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СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЪЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»
В своих проектах группа «Астерос» выступает
в качестве единого центра ответственности,
предлагая услуги генерального подряда по созданию современной инженерной и ИТ-инфраструктуры
объектов «под ключ».
При строительстве инфраструктуры инновационных
офисов учитываются интересы собственников
объектов недвижимости, управляющих компаний
и арендаторов. Объединение новейших технологий
ведущих международных производителей и опыта «Астерос» обеспечивает нашим клиентам
максимум безопасности, комфорта и экономической
эффективности от эксплуатации офисных помещений.
За 15 лет компанией успешно реализованы
инфраструктурные проекты в бизнес-центрах,
промышленных объектах, аэропортах, театрах, музеях
и спортивных сооружениях.
За достижения в сфере внедрения инновационных
технологий и реализацию крупнейших проектов группа
«Астерос» признана №1 в России по построению
комплексной инфраструктуры и систем безопасности
зданий и сооружений (СNews, 2012).
Проекты
по
созданию
инженерной
инфраструктуры
получили
признание
ведущих
мировых
производителей
ИТ:
CommScope
Company, APC by Schneider Electric, Rittal, R&M и др.

КОММЕНТАРИИ КЛИЕНТОВ
«Масштабное строительство инженерной и ИТинфраструктуры было доверено группе «Астерос»
как эксперту, подтвердившему свою компетентность многолетним опытом реализации крупнейших
проектов, не имеющих аналогов в России»
Дмитрий Назипов,
старший вице-президент,
руководитель департамента информационных
технологий ВТБ
«Доверив
выполнение
проекта
компании
«Астерос»,
мы
уверены,
что
создаваемая
ИТ-инфраструктура
будет
соответствовать
не только российским требованиям внедрения
специализированных
авиационных
систем,
но и международным стандартам ИТ-обеспечения
аэропортов»
Сергей Лихарев,
генеральный директор
«Базэл Аэро»
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	УСЛУГИ «АСТЕРОС»
«Астерос» предлагает услуги по строительству «под ключ»:
ИТ-инфраструктура:
	локальная вычислительная сеть
беспроводный доступ
	цифровая и аналоговая телефония
	эфирное и спутниковое ТВ, интернет
	системы мультимедиа и видеоконференцсвязи
	серверные комплексы
Инженерные системы:
	электроснабжение, освещение, гарантированное
электроснабжение, учет электроэнергии
вентиляция, кондиционирование, отопление, учет тепла
системы микроклимата специальных помещений
холодное и горячее водоснабжение, канализация 		
		 и дренаж
структурированные кабельные системы
системы управления всеми инженерными системами 		
		 здания
Системы безопасности:
	контроль доступа
	охранная и пожарная сигнализации
	охрана периметра
	видеонаблюдение
	пожаротушение
	дымоудаление
	оперативная связь и оповещение
	молниезащита
	антитеррористическая защита
	системы мониторинга объектов
При реализации проектов
«Астерос» осуществляет
общестроительные работы и предлагает услуги технического
надзора. Группа имеет допуск к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Этапы реализации проектов:
	инициация и планирование
проектирование и р
 еализация
сопровождение
	расширение и модернизация
«Астерос» проектирует и реализует проекты в рамках
единой