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Здание 
месяца

Eiffage Construction, официальный Партнер-
Строитель Astron, выполнил строительство 
авиаангара площадью 1250 кв.м для между-
народного аэропорта Страсбург-Анцхейм. 
Кратчайшие сроки проектирования и строи-
тельства Astron позволили поставить здание 
всего за 2 месяца. Cкорость монтажа, а также 
преимущества Astron: большой свободный 
пролет, широкие подъемные ворота – пол-
ностью удовлетворили потребности бизнес-
авиации. Заказчик очень доволен своим 
новым зданием и уже заказал проект его 
расширения.



Открытие 
завода 
Stadler в 
Минской 
области

Швейцарский концерн Stadler Rail Group 
является европейским лидером в произ-
водстве электропоездов. В сотрудничестве 
с белорусским предприятием БелКоммун-
Маш, производителем подвижного состава 
городского электротранспорта, было соз-
дано ОАО «Электрический транспорт», 
объединив все лучшее от швейцарских и
белорусских технологий.

Astron получил заказ на поставку стального 
здания площадью 29650 кв.м для нового 
завода под Минском, который стал частью
масштабного проекта.

На церемонии торжественного открытия  

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко заявил: «Сегодня у нас 
знаменательное событие – открытие ново-
го, уникального для Беларуси производст-
ва современных электропоездов. Всего 
два года назад на этом месте была зало-
жена символичная капсула в фундамент 
будущего завода, а сейчас мы уже видим 
действующее предприятие. Высокой оцен-
ки заслуживает такой результат слаженной 
работы строителей, инженеров, специа-
листов и руководства компании Stadler. От 
идеи и до ее претворения в жизнь –
оптимальный срок».

Визитной карточкой завода стали электро- 

поезда нового поколения, первые из кото-
рых были направлены в Москву для 
проекта Аэроэкспресс. В будущем пред-
приятие Штадлер Минск намерено выпус-
кать общественный транспорт.

Сейчас на предприятии уже работают 600 
человек, в будущем здесь будет более
тысячи рабочих мест.



Экоустойчивое 
строительство

В г. Маранелло, Италия, построен новый 
двухуровневый паркинг, обеспечивший 
450 парковочных мест для сотрудников 
концерна Ferrari. Стальная конструкция 
была выбрана за счет ее удобства, малого 
веса и коротких сроков монтажа. Проект 
реализован компанией RUGGERINI 
PIETRO s.r.l., официальным Партнером-
Строителем Astron.  

Подробнее о паркингах Astron



Интервью:
Бенуа Клеман, управляющий директор Abri&Co, Франция 

«LyondellBasell полностью удовлетворена зданием Ecobuild и уже 
заказала два новых здания Astron. Инвестор назвал этот проект 
выгодным капиталовложением, соответствующим его потребностям».

Компания Abri&Co, Партнер-Строитель Astron, недавно за-
вершила строительство здания из холодногнутых профилей 
EcoBuild для пожарного депо в муниципалитете Фо-сюр-Мер, 
Франция. Бенуа Клеман, управляющий директор Abri&Co, 
поделился своими впечатлениями о экологичном и энерго-
эффективном решении Astron, реализованном всего за 6
недель.

Почему вы решили построить EcoBuild?
Компании LyondellBasell, одному из крупнейших нефте-
химических концернов в мире, для производственной пло-
щадки в Фо-сюр-Мер потребовалось экономичное оцинко-
ванное здание для хранения техники и противопожарного 
оборудования. Поскольку здание размещено на морском 
побережье, оно подвергается значительным  ветровым на-
грузкам, кроме того, требовалась хорошая теплоизоляция и
антикоррозийная защита. 
Оптимальным решением для здания с пролетом 15 м стал 
EcoBuild: концепция «под ключ», быстрый и легкий монтаж, 
оцинкованные холодногнутые конструктивные элементы. К 
тому же проектный отдел Astron в кратчайшие сроки
предоставил фундаментные реакции и проектные расчеты.

Вы удовлетворены своим новым зданием?
Спустя несколько месяцев после реализации проекта, мы 
связались с заказчиком, и он подтвердил: «На сегодняшний 
день наше здание EcoBuild утеплено и отапливается. Оно 
полностью соответствует нормативным требованиям, 
предъявляемым к нашему бизнесу. Теперь наши бригады 
базируются в светлом и комфортном здании. Кроме того, 
сократились расходы на отопление, поскольку оно имеет 
лучшую теплоизоляцию, чем старое здание. Стоимость была 
оптимальной, здание подходит под наши потребности и имеет
привлекательный внешний вид».

В чем особенности этого здания?
Для оптимизации освещения помещений применены кро-
вельные фонари – экономия на искусственном освещении и 
отоплении. Заказчик, LyondellBasell, полностью удовлетворен
своим новым зданием и уже заказал еще два здания Astron.



