Astra Engineering Group
«Астра Инжиниринг Групп» специализируется
на проектировании и монтаже современных
инженерных систем высокого уровня
сложности там, где качество и надежность
имеет первостепенное значение для клиента.
Компания создана в марте 2014 г. Эволюционно
мы выросли из торговой компании,
поставляющей материалы и комплектующие
для проектов в сфере внутренней инженерии.
Обладая многолетним опытом поставок
сложных в технологическом плане систем,
мы серьезно нарастили объем компетенций
в области монтажа. Постоянный поиск
нестандартных и срочных решений научил
разбираться в тонкостях профессии
строителей.

Генеральный директор
Хыдыров Рустам Нуруллаевич

В настоящее время, имея за плечами
колоссальный опыт в сфере промышленной
и гражданской инженерии, наша компания
готова предложить инновационный
технологический подход к проектированию
и реализации самых сложных проектов.

Специализации
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

ТРУБОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ

Общеобменная
вентиляция

Отопление
и теплоснабжение

Кондиционирование
воздуха

Водопровод
и канализация

Осушение воздуха

Холодоснабжение

Система аспирации

Пароснабжение

Производственная
вентиляция

Сжатый воздух
Вакуум
Технологические
трубопроводы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Системы
электроснабжения
до 10кВ
Трансформаторные
подстанции
Электроосвещение
Распределительные
электрические сети
Молниезащита
и заземление

СЛАБОТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Структурированные
кабельные системы

Индивидуальные
тепловые пункты

Пожарная
сигнализация

Складское стеллажное
оборудование

Автоматизация

Конвейерные линии

Система контроля
доступа

Системы
производственного
холодоснабжения

Системы оповещения
Системы
видеонаблюдения
Сети связи
Системы
радиофикации
и приема телевидения

Технологические
линии химической
промышленности

Завод по обогащению
кварцевого
песка Quarzwerke
Местоположение:
п. Силикатный, Ульяновская
область, Сенгилеевский р-н.

Трубопроводные системы:
• Водоснабжение
• Система водяного пожаротушения
• Ливневая канализация

Период работ:
февраль-ноябрь 2015г

Электрические системы:
• Вынос сетей электроснабжения

• Сети электроснабжения склада
готовой продукции
Слаботочные системы:
• Система оповещения
• Система пожарной сигнализации

Завод по производству
автокомпонентов Nemak
Местоположение:
г. Ульяновск, промышленная
зона “Заволжье”
Период работ:
ноябрь 2015г – апрель 2016

Трубопроводные системы:
• Модернизация системы
технологического холодоснабжения
Слаботочные системы:
• Система управления
балансировочными клапанами

Завод
по производству
автокресел Martur
Местоположение:
г. Ульяновск, ул. Герасимова,
д.10М
Период работ:
май 2015 – апрель 2016г

Вентиляционные системы:
• Производственная вентиляция
Слаботочные системы:
• Видеонаблюдение • СКУД
Технологическое оборудование:
• Сборка и монтаж
производственной линии
и технологического оборудования

Трубопроводные системы:
• Система сжатого воздуха
• Холодоснабжение
• Отопление
• Пожаротушение
• Водоснабжение
• Канализация
• Система охлаждения роботизированной конвейерной линии

Ремонтно-складской
комплекс Liebherr
Местоположение:
г. Белово, Кемеровская область
Период работ:
апрель 2016 – декабрь 2017г

Вентиляционные системы:
• Монтаж системы общеобменной
вентиляции • Система кондиционирования воздуха • Система аспирации
Электрические системы:
• Системы электроснабжения до 10кВ
• Трансформаторные подстанции
• Распределительные электрические
сети • Молниезащита и заземление

Слаботочные системы:
• Пожарная сигнализация • Система
оповещения • Структурированные
кабели связи • Система видеонаблюдения и телевидения • СКУД • Автоматизация и диспетчеризации BMS.
Трубопроводные системы:
Система сжатого воздуха
Система отопления и теплоснабжения

Энергопарк
DMG MORI
Местоположение:
Промышленная зона «Заволжье»,
г. Ульяновск, ул. ДМГ МОРИ, 1.
Период работ:
апрель – октябрь 2015г

Трубопроводные системы:
• Монтаж системы водоснабжения
• Монтаж системы автоматического
полива • Ливневая канализация
Электрические системы:
• Проектирование линии электроснабжения • Монтаж кабельных линий, заземления и молниезащиты • Монтаж
и пусконаладочные работы трансформаторной подстанции и ГРЩ

Слаботочные системы:
• Проектирование системы
видеонаблюдения и линии 10кв
• Монтаж шкафов управления
• Система видеонаблюдения
• Автоматизация и позиционирование
системы генерирования электрической энергии на базе модульных фотоэлектрических панелей

Станкостроительный
завод DMG MORI
Местоположение:
Промышленная зона «Заволжье»,
г. Ульяновск, ул. ДМГ МОРИ, 1.
Период работ:
август – декабрь 2017г

Вентиляционные системы:
• Система производственной
вентиляции
Трубопроводные системы:
• Система производственного
водоснабжения • Система отопления
• Система теплоснабжения вентиляции

• Система холодоснабжения
вентиляции
Слаботочные системы:
• Система автоматизации вентиляции
• Синхоронизация вентиляции с
системой BMS и пожарной автоматики
здания

Административное здание
Strabag и DMG MORI
Местоположение:
г. Москва
Период работ:
май 2016 – декабрь 2017г

Вентиляционные системы:
• Вентиляция и кондиционирование
Трубопроводные системы:
• Водопровод
• Система отопления

Слаботочные системы:
• Система оповещения
• Пожарная сигнализация
• Система контроля доступа

Центральный офис
Liebherr

Вентиляционные системы:
• Отопление, вентиляция и
кондиционирование • Дымоудаление

Местоположение:
г. Москва, 1-ая
Бородинская ул., д. 5

Трубопроводные системы:
• Водоснабжение • Внутренний
противопожарный водопровод
• Канализация • Холодоснабжение
• Теплоснабжение вентустановок

Период работ:
июнь 2017 - май 2018г

Технологическое оборудование:
• Индивидуальный тепловой пункт

Электрические системы:
• Электроснабжение и
электроосвещение
Слаботочные системы:
• Система оповещения и пожарная
сигнализация • Система контроля
доступа • Автоматизация • Сети связи
и локальная вычислительная сеть
• Система видеонаблюдения

Партнёры компании:

AEGSTROY.RU

Юридический адрес:
432045, г. Ульяновск,
ул. Промышленная, д.59А,
офис 505

Фактический адрес:
г. Ульяновск,
ул. Пушкинская 4А,
офис 308

web: aegstroy.ru
email: info@aegstroy.ru
tel.: +7 (8422) 38-45-95

