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Анатолий Владимирович Дронь:
Мы способны выполнить генподрядные работы
любой сложности и на любых объектах
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Основанная как содружество
специалистов, костяк которого
составили выпускники Военного
инженерно-технического университета, наша фирма прочно
закрепилась на рынке СевероЗапада и России и завоевала
себе статус надежного генподрядчика. Высокая квалификация и накопленный научный
потенциал позволяют нашим
инженерам работать над самыми
разными проектами и выполнять
генподрядные работы, начиная
от чертежей до строительства
и обслуживания объектов уже
после сдачи госкомиссии.
Основы философии организации — диверсификация бизнеса, а именно нацеленность на
осваивание всех направлений
строительного процесса (проектирование и строительство
бизнес-центров, спортивных
сооружений, бассейнов, очистных сооружений и инженерных
сетей, работы по водоочистке) во многом позволила нам
избежать влияния негативных
тенденций на строительном
рынке и даже расширить

специализацию компании. НТЦ
«Стройнаука-ВИТУ» всегда
отвечает требованиям времени
и, отреагировав на потребность
отрасли в возведении объектов
спорта и отдыха, мы вышли на
устойчивый уровень развития в
проектировании и строительстве
бассейнов и спорткомплексов.
С этого направления и началось
формирование бизнеса компании.
На сегодняшний день специализация значительно расширилась, мы участвуем и побеждаем
в федеральных тендерах,
предложили городу разработанную программу по строительству
типовых пристроек с бассейнами
к школам, выполняли экспертизу проектов. На сегодняшний
день я могу сказать, что мы способны выполнить генподрядные
работы любой сложности и на
любых объектах. Буклет рассказывает об объектах подробнее,
но мне хочется отметить работу
нашей фирмы в качестве генподрядчика по полной реконструкции санатория «Сестрорецкий
курорт», проектированию

и строительству по разработанной нами технологии очистных
сооружений в поселке Репино в
Ленинградской области, реконструкцию исторического здания
Экономического факультета
СПбГУ.
Нельзя не упомянуть о том,
что сегодня ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» ведет генподрядные
работы на таких ответственных
объектах как система водоснабжения инновационного центра
«Сколково», в котором за счет
наших внедренческих решений
удалось сократить сроки строительства на 1.5 месяца, а также
Московский водоканал, на котором мы проводим сложнейшую
реконструкцию станции первого
подъема.
Особое внимание компания
уделяет энергосбережению
своих объектов. Один из показателей конкурентоспособного
бизнеса — применение энергоффективных решений. Следуя
закону «Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности», мы используем ком-

плексный подход к проблеме,
добиваясь при строительстве
здания существенной экономии
потребления электроэнергии,
что автоматически в разы повышает капитализацию проекта.
Проделанная работа позволяет мне гордиться коллективом,
сформировавшемся в компании,
и также постоянно расширять
перечень предоставляемых
заказчикам услуг.
Приглашаем Вас к плодотворному и взаимовыгодному
сотрудничеству!

Президент холдинговой
компании «Стройнаука-ВИТУ»,
доктор техничеких наук,
Дронь Анатолий Владимирович

