
Southern Bridge – Skonto Būve

general contractor – 2013

City Road 250 – Skonto Plan

Façade – 2017



О КОМПАНИИ

Skonto Group предлагает готовые решения в сфере строительства

В группу предприятий, которая базируется в Латвии, входят 8 компаний: каждая 

из них лидер в своей сфере деятельности

Skonto Group предлагает высочайшие стандарты продукции и услуг, 

предоставляя полноценные решения для проектов любого уровня 

За 25 лет успешной работы мы выросли из сильного латвийского строительного  

предприятия до компетентной глобальной.



ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ SKONTO GROUP 

Годовой 

оборот (2017) 

>250 млн. EUR

>2000 

работников, 

>200 инженеров

>25-летний 

опыт в сфере 

строительства 

опыт в >20 

странах мира

>60 000м² 

общей площади 

помещений 

(офисы, 

производство, 

склады)

Тысячи 

осуществленных 

проектов





Hammarby Gard 7 – Skonto Prefab

concrete structure and façade – 2016



Quality Hotel Globe – Skonto Prefab  

concrete and steel structure – 2015

SKONTO PREFAB

Полный спектр услуг в области железобетона, 

металла и CLT;

Главные рынки работы Швеция, Норвегия, Дания и 

Финляндия;

Оборот 50 млн. EUR;

Расположены в Риги;

Работают 400 работников.



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проектирование конструкций из железобетона, металла и CLT

Статические и сейсмические расчеты;

Расчет элементов и узлов;

Моделирование и детализация;

Разработка рабочих и монтажных чертежей

Hotel ÄLVSJÖ – Skonto Prefab  

concrete structure – 2016



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

TEKLA Structures;

Scia Engineer;

Axis VM;

IDEA Statica;

Elislab



Skonto Prefab

production facilities

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Заинтересованы в сотрудничестве как с 

подрядчиками, так и с потенциальными 

работниками;

Опыт работы в TEKLA Structures;

Опыт работы с проектированием конструкций из 

железобетона, металла и/или CLT с производсвом

расчётов.





1992 г. - … (18 июня 2019 года – 27-я годовщина)

Первый производитель системы Schuco в Латвии

На данный момент один из крупнейших в Прибалтике

Экспорт по всей Европе

~ 350 сотрудников

Участник Skonto Group

SKONTO PLAN



НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Алюминиевие стеклянные конструкции:

• ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРИНЫ;

• Стеклянные ФАСАДЫ:

• СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ система;

• МОДУЛЬНАЯ система;

БЕСПРОФИЛЬНЫЕ стеклянные конструкции;

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ фасады;

Стеклофибробетонные (GRC) панели;

ТЕРРАКОТОВАЯ плитка;

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ концепция



85%

15%

2019

UK Sweden

60%
30%

1…

2020

UK Sweden Other

РЫНКИ РЕАЛИЗАЦИИ



51 College Road (UK)
Lombard Road (UK)

White City (UK)

ОПЫТ В РАБОТЕ С СТОИЧНО-РИГЕЛЬНЫМИ ФАСАДАМИ



ОПЫТ В РАБОТЫ С МОДУЛЬНЫМИ ФАСАДАМИ

Woking Victoria Square

(UK)

Keybridge F&A (UK)

Sebastian Street (UK)



ГРУППА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Руководители 
проектировочной 

группы (менеджеры 
по дизайну)

18%

Инженеры 
проекта

24%

Техники 
(специалисты 
и ассистенты 
инженеров)

45%

Инженеры
Расчетчики

10%

Контролёр 

документов

3%

Моделированиe
(SchueCal, 
ReynaPro)

Тепловые расчёты и 
расчеты рисков 
возникновения 

конденсата

(flixo pro)

Расчёты
строительных 
конструкций

(Dlubal-RFEM, SJ 
Mepla)

Чертежи
(AutoCAD)

3D 
моделирование

(SolidWorks, Tekla, 
Inventor)

Акустические 
расчёты



Смета

Анализ

Документация 
проекта

Производство

Установка

Исполнительная 
схема

Предварительное 
техническое 

задание

Концепция 
проекта

BIM (Building Information Modelling)





Производитель 
стеклоармированной 
бетонной продукции 
(GRC)

2

0



2

1

Проектирование с 

добавленной 

стоимостью

Камень

Сборный бетон

Терракотовая плитка

Эффективная 

альтернатива

для сборного бетона

экономный вариант для

камня и бетонных блоков

Экономная замена

терракотовой плитки



2

2

Производственный 
процесс GRC 

All the way through - From CAD to Site

создание 
предварительной смеси

распыление

отделка

инженерия

тестирование упаковка
установки системы

фиксации



2
3

Требования

Самозанятые профессиональные инженеры
(freelancers)

Опыт инженерии конструкций фасадов

Опыт работы с 3D дизайном – Tekla, AutoCAD

В идеале опыт работы с конструкциями GRC



FORTA PRO

storage facilities

First Arlanda Hotel Stockholm  

Modular construction - 2016



FORTA PRO

FORTA PRO предоставляет прогрессивные строительные решения вне строительной площадки

с использованием преимуществ модулярного строительства. Модули из металлических рам,

которые создают профессиональные работники предприятия, являются очень прочными,

лёгкими в установке и позволяют до минимума снизить неудобства при эксплуатации

окружающих зданий.

Продукция FORTA PRO прекрасно подходит для строительства гостиниц, студенческих

общежитий, социальных домов, здравоохранительных учреждений и даже многоэтажных

зданий. Они используются и для создания уникальных индивидуальных проектов. Благодаря

использованию современной отделки фасадов модульное здание визуально не отличается от

зданий традиционной постройки.

FORTA PRO успешно подтвердила свою компетентность на различных мировых рынках как в

Европе, так и в США.



FORTA PRO

Команда предприятия состоит из профессионалов различного профиля, включая ведущих 

мировых инженеров с опытом строительства жилых зданий и больниц. 

FORTA PRO предлагает разнообразные возможности модуляризации зданий, подбирая 

наиболее подходящее для клиента решение.



ПРОЕКТИРОВАНИЯ

FORTA PRO использует моделирование в 3D среде и 

применяет BIM. 

Рабочие программы – Tekla и Revit.

FORTA PRO ищет инженеров и/или подрядчиков для

создания рабочих чертежей, которые будут 

заинтересованы в высококлассном строительстве!

Forta PRO

production facility



Зарегистрируйтесь www.work4europe.org и получите:

- возможности для сотрудничества;

- TEKLA обучение.

WORK4EUROPE

http://www.work4europe.org/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Residential houses – Skonto CTS structural  

panel design, manufacture – 2016

Марек Красин
Управляющий инженерно-
техническим отделом
T. +371 29606093
mareks.krasins@skontoprefab.lv

Aртурс Хирковскис
Управляющий отделом 
проектирования
T. +371 20206165
arturs.hirkovskis@skontoplan.lv

Диана Волинец
Управляющий строительными 
проектами
T. +371 27530003
diana.volineca@skontocc.lv

Кристапс Микелсонс
Управляющий техническим 
отделом
T. +371 26621639
kristaps.mikelsons@fortapro.com


