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Здание
месяца

В результате стабильного развития ком-
пания Rebo Motors построила себе новое 
здание в г. Винзен, Германия с помощью 
Партнера-Строителя Astron компании 
Hansen Hallenbau Schwarzenbek. Для 
большей экспрессивности кровельные и 
стеновые панели выполнены в элегант-
ном сером цвете. Здание площадью 1200 
кв.м включает в себя склад, мастерскую и 
просторный торговый зал.



Интервью:
Эрни Хендрикс, 
руководитель  
линейки продукции
Паркинги 

  Подробнее: 
1.

2.
•
•

Какова ситуация на рынке?
Число автомобилей на улицах непрерывно растет, сле-
довательно, необходимо больше парковочных мест в 
городской черте. Многоуровневые паркинги применяют-
ся в аэропортах, больницах и других общественных мес-
тах. На сегодняшний день растет спрос на паркинги со 
стороны частных компаний, торговых и спортивных цен-
тров. Быстрая и безопасная парковка – весомое пре-
имущество, привлекающее посетителей. Astron предла-
гает готовое решение этой проблемы.

Какие компании инвестируют в паркинги?
Этот вид инвестиций актуален для всех категорий ком-
паний, т.к. всем требуются парковочные места для посе-
тителей, клиентов и сотрудников. Так в Германии в 2014 
году было построено более 300 частных многоуровневых 
паркингов.

Также растет спрос на частные паркинги совместного 
пользования: инвестор предлагает компаниям возмож-
ность  приобрести несколько уровней или даже машино-
мест.  К  тому  же,  при  наличии парковочных мест полу-

главное перимущество!

Мы добились больших успехов в размещении максималь-
ного количества парковочных мест на минимальной 
площади.

Это и есть "комплексное обслуживание"?
Мы предлагаем практичные многоуровневые паркинги, ко-
торые прекрасно вписываются в окружающую местность. 
Это действительно решение под ключ для заказчиков в 
Европе, России и СНГ.

чить разрешение на новое строительство становится 
проще!

Каковы преимущества Astron?
Паркинг Astron – это продуманное функциональное ре-
шение, а также выгодная инвестиция. Astron оптимизи-
рует решения в соответствии с потребностями и бюд-
жетом каждого заказчика. Конструкции Astron дают воз-
можность дальнейшего расширения, которую можно 
сразу заложить в проект. В будущем заказчик может 
надстроить несколько уровней, не ограничивая при этом 
работу действующих уровней. Это весомое конкурентное 
преимущество.

Полагаю, именно предложение оптимального решения 
представляет главную ценность для заказчиков?
Несомненно, наши заказчики ждут от нас индивидуаль-
ное оптимизированное решение под ключ. Чем более 
специфичны требования, тем более инновационным яв-
ляется наше решение. Кроме того, мы предоставляем 
коммерческое  предложение  с  фиксированной  стоимос-
тью  и  четким  графиком  выполнения  работ  –  это наше 

Каталог «Многоуровневые паркинги» 

 Видео:
Паркинги по индивидуальному проекту

Паркинги индивидуального проектирования

http://www.astron.biz/export/shared/.content/pdfs/www-article/Astron-multi-storey-car-parks-RU.pdf
https://youtu.be/Fr8BmM78O78?list=PLeC__HR2_OofwJ4mRlJHxszplKwMPsWHN
https://youtu.be/puFky18DQlU?list=PLeC__HR2_OofwJ4mRlJHxszplKwMPsWHN


Газотурбинная 
электростанция  
в Тутаеве

В рамках развития энергетики в ЖКХ 
предлагаетcя применение высокоэффек-
тивных газотурбинных электростанций с 
одновременной выработкой электричес-
кой и тепловой энергии. В Ярославской 
области в качестве пилотного проекта 
построена газотурбинная электростанция 
ПГУ-ТЭС 52 МВт. С запуском ТЭС энер-
годефицитность Ярославской области 
должна сократиться на 4,8%, а произ-
водство электроэнергии увеличиться на 
5% от регионального потребления.

Монтаж выполнила компания ВПС, офи-
циальный  Партнер-Строитель  Astron  из 

Рыбинска. Генподрядчик неоднократно 
посещал строящийся в то время цех Ры-
бинскЭлектрокабель, который был за-
проектирован и построен с применением 
конструкций Astron. Благодаря изящности 
металлоконструкций, их технологичности 
и сжатым срокам монтажа, генподрядчик 
принял решение в пользу Astron.