НАША КОМПАНИЯ

Опыт, образование, ответственность
ООО «Научно- технический
центр «Стройнаука-ВИТУ» более
10 лет предоставляет услуги
генподряда, проектирует, строит
и обслуживает социально значимые объекты в Северо-Западном регионе и по всей России.
Команда профессионалов
высокого класса, выпускников
Военного инженерно-технического университета
и других профильных вузов
Санкт-Петербурга, кандидатов
и докторов наук на практике
реализует принципы открытого,
многопрофильного бизнеса.
Научно- технический центр
«Стройнаука-ВИТУ» — одна из
немногих строительных компаний, которая сделала приоритетами своей работы возведение
объектов спортивного, оздоровительного и образовательного
назначения. За нами закрепилась репутация лидера в проектировании и строительстве
бассейнов, спортивных комплексов и оздоровительных центров.
Среди более чем 100 реализованных компанией ООО «НТЦ
«Стройнаука-ВИТУ» проектов —
реконструкция и модернизация
старейшего в стране центра
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восстановительной медицины
«Сестрорецкий Курорт», разработка проектов и решение
комплекса инженерных задач
для двух знаковых для Северо-Запада водных спорткомплексов: «Центра плавания»
на улице Хлопина — первого
водного комплекса олимпийского класса, построенного в
современной России, в котором
могут проводиться соревнования международного уровня,
и крупнейшего в Европе спортивного центра — Дворца
водных видов спорта «Невская
волна» на улице Джона Рида,
а также других объектов.
Накопленный опыт позволяет
организации успешно выполнять
сложнейшие заказы в разных
географических и климатических условиях. Так компания
разработала проект и смонтировала чашу бассейна, систему
водоподготовки, электроснабжения и автоматики спортивного комплекса г. Улан-Удэ
в районе с высокой сейсмической активностью, построила
новую станцию по очистке питьевой воды в г. Ленске, а также
системы водоочистки и водо-

подготовки во многих регионах
нашей страны.
Деятельность научно–
технического центра «Стройнаука-ВИТУ» отвечает реалиям современной экономики
и использует эффективные
энергосберегающие системы
и технологии. Проект многофункционального спортивного
комплекса для г. Санкт-Петербурга, заказчиком которого
является деловой центр «Охта»
на пр. Металлистов победил
в престижном Всероссийском
конкурсе по экологическому
девелопменту и энергоэффективности «Green Awards 2011».
Среди заказчиков Научно-технического центра «Стройнаука-ВИТУ» — Комитет по
строительству, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по образованию, Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Газпром», ОАО «Алроса», Общественно-деловой
центр «Охта», Министерство
обороны РФ и многие другие.
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Специализация.
Какие объекты мы строим?
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Бассейны

Многофункциональные
спортивно-оздоровительные комплексы

Опыт работы НТЦ «Стройнауки-ВИТУ» позволяет нам предложить проекты бассейнов для
соревнований любого уровня
от района до международного
класса, комплексов спортподготовки олимпийцев, бассейнов
предназначенных для отдыха,
оздоровительных процедур,
занятий по плаванию в детских
садах, школах и университетах.

Нами также разработаны
проекты центров спортивносемейного отдыха, которые
фактически являются небольшими санаториями семейного типа.
Они идеально подходят для
проведения спортивного выходного всех поколений семьи. Там
запроектирован ледовый каток,
игровое поле, тренажерный и
игровой зал и бассейн.

СТРОЙНАУКА

—

ВИТУ

Мы также авторы концепции
культурно-оздоровительных
центров с мини-аквапарком,
отвечающей тенденциям Европейских проектов.

Системы водоподготовки
и водоочистки

Канализационные сооружения

Административные
здания и сооружения

Компанией «СтройнаукаВИТУ» используются новейшие
системы очистки питьевой воды
(озонирование воды, очистка
ультрафиолетом). Станции и схемы очистки воды проектируются
в зависимости от конкретных
географических и климатических условий. Наши станции
обезжелезивания питьевой
воды установлены в 6 городах
Московской области.

Мы разрабатываем и строим
очистные сооружения как для
городов с населением порядка
40000 тысяч человек, так и для
небольших поселений, а также
комплектно-блочные канализационные станции для очистки
бытовых и производственных
сточных вод. Системы полностью автоматизированы.

У нас богатый опыт реконструкции зданий под бизнесцентры и учебные корпуса.
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УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДА

ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» успешно и в срок выполняет работы в качестве генерального подрядчика, начиная от разработки идеи и заканчивая вводом построенного нами объекта в эксплуатацию.
Компания осуществляет весь комплекс проектных, строительных и пуско-наладочных работ, эффективно ведет строительство своими силами, а также привлекает к работам надежные и проверенные
подрядные организации. Это позволяет нам по окончании работ сдавать заказчику готовые объекты
«под ключ» с гарантией качества.

