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Astron расширяет свое присутствие на рынке Великобритании
Расширение и поддержка нашей сети

Результатом непрерывного роста и развития Astron стало 
расширение присутствия компании в Великобритании с 
новой командой продаж в городе Касл Донингтон. Новый 
офис курирует рынки Великобритании, Ирландии и 
Шотландии, и возглавляет его Дин Мартин (второй слева на 
фото). 

Многолетний опыт работы на рынке, слаженная и активная 
сеть Партнеров-Строителей, а также потенциал рынка 
представляют собой большие возможности для развития 
бизнеса Astron в  Великобритании.

Команда из пяти молодых активных профессионалов гото-
ва разрабатывать передовые решения для наших Заказ-

чиков. Наша цель – обеспечить развитие нового бизнеса, а 
также отличное исполнение как новых, так и существующих 
контрактов, поставляя высококачественную продукцию и 
предоставляя профессиональный сервис и поддержку на 
всех этапах проекта.

Расположение наших офисов тоже изменилось, теперь они 
находятся в живописной местности рядом со всеми важ-
нейшими магистралями. Наша команда будет рада видеть 
по адресу: 
Lindab Buildings
The Old Vicarage, Market Street,
Castle Donington, Derbyshire, DE74 2JB
Тел.: +44 (0) 1332 856 350

Новый офис 
продаж



Здания 
месяца
2014



Здание года Astron выбирается голосо-
ванием Партнеров-Строителей Astron 
из 12 победителей конкурса Здание ме-
сяца (на предыдущей странице). 
Поздравляем компанию Victoria Building 
с победой! 

Автоцентр Hyundai Premium Astana в 
Казахстане построен по новейшему 
стандарту бренда Hyundai – Global 
Dealership Space Identity. 

Эта новая концепция станет обяза-
тельной для всех 6000 автосалонов 
Хендэ к 2018 году. Новый облик авто-
салонов, отражающий баланс между 
технологичностью и экологичностью, 
будет соответствовать новым изыскан-
ным и высокотехнологичным автомоби-
лям, которые компания представит в 
ближайшем будущем.

В элегантном шоу-руме площадью 
1000 кв.м представлен весь модельный 
ряд автомобилей Hyundai, поставля-
емых в Казахстан. Сервисная станция 
площадью 2500 кв.м оснащена совре-
менным оборудованием и рассчитана 
на обслуживание 1000-1500 авто в 
месяц.

Главными факторами, повлиявшими на 
выбор Заказчика, стали высоко-
технологичные решения Astron, инно-
вационная кровля LMR600 и высокая 
скорость монтажа. Новый автоцентр 
стал неотъемлемой частью совре-
менного облика левобережья Астаны.

Подробнее об автосалоне

Daylight 
Building 
in the UK

Победитель конкурса Здание 2014 года
Автосалон Hyundai Premium в Астане

http://www.astron.biz/ru/news/hyundai-premium-astana/


Интервью:
Станислав Сокольников, Генеральный директор “Север Авто М” 

Станислав Сокольников является генеральным директо-
ром терминала по продаже шин и колесных дисков компа-
нии Север Авто М, Москва.

Почему Вы выбрали Astron?

Фиксированная цена контракта, четко прописанные сроки 
производства и поставки здания позволили нам точно 
планировать бюджет и этапы строительства и, соответ-
ственно, срок сдачи объекта в эксплуатацию. Все это 
ускорило окупаемость инвестиций, вложенных в данный 
проект

Какие преимущества Ваша компания получила благо-
даря строительству нового здания?

Введение логистического центра позволило увеличить 
скорость грузообработки  и  снизило ее себестоимость за 
счет оптимизации штата людей. Здание экономично в 
эксплуатации, теплоизоляция для наших широт хорошая.

Максимально ли используется внутреннее простран-
ство здания? Сильно ли мешают имеющиеся там 
колонны?

Конструкторы Astron разработали здание под конкретные 
логистические параметры и требования процессов нашего 
бизнеса, поэтому пространство используется макси-
мально. 

“Фиксированная цена контракта, четко прописанные сроки производ-
ства и поставки здания позволили нам точно планировать бюджет и 
этапы строительства и, соответственно, срок сдачи объекта в эксп-
луатацию. Все это ускорило окупаемость инвестиций, вложенных в 
данный проект.”



Спортивный
зал в Благо-
вещенске

В январе 2015 года состоялось 
открытие всесезонного двухэтажного 
спортивного зала с универсальной 
игровой площадкой и современными 
тренажерами в городе Благовещен-
ске, республика Башкортостан. 
Здание построено для Благове-
щенского арматурного завода компа-
нией Логис, Партнером-Строителем 
Astron из Уфы.  

Новый спортивный зал – это много-
функциональная площадка, которая 
подходит для легкой и тяжелой 

атлетики, настольного тенниса и 
игровых видов спорта: баскетбола, 
волейбола, мини-футбола. Посещать 
новый спортивный зал смогут не 
только сотрудники завода, но и 
другие жители Благовещенска.

На открытии присутствовали глава 
Благовещенского района РБ, Гене-
ральный директор Благовещенского 
арматурного завода, другие офици-
альные лица. 

После официальной части в новом 

зале прошел товарищеский матч по 
волейболу между командами адми-
нистрации Благовещенского района и 
заводчанами.

Теперь в распоряжении заводчан и 
жителей города есть все условия для 
занятий спортом, поддержания 
хорошей формы и здорового образа 
жизни.
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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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