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Здание 
месяца

MK Systemy Kominowe – один из крупнейших 
польских производителей дымоходов из нер-
жавеющей стали. M&J Sp. z o.o., Партнёр-
Строитель Astron, разработал комплексное 
предложение, учитывающее индивидуальные 
потребности инвестора, а также новейшие тре-
бования к энергоэффективности и экологич-
ности строительных конструкций. Здание 
общей площадью 3315 кв.м с пролетом шири-
ной 44,80 м разделяется на производственную 
и складскую зоны. 

Подробнее...

http://www.astron.biz/ru/news/building-of-the-month-2015-12-00010/


Устойчивые решения из стали
Новое видео Astron

Смотрите наши видео:

Мы рады представить вам новый видео-
ролик о решениях Astron в области энерго-
эффективности и экологичности.

В Astron мы стремимся удовлетворять пот-
ребности в строительстве, предоставляя 
легкие, надежные и экологичные способы 
реализации вашего строительного проекта.

Этот подход применяется ко всем аспектам 
нашей работы, начиная с выбора стали в 
качестве сырья, проектирования, произ-
водства и заканчивая доставкой конст-
рукций на стройплощадку, монтажом и пос-
ледующей эксплуатацией здания.

Передовые энергосберегающие техноло-
гии уже широко применяются в частном 
жилом строительстве, но меньше распро-
странены в зданиях промышленного наз-
начения.

Ключевые тезисы: 
•  здания Astron изготавливаются из стали, 
которая на 100% подлежит вторичной 
переработке и может быть многократно 
использована без потери качества;

•  благодаря оптимизации расхода сырья, 
требуется меньше ресурсов и сокращается 

объем отходов. Одной из глобальных 
экологических задач Astron является 
снижение потребления энергии, начи-
ная с производства и заканчивая транс-
портировкой на стройплощадку и мон-
тажом зданий;

•  в Astron мы разработали инновацион-
ные подходы для достижения стандар-
та нулевого энергопотребления. С по-
мощью уникальных инструментов инже-
неры Astron предлагают заказчику раз-
личные варианты решений, позволяю-
щих сократить энергопотребление и 
эксплуатационные расходы, а также оп-
тимизировать степень освещенности 
здания.

•  здания Astron достигают класса “А” по 
энергоэффективности в соответствии 
со такими международными стандарта-
ми сертификации, как LEED, ISO 14001, 
BREEAM, “Повестка дня на XXI век”.

•  энергоэффективное здание – это ра-
зумные инвестиции, низкие эксплуата-
ционные расходы и комфортная среда 
для работы. Astron – беспроигрышное 
решение.

• 

• на канале Astron в YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pp0viqjaWbE&list=PLcldYrzOeBEmymmjK2TpLok0gJfVbd7NH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pp0viqjaWbE&list=PLcldYrzOeBEmymmjK2TpLok0gJfVbd7NH&index=4


17 ноября 2015 года в Стерлитамаке (республика 
Башкортостан) состоялась церемония открытия 
нового дилерского центра KIA площадью более 
2500 квадратных метров, реализованного по тех-
нологии Astron компанией СК Логис, официаль-
ным Партнером-Строителем Astron из Уфы.

Первоначально проект разрабатывался для брендов 
Opel и Chevrolet, однако в связи с решением концерна 
GM покинуть Россию, инвестор проекта компания 
ТАСКо-Моторс приняла решение о получении дилер-
ства компании KIA. В 2011 году Astron уже реализо-
вывал в Костроме проект площадью 1483 кв.м по 
заказу KIA и зарекомендовал себя как надежный пос-
тавщик качественных конструкций. Таким образом, 
строившийся проект в Стерлитамаке был оперативно 
адаптирован под требования компании KIA. На сего-
дня этот автоцентр является одним из крупнейших в 
Стерлитамаке.

Общая площадь автоцентра с мезонином составляет 
2 588 кв.м, из которых 591 кв.м занимает шоу-рум, а 
979 кв.м выделено под сервисную зону. Между собой 
зоны разделены противопожарной стеной. На здании 
применена двуслойная кровельная система DSR200 с 
толщиной утеплителя 200 мм и наружными кровель-
ными панелями LPR1000. Стены выполнены с приме-
нием классической стеновой системы Astron LPA/LPD, 
облицованной вентилируемым фасадом в соответст-
вии с единым мировым стандартом оформления ди-
лерских центров KIA «Красный куб» (Red Cube), 
принятым в 2011 году.

Новый дилерский центр предлагает клиентам полный 
спектр услуг по послепродажному обслуживанию 
автомобилей KIA: предусмотрено 11 постов слесар-
ного ремонта, 8 постов кузовного ремонта, 1 покра-
сочная камера. Для удобства клиентов организована 
зона прямой приёмки автомобилей, где прием авто-
мобилей на сервис осуществляется в присутствии 
клиента в комфортных условиях и с использованием 
профессионального оборудования.