Среди задач, которые реализует организация,
выступая генеральным подрядчиком:
•

участие в разработке технического задания;

•

разработка проектной
документации;

•

•

получение положительного
заключения Государственной экспертизы;

•

выбор субподрядчиков
на проведение работ,
поставку строительных
материалов, оборудования;

•

технический и авторский
надзор;

•

монтаж и пуско-наладочные
работы;

согласование и получение
разрешений;

Выполняя генподрядные
услуги, мы уделяем особое внимание контролю качества работ
и соблюдению сроков их выпол-

•

контроль соблюдения
требований государственных
надзорных служб;

•

контроль техники безопасности, рационального
использования природных
ресурсов;

•

обеспечение охраны труда;

•

сдача готового объекта
в эксплуатацию.

нения. Мы участвуем и побеждаем
в государственных и коммерческих
тендерах городского и федерального уровней.

УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

Реконструкция корпуса
Экономического факультета СПбГУ

Реконструкция здания производственного назначения
под бизнес-центр «MAXEL» на улице Заставская
В зоне исторической застройки Санкт-Петербурга проведена
реконструкция 4-х этажного
здания учебного корпуса
Экономического факультета
СПбГУ. По оригинальному
решению фирмы к корпусу был
пристроен конференц-зал
с фасадами, выполненными
в характерной стилистике
здания, и оснащенный современными мультимедийными
устройствами и высокотехнологичными системами.
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В рамках проекта здание было
реконструировано под бизнесцентр со встроенным SPA-комплексом.
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УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

Реконструкция и модернизация
санатория «Сестрорецкий курорт»
Нашей компанией проведена
полная реконструкция бассейна, лечебных и жилых корпусов санатория «Сестрорецкий
Курорт» — знаменитой здравницы на берегу Финского залива,
открытой в 1900 году с новейшим
по тем временам лечебным
оборудованием. В санатории
был построен один из первых
в России зимний закрытый
плавательный бассейн. Купальня
была разрушена в годы Великой
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Отечественной войны, и долгое
время бассейн простаивал.
Благодаря специалистам
«Стройнауки-ВИТУ» уникальный
бассейн обрел вторую жизнь.
Там была проведена полная
реконструкция с заменой всех
инженерных систем, выполнены
работы по гидроизоляции
и отделке чаши, смонтирована
современная система очистки
и подготовки воды, установлено
гидромассажное оборудование.
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УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

Строительство пристройки
с бассейном к детскому дому №1

Проект занял первое место
в номинации «Лучший объект»
на городском конкурсе в сфере
строительства социальной
недвижимости за 2009-2010. гг.
Компанией возведена пристройка к детскому дому для
размещения двух бассейнов,
а также спортивного зала и зала
«сухого плавания».
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Научно-техническим центром
«Стройнаука–ВИТУ» была инициирована городская программа
строительства пристроек
с бассейнами к существующим
детским образовательным
учреждениям. Компанией был
разработан проект, который
получил одобрение Комитета
по строительству. В настоящее
время объект построен.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Лидер
в строительстве
бассейнов

ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» —
признанный лидер в области проектирования и строительства бассейнов,
оздоровительных и спортивных
центров на Северо-Западе. По проектам компании построено большинство
новых бассейнов в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Однако,
перечень направлений, по которым
наша компания предлагает проектные
услуги, гораздо шире. Он включает

в себя не только бассейны для соревнований по различным видам спорта,
для обучения плаванию и семейного
отдыха, и спортивные комплексы, но
и общественные и административные
здания, учреждения медицинского
назначения, бизнес-центры, а также
станции очистки природных и сточных
вод, канализационно-очистные
сооружения и станции водоподготовки.

Выступая в качестве генерального
проектировщика, мы целиком
контролируем весь процесс проектирования, в рамках которого
собираются исходные данные, разрабатывается эскизное предложение,
выполняется «Проектная документация» и «Рабочая документация»,
получаются необходимые согласования в различных надзорных органах
и осуществляется прохождение
Государственной экспертизы.