Комплексное 
предложение 
для склада 
от Alutech

 

 

Эффективность работы склада зависит 
от скорости и безопасности перемеще-
ния грузов. Для выполнения столь 
объемных задач появилось комплекс-
ное решение: промышленные ворота 
Alutech с перегрузочным оборудова-
нием NovoDock и AluDock.

Промышленные ворота Alutech соответст-
вуют высоким стандартам качества, на-
дежности и безопасности. Их отличные 
прочностные и теплоизоляционные харак-
теристики во многом определены большой 
толщиной (45 мм) и замкнутым контуром 
сэндвич-панелей, из которых состоит по-
лотно. Коррозию исключает материал па-

нелей (оцинкованная сталь с полимерным 
покрытием), комплектующие из нержавею-
щей стали и окрашенные боковые наклад-
ки. В стандартный комплект ворот входят 
устройства безопасности, блокирующие 
полотно в случае поломки пружины или 
обрыва троса.

Помимо ворот предложение для склада 
включает перегрузочное оборудование, ко-
торое соответствует европейским стан-
дартам качества и отличается удобством 
работы. Разницу высот складского пола и 
автомобильного кузова компенсирует урав-
нительная платформа. Для защиты от 
атмосферных воздействий и сквозняков 

используется герметизатор проема. Полез-
ную площадь склада расширяет выносная 
перегрузочная площадка, на которую над-
страивается перегрузочный тамбур. Безо-
пасную парковку обеспечивают направляю-
щие для колес и бамперы.

Данное комплексное предложение решает 
сразу несколько задач, помогая организо-
вать перемещение товаров с максимальной 
эффективностью. 



18 марта в Саратовской обл. состоя-
лось открытие современного мусо-
роперерабатывающего комплекса с 
полигоном твердых бытовых отхо-
дов. 
Поставку и монтаж выполнила компа-
ния СарГорСтрой, Партнер-Строитель 
Astron из Саратова. Губернатор Сара-
товской области высоко оценил работу 
СарГорСтрой, наградив генерального 
директора А.М. Полянского почетной 
грамотой. 
«Долгое время в области не было сов-
ременного предприятия по переработ-
ке и утилизации ТБО. Ввод в действие 
этого комплекса значительно улучшит 
экологическую ситуацию в районах 
Заволжья, будут ликвидированы мно-
гие места захоронения отходов», – 
подчеркнул Губернатор.
Директор филиала ЗАО «Управление 
отходами» А.А. Вишняков отметил, что 
Энгельсский полигон ТБО оснащен  
оборудованием по утилизации мусора, 
не имеющим аналогов в России. 
Комплекс предназначен для отбора 
вторичного сырья, дробления крупнога-
баритного мусора и прессования под-
лежащих захоронению на полигоне 
ТБО остатков. Это обеспечивает отбор 
до 15% от массы мусора во вторичные 
ресурсы, а при организации системы 
раздельного сбора мусора — до 30%.
Комплекс состоит из 5 зданий общей 
площадью 8700 кв.м: контрольнопро-
пускной пункт, здание АБК, здание му-
соросортировочного комплекса, стан-
ция техничеcкого обслуживания, цех 
биокомпостирования.

Daylight 
Building 
in the UK

Современный мусороперерабатывающий 
комплекс по технологии Astron
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Lindab Buildings:

Luxembourg:

Route d'Ettelbruck
L-9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:

Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
D-55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Czech Republic:

Kojetínská 71
CZ-75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222

Poland:

ul. Kolejowa 311
Sadowa
PL-05-092 Łomianki
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:

20, r. Pierre Mendès-France
Torcy, CEDEX 01
F-77202 Marne-la-Vallée
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

Россия:

129164, Москва, 
Зубарев переулок, д.15, к.1, 
офис 336
Тел.:  +7 495 981 3960

Hungary:

Derkovits u. 119.
H-4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Romania:

Soseaua de Centura nr. 8 
Stefanestii de Jos
RO-077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4100 

United Kingdom:

The Old Vicarage
Market Steet
Castle Donington, DE74 2JB
Tel.: +44 1332 85 63 0

Italy:

Via S. Martino Solferino 40
I-35122 Padova
Tel.:  +39 333 3286388

Украина:

03038, г. Киев
ул. Николая Гринченко, 
д. 4, офис 155
Тел.: +380 50 452 9452

Беларусь:

220005, г. Минск
пр-т Газеты «Правда», 
д. 11, офис 211
Тел.:  +375 29 311 44 59

Россия:

150066, г. Ярославль
ул. Пожарского, д. 73
Тел.:  +7 4852 581 600
info.ru@astron.biz

Казахстан:

050000, г. Алматы
пр. Сейфуллина,
458-460/95, офис 307
Тел.: +7 777 429 27 47

info.by@astron.biz

a.zinich@astron.bizinfo.ru@astron.biz
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