 м
Система охлаждения ледового поля
Ледозаливочный комбайн
4–6 раздевалок
Тренажерный зал для спортсменов
Тренерская
Судейская
Офисы
Кафе
Зал для игр с мячом с трибуной
на 1000–1500 зрительских мест
2–4 раздевалоки
Фитнес-центр
2 раздевалки
Ресторан

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможности применения:

• Матчи, соревнования, тренировочные занятия
•
•

по легкой атлетике, футболу, хоккею с шайбой,
фигурному катанию
Тренировочные занятия танцевальных
и игровых видов спорта:
баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол,
теннис, бадминтон и др.
Фитнес-клуб.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, 1-я очередь строительства –
первый этаж (уровень арены):

• Ледовая арена
• Трибуна на 1500–4500 зрительских мест
• 3 буфета и 4 туалета для зрителей
• Хоккейная площадка 30 x 60 м
• Система охлаждения ледового поля
• 2 ледозаливочных комбайна
• 6–8 раздевалок
• Тренажерный зал для спортсменов
• 2 комнаты для тренеров
• 2 комнаты для судей
• Мастерская по ремонту и уходу
• Комнаты для врача и физиотерапевтов
• Офисы
• Кафе для персонала и спортсменов.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ, 2-я очередь строительства –
дополнительно к первому варианту
на втором этаже над зоной раздевалок:

• Фитнес-центр (групповые занятия,

на велотренажерах, аэробика и т. д.)
Детская игровая (1–2 комнаты)
2 раздевалки и 2 сауны для фитнес-центра
Офисы
Зал для игровых видов спорта с трибуной
на 200–500 зрительских мест
или
Вторая хоккейная площадка с трибуной
на 200–500 мест
или
Вторая хоккейная площадка
и зал для игровых видов спорта
2–4 дополнительные раздевалки.

•
•
•
•
•
•
•

Возможности применения

• Матчи, соревнования, тренировочные занятия
•
•
•
•

по хоккею и фигурному катанию
Турнирные матчи по хоккею вплоть
до Высшей лиги КХЛ
Массовые занятия физкультурой в фитнес-центре
(2-й вариант)
Тренировочные занятия танцевальных
и игровых видов спорта:
баскетбол, волейбол, гандбол,
флорбол, теннис, бадминтон
Главная арена может быть оборудована
для проведения:
– концертов (3000–6000 зрительских мест),
– конференций и выставок.

МЫ СТРОИМ АРЕНЫ,
КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ МЕДАЛИ
Проектная группа «Ханса-Арена» проектирует многофункциональные
арены и открытые стадионы, соответствующие стандартам, установленным
следующими международными федерациями:

• Международная федерация хоккея (IIHF)
• Международная теннисная федерация (ITF)
• Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP)
• Женская теннисная ассоциация (WTA)
• Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA)
• Международная федерация футбольных
ассоциаций (FIFA)

• Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)

АО «Ханса Строй»
197110, Санкт-Петербург,
ул. Большая Зеленина, д. 24,
строение 1, помещение 188-Н
Телефон +7 (812) 449 32 32
Hansastroi Oy
Minttutie, 21A,
01300, Vantaa
Финляндия
Телефон +358 400 423 282
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