В ходе проектирования м
 ы осуществляем:
•

•

•

Организацию процесса проектирования и координацию взаимодействия специалистов между
собой;
Контроль качества и полноты
разрабатываемой проектной
документации;
Контроль за соблюдением сроков
проектных работ;

•

Согласование проекта в различных
инстанциях;

•

Получение положительного
заключения Государственной
экспертизы

•

Получение разрешительных документов, в том числе, разрешения
на строительство;

•

Авторский надзор.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект спортивного комплекса для студентов
Санкт-Петербургской Академии Государственной Службы
Нами запроектирован спортивный комплекс общей площадью более 11 тысяч квадратных
метров, на 4-х этажах которого
должны разместиться 4 закрытых теннисных корта, бассейн,
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фитнес-залы различного назначения, универсальный игровой
и тренажерный залы. В цокольном этаже предусмотрено устройство подземного паркинга.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование и монтаж системы водоподготовки,
электроснабжения и автоматики бассейна спортивного комплекса
«Нефтяник»
город Кириши Ленинградской области
Сотрудниками компании
был выполнен проект водоподготовки одного из первых в
постсоветской России бассейна,
предназначенного для соревнований международного класса.
Спорткомплекс строился как
база для тренировок и соревнований женской националь-
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ной сборной нашей страны по
водному поло. Компанией было
произведено устройство железобетонной чаши 50х25 метров,
разработана и применена современная система водоподготовки.
В ходе работ использовалось
как отечественное, так и импортное оборудование.

Компания гарантирует надежность конструкций бассейнов
и высочайшее качество водоподготовки, и предлагает услуги
по обслуживанию объектов
после их сдачи в эксплуатацию.
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Проект многофункционального
спортивно-оздоровительного комплекса «Охта»
на проспекте Металлистов
Научно-техническим центром
«Стройнаука-ВИТУ» разработан
проект масштабного спортивнооздоровительного многофункционального комплекса по заказу
общественно-делового центра
«Охта». По замыслу проектировщиков в здании должен располагаться бассейн с чашей 25х16
м для проведения оздоровительных занятий по плаванию и
соревнований, детский бассейн
10х6 метров, каток с игровым
полем и трибунами для зрителей,
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универсальный спортивный зал
для игровых видов спорта,
и детский тренажерный зал.
Кроме того, на территории центра запроектирована велодорожка и футбольное поле. Таким
образом, в комплексе можно
будет провести целый день,
занимаясь различными видами
спорта.
Проект комплекса победил
во Всероссийском Конкурсе по
экологическому девелопменту
и энергоэффективности Green
Awards 2011.
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Спортивный комплекс для студентов Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций
имени профессора М. А. Бонч-Бруевича

Спорткомплекс, проект которого разработан командой НТЦ
«Стройнаука», задуман и выглядит как небольшой стадион
для олимпийских видов спорта.
Спортивный центр включает
в себя бассейн 50х 25, медиковосстановительный комплекс,
зал 45х24 м для игровых видов
спорта, в том числе большого
тенниса, баскетбола и гандбола, тренажерный зал, а также
легкоатлетический манеж
с трибунами для зрителей для
проведения тренировок и соревнований на крыше здания.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект и строительство бассейна
и SPA-центра пятизвездочного отеля «Holiday club»

По заказу гостиничного
оператора «Sokos hotel» (управляющего отелем «Holiday club»)
наша компания создала в отеле
аква-зону с пятью бассейнами,
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оснащенными современным
развлекательным гидромассажным оборудованием, шестью
банями различных типов,
и зоной отдыха.
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Культурно-оздоровительный комплекс
с мини-аквапарком
Учитывая современные требования, комплекс включает в себя
всё, что нужно для полноценного отдыха и восстановления
сил: бассейн с современным
SPA-оборудованием гидроаэромассажными лежанками, гейзером, искусственным течением,
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водными пушками, а также
детский бассейн с водными горками, банный комплекс с тремя
видами парных, зону релаксации с лежаками на открытой
террасе, и специальный медиковосстановительный блок.
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Нами построено более 100 объектов
различного назначения
Команда профессионалов
НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» способна решить строительные задачи
в различных условиях. В течение
10 лет работы компания использует передовые технологии и
оборудование, отечественный
и зарубежный опыт при строи-

тельстве, монтаже и пуско-наладочных работах.
Современные технологии и
новейшие разработки позволили нам спроектировать и
возвести бассейн в сейсмоактивном районе в городе Улан-Уде
(республика Бурятия).