Перед зданием дилерского центра KIA в Стерли-
тамаке расположена удобная парковка для клиентов 
на 25 машиномест. В ближайшее время планируется 
начало работы кафетерия и детской зоны, которые 
позволят клиентам проводить время в ожидании 
автомобиля с еще большим комфортом. На террито-
рии дилерского центра действует бесплатный WiFi.

Высокий уровень обслуживания клиентов как при 
выборе автомобиля, так и в процессе его эксплуа-
тации является приоритетным направлением бизнес-
стратегии KIA. Современные, привлекательные и ком-
фортные дилерские центры в формате «Красный Куб» 
(Red Cube) – неотъемлемая часть реализации этой 
стратегии.

В церемонии торжественного открытия принимал 
участие президент компании KIA Motors Rus Сонг Хван 
Ким, который отметил: «Открывая новый дилерский 
центр в Стерлитамаке, KIA Motors Rus не только 
укрепляет свои позиции в Республике Башкортостан, 
но и становится ближе к клиентам. Развитие дилерс-
кой сети – важнейшая составляющая успеха нашего 
бизнеса. Ключевая задача KIA в среднесрочной 
перспективе – стать любимым автомобильным брен-
дом россиян».

В Стерлитамаке открылся новый дилерский центр 
KIA по технологии Astron

Строительная компания «Логис» 
предлагает решения для строительства полно-
комплектных стальных зданий промышленного 
и коммерческого назначения: заводы, склады, 
спортивные и торговые центры, автосалоны, 
авиационные ангары, офисные и др. здания.

Адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.54
Телефон: +7 (347) 2464055, +7 (917) 3868883
Директор: Воробьев Владислав Сергеевич
E-mail: 1@logisrb.ru, logisrb@bk.ru
E-mail: www.logisrb.ru



Центры 
обработки 
данных – 
технологии 
совершенства

Американская компания Switch, постав-
ляющая лучшую на сегодняшний день 
технологию для центров обработки дан-
ных (ЦОД) SUPERNAP, приняла решение 
инвестировать более 5 млн.евро в строи-
тельство в пригороде Милана ЦОДа по 
технологии Astron.

Новый ЦОД SUPERNAP Italia разработан 
в соответствии с самыми высокими стан-
дартами качества Uptime Institute и обла-
дает IV уровнем отказоустойчивости ин-
фраструктуры.

На здании будет применена запатенто-
ванная стальная кровельная система 

Switch SHIELD, состоящая из двух неза-
висимых покрытий, выдерживающих экс-
тремальные ветровые нагрузки (порывы 
ветра до 320 км/ч). 

Кровля Switch SHIELD разработана таким 
образом, чтобы при необходимости вы-
полнения ремонтных работ их можно 
было произвести, не затрагивая крити-
чески важных операций на объекте.

В последние годы Astron активно разви-
вает решения для реализации проектов 
ЦОД как в Европе, так и в России и СНГ. В 
2015 году состоялся запуск ЦОД, пост-
роенного по технологии Astron, для одно- 

го из лидеров рынка сотовой связи России. В 
настоящий момент помимо проекта ЦОД 
SUPERNAP ведутся работы над еще одним 
аналогичным проектом в России.

Подробнее о решениях Astron для ЦОД...

http://www.astron.biz/ru/references/data-center-buildings/index.html


Интервью:
Господин Леконт, производитель шампанских вин из Франции

Супруги Леконт, виноградари из провинции Шампань: «Запланировав 
строительство второго здания, мы решили, что неразумно искать 
замену проверенной в «бою» команде, и вновь выбрали решения
Astron и Партнера-Строителя C.I.R.».

Двадцать пять лет назад супруги Леконт, виноградари из 
провинции Шампань, приобрели в Эперне, в 5 км от зна-
менитого Кот-де-Блан, 3,5 га виноградников для произ-
водства шампанского.

С тех времен семья приобрела еще несколько виноград-
ников, существенно расширив свои владения. На сегод-
няшний день их общая площадь выросла до 7 га, штат 
винодельни насчитывает 7 работников, а годовой объем 
производства составляет 70 000 бутылок.

Репутация компании и ее самое современное оборудо-
вание произвели большое впечатление на местных вино-
делов, и некоторые из них приняли решение сдать свой 
виноград на выжимку в винодельню Леконта. 

Это послужило толчком к тому, что в 2000 году семья 
Леконт инвестировала в строительство первого здания 
площадью 800 кв.м. Монтаж был выполнен Партнером-
Строителем Astron компанией C.I.R. Когда было запла-
нировано второе здание площадью 600 кв.м, семья 
Леконт решила, что неразумно искать замену проверен-
ной в «бою» команде, и вновь поручила строительство 
компании C.I.R.

Часть здания отведена под демонстрационный зал, в 
котором хозяева принимают посетителей (на сегодняшний 
день у компании порядка 6 000 клиентов). Самая важная 
часть здания посвящена процессу производства вина, 
который господин Леконт охотно демонстрирует со всей 
страстью, профессионализмом и юмором.
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