Размер главного корпуса 48 х 84 м, вы-
сота от 14 до 21 м. Материалоемкость с 
применением конструкций Astron была 
практически в два раза ниже традицион-
ного металлокаркаса на основе стандарт-
ного проката. 

Главный  корпус  был  смонтирован  за  7
месяцев, несмотря на то, что объект 
относится к технологически сложным. 



Интервью:
Кэти Маррей, инженер-проектировщик Directline Structures Ltd.

"Уже много лет мы сотрудничаем с Astron и хорошо знаем его воз-
можности. Решения Astron применимы для арочной кровли, а важным 
требованием заказчика был плавный изгиб больше-пролетного на-
веса. В процессе обсуждения мы предложили заказчику несколько 
вариантов, и в итоге совместно выбрано финальное решение".

Directline Structures Ltd, официальный Партнер-
Строитель Astron c 1988 года, реализовал более 20 зда-
ний по технологии Astron. Его проект школы в 
Клермонте стал Зданием месяца в сентябре 2014 года.

Вы строите преимущественно здания образователь-
ных учреждений?
Да, мы специализируемся на строительстве экономичных 
зданий образовательного назначения. Ранее мы реализо-
вали 3 проекта для школы в графстве Кент, поэтому и с 
новым проектом обратились тоже к нам. Учебный корпус 
площадью 620 кв.м рассчитан на 120 учащихся и включает 
классы, лаборатории, административные кабинеты и т.д.
В проекте применены стеновые панели Astron, в последст-
вии декорированные деревянными элементами, придаю-
щими зданию аутентичный сельский характер.

Каковы преимущества использования системы Astron 
в этом проекте?
Мы давно сотрудничаем с Astron, поэтому для нас выбор 
был очевиден. Решения Astron применимы для арочной 
кровли, а важным требованием заказчика был плавный из-
гиб большепролетного навеса на торце здания. В процессе 
обсуждения мы предложили заказчику несколько вариан-
тов, и в итоге совместно выбрано финальное решение.

Что было самым трудным в этом проекте?
Ригеля кровли должны были быть изогнуты точно по задан-
ному радиусу, и соответственно доборные элементы тоже 
должны были повторить эту форму. Благодаря роботи-
зированной линии Astron все элементы были выполнены, 
как задумал архитектор, и при монтаже подошли друг другу 
с ювелирной точностью. 

Посмотреть фотографии здания и почитать подробности 
можно здесь. 

http://www.astron.biz/ru/news/building-of-the-month-2014-09-00008/


Новый 
детский сад в 
Воронежской 
области

5 марта состоялось торжественное 
открытие детского сада Улыбка в селе 
Девица Воронежской области.

Красную ленточку перерезали председа-
тель Воронежской областной Думы Вла-
димир Ключников и глава районной 
администрации Ирина Кокорева. Новый 
детский сад сможет принять 150 детей.

Проектирование выполнено компанией 
Мозаика, официальным Партнером-
Строителем Astron из Набережных Чел-
нов. В проекте учтены новые требования 
к пожарной безопасности, требования но-
вого  СанПиН  2.4.1.2660-10.   Строитель-

ство детсада осуществила компания До-
мостроительный комбинат. Общая стои-
мость проекта составила чуть больше 90 
млн. рублей.

Детский сад полностью готов и сдан в 
эксплуатацию. Укомплектован штат со-
трудников — 50 человек. В спальнях и иг-
ровых комнатах установлена мебель, за-
куплены игрушки. В кухне — современ-
нейшая техника: печи, холодильники. 
Есть даже особые шкафы для сушки ве-
щей на случай, если вдруг белье придет-
ся сушить в дождливую погоду. Садик 
приспособлен и для удобства людей с 
ограниченными возможностями.

Садик надежно охраняется: вся его тер-
ритория в 2500 кв. м в поле зрения видео-
камер. В саду будет два пункта охраны — 
один при входе, второй в отдельном каби-
нете, где будет установлен монитор, 
транслирующий картинку с видеокамер в 
режиме реального времени.

Помимо этого, открытие «Улыбки» ликви-
дировало в селе очередь в дошкольные 
учреждения. Садик смогут посещать и 
дети из близлежащих населенных пунктов. 
Это отличный подарок поселению, в 
котором 6 тыс. жителей и которому в этом 
году исполняется 400 лет.
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