Компания также уделяет
особое внимание качеству
воды в бассейнах. Для каждого
бассейна создается уникальная система водоподготовки
и водоочистки, подбирается
необходимое технологическое
и развлекательное оборудование, исходя из назначения
бассейна, района строительства
и пожеланий заказчика.

Визитной карточкой НТЦ
«Стпройнаука-ВИТУ» можно назвать «Центр плавания»
на улице Хлопина и «Дворец
водных видов спорта «Невская
Волна» на улице Джона Рида,
где применены новейшие разработки в области строительства
и водоподготовки.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Центр плавания» на улице Хлопина
По нашему проекту построен
«Центр павания» на улице
Хлопина — первый современный комплекс олимпийского
класса, созданный за последние
30 лет, который предназначен
для проведения тренировок
и соревнований международного уровня. Тренировки спортсменов проходят в двух бассейнах:
один с чашей размером 50х25 м
с трибунами на 1000 человек,
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предназначенный для проведения соревнований и занятий по
плаванию, а также для игр
в водное поло и второй —
25х25 м с трибунами на 500 мест
для синхронного плавания.
В спортивном центре также есть
залы «сухого плавания». Наша
компания выступила генеральным проектировщиком объекта,
а также выполнила работы по
устройству, гидроизоляции

и отделке железобетонных чаш,
монтажу и пуско-наладке систем
водоподготовки, электрооборудования и автоматики.
Нами также выполнен проект
второй очереди «Центра плавания», предназаначенной для
проведения тренировок и соревнований по прыжкам в воду.
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Дворец водных видов спорта
«Невская волна» на улице Джона Рида
Вторым по значимости
крупнейшим водным спортивным комплексом, построенным
по проекту НТЦ «СтройнаукаВИТУ» является Дворец водных
видов спорта «Невская волна»
на улице Джона Рида. Бассейн
по праву назван прежним губернатором города Валентиной
Матвиенко «Лучшим бассейном
в Петербурге и в России —
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и одним из лучших в Европе».
В состав комплекса входят
четыре бассейна: два детских
и два спортивных. Бассейн
с чашей 54х25 м оборудован
специальной плавучей платформой, которая может передвигаться, разделяя бассейн на две
части разной длины. Это позволяет в одном бассейне проводить соревнования и тренировки

и на 25 метровой и на 50 метровой воде. Бассейн с чашей
25х33 м и глубиной 6 м предназначен для соревнований по
прыжкам в воду. В прыжковом
бассейне предусмотрена
«воздушная подушка», которая
уменьшает плотность воды
и снижает риски травмирования
спортсменов.
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Объекты производственного назначения
Наша компания способна
в короткие сроки возвести водоочистные сооружения
с современными методами
очистки воды. Станции водоочистки могут размещаться
в грузовых контейнерах или
монтироваться в специально
разработанных производственных зданиях. При этом схема

очистки воды и состав оборудования разрабатывается на основе фактических особенностей
очищаемой воды.
Специалистами НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» был разработан
и реализован проект водоочистной станции в г. Ленске.
Причем, станция была построена в рекордно короткие сроки,

всего за 2.5 месяца. Срочность
работ объяснялась критической
ситуацией, сложившейся в Якутии, когда после наводнения
в реку Лена попало большое
количество сточных вод, а существовавшая на тот момент система водоочистки не справилась
с загрязнениями.

НТЦ «Стройнаука» разрабатывает и монтирует канализационно-очистные сооружения
различной комплектации
и производительности, оснащенные современным оборудованием и системами
автоматического управления,
не требующими постоянного
присутствия персонала.
Примером реализации такого
проекта являются канализаци-
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онно–очистные сооружения
в поселке Репино Ленинградской области.
Особенность объекта заключается в том, что очистные сооружения представляют собой
железобетонную конструкцию,
в которой происходят все технологические процессы и стадии очистки. Такое компактное
расположение позволяет минимизировать площадь застройки,

а также дает возможность снизить санитарно-защитную зону.
Это является немаловажным
фактором в условиях современной городской застройки.
Компанией также проводится комплексная реконструкция
водопроводных сетей и систем.
В их числе реконструкция станции водоподготовки на территории инновационного центра
«Сколково».
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Станции обезжелезивания
Станции предназначены для
очистки подземных, и поверхностных вод, а также для доочистки водопроводной воды.

Назначение:
• очистка воды из поверхностных
источников (осветление, обесцвечивание);
• очистка воды из подземных
источников (обезжелезивание,
опреснение, умягчение, обескремнивание и т.п.)
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В состав водоочистных
станций также входит узел
обеззараживания (привозным
или вырабатываемым на месте
потребления гипохлоритом
натрия, озоном или ультрафиолетовым облучением).
Состав водоочистных станций
выбирается в каждом конкретном случае в зависимости
от состава воды и производительности.

При необходимости выбор
схемы очистки осуществляется
на основании технологических
изысканий.
Основным отличием предлагаемых станций от известных
является наиболее полное соответствие состава оборудования
качеству исходной воды
и условиям строительства.
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Объекты, выполненные
по специальному заказу
НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
запроектировано и построено
для Миноборны РФ Войсковое
стрельбище в поселке «Саперное». Модернизированный
полигон оснащен современными
радиоуправляемыми системами
для проведения учебных стрельб
из различного вида оружия.
Нашей организации принадлежит авторство и монтаж
установки «Лазурь-2», предназначенной для очистки нефтесодержащих льяльных вод
на специализированных судах
внутреннего и смешанного
(река-море) плавания. В фильтрующем оборудовании использованы наиболее прогрессивные

методы очистки нефтесодержащих вод: коалесценция,
фильтрация на отжимаемой
пенополиуретановой загрузке
и сорбция на модифицированных азотосодержающих углях.
Всё перечисленное обеспечивает высокое качество очистки
воды, отвечающее требованиям
Правил Российского Речного
Регистра, Министерства природных ресурсов и органов
Госсанэпиднадзора.
Данная установка размещена
на судне — сборщике льяльных
и сточных вод грузоподъемностью 470 т, принадлежащем
Судоходной компании «АлросаЛена».

РФ Войсковое стрельбище в пос. «Саперное»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РАЗРАБОТКИ

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО
СЛУЖАТ ЛЮДЯМ

Инновации, создание
комфортной среды обитания
ООО НТЦ «СтройнаукаВИТУ» — динамично развивающаяся компания, идущая в ногу
со временем. Наши инновационные разработки направленны
на создание комфортной среды
обитания людей. Среди новых
проектов, инициированных
нашей фирмой — проект строительства пристроек с бассейнами

для детских образовательных
учреждений, программа обустройства городских парков,
проект мобильных пляжей,
многофункциональных центров
спортивного семейного отдыха,
а также создание в СанктПетербурге уникального учебно-тренировочного центра по
ликвидации нефтеразливов.
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Проект учебно-тренировочного центра
в области ликвидации нефтеразливов
Центр предназначен для
проведения практических
занятий по отработке навыков
устранения последствий аварий,
связанных
с разливом нефти в акватории.
По замыслу разработчиков
в центре моделируются различные ситуации разлива нефтепродуктов на воду в условиях
максимально приближенных
к реальным.
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Подобные тренировочные
комплексы созданы во Франции
и Норвегии, Японии и США.
Они входят в систему мониторинга вод мирового океана
и в случае аварий с нефтеразливами оперативно включаются
в процесс их ликвидации.
Специалисты нашей компании
изучили зарубежный опыт
и разработали проект подобного

учебно-тренировочного комплекса для Северо-Западного
региона. Разработка техникоэкономического обоснования
велась в рамках экологической
программы SPORT совместно
с финскими коллегами при
финансовой поддержке
Евросоюза.
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Центр семейного
отдыха

Проект мобильных пляжей
с быстровозводимыми бассейнами
По заказу Правительства
Москвы специалистами
ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
разработана программа обустройства парков мобильными
спортивно-оздоровительными
сооружениями с открытыми
бассейнами, которые могут
использоваться в летний период и демонтироваться на зиму,
уступая площадку ледовому
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катку. По аналогии с Парижем,
где каждое лето берега Сены
покрываются песком, шезлонгами и площадками для игры
в петанк и волейбол, островки
пляжного отдыха должны появиться и в городах России.
Но только у нас они будут оснащены еще и бассейнами. Проект
локальных мобильных пляжей
включает также благоустройство

зон отдыха (песчаное и травяное
покрытие, игровые площадки,
временный душ, детские площадки и т.д.). Передвижные
пляжи не только помогут реализовать мечту всех горожан —
позагорать и освежиться
в жаркий летний день, не выезжая загород, но и привлекут
дополнительные средства
в городской бюджет.

Нами разработан проект
центра спортивного-семейного
отдыха — быстровозводимого
универсального многофункционального спортивного комплекса, предназначеного для
учебно-тренировочного процесса
и соревнований местного уровня.
В состав центра входит ледовое
поле с искусственным льдом,
бассейн, многофункциональный игровой зал, зона отдыха
посетителей. Отличная идея для
организации летних игр и катания на коньках в любое время
года.
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НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» является одной из стабильно развивающихся проектно-строительных организаций города Санкт-Петербурга. Фирма имеет большой опыт в сооружении различных водоочистных
комплексов, спортивных сооружений и бизнес-центров. При выполнении проектов, где заказчиком
является комитет по строительству Санкт-Петербурга ООО НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» проявила себя как
компания, которая планирует и выполняет график выдачи проектной документации и соблюдает сроки
производственных работ.
Отмечаю внимательное отношение сотрудников фирмы к пожеланиям Заказчика, профессиональный
и творческий подход к решению поставленнных задач.

Филимонов Р. Е.

Председатель комитета по строительству
Администарции Санкт-Петербурга

ОТЗЫВЫ

Выражаю благодарность коллективу НТЦ «ООО Стройнаука-ВИТУ» за активное участие в развитии государственной спортивной базы, проектировании и строительстве спортивных комплексов для
водных видов спорта.
Чазов В. В.

Председатель комитета по физической культуре
и спорту Администрации Санкт-Петербурга

Искренне благодарю за плодотворное сотрудничество и большой вклад в социально-экономическое
развитие города.
Сокол С. С.
Глава города Лобня Московской области

На сегодняшний день научно-технический центр «Стройнаука-ВИТУ» благодаря комплексному
подходу к решению задач водоснабжения и водоотведения, принятию экономически и экологически
обоснованных технических решений заняла лидирующие позиции на рынке и является преуспевающим,
динамично развивающимся предприятием.
Чмырев В. А.
Президент саморегулируемой организаци
некоммерческого партнерства «Балтийский
строительный комплекс»

Результаты выполненной работы по проектированию позволяют говорить о компании ООО «НТЦ
Стройнаука-ВИТУ» как о надежном партнере, безусловно исполняющем взятые на себя обязательства
по качеству и срокам. Ответственное отношение сотрудников, оперативность и профессионализм при
выполнении различного рода работ отвечают высоким стандартам качества.
Эффективный менеджмент, грамотная организационная структура, применение в проектах прогрессивных технических решений и высокий уровень подготовки сотрудников — все это помогло компании
заслужить репутацию надежного партнера, способного творчески решить поставленные задачи.

Бобков А.А.

Исполнительный директор общественноделового центра «ОХТА»
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Для заметок

Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4,
кор.1, литер «А», офис 300
+7 (812) 448-94-55
e-mail: info@stroynauka.ru
www.stroynauka.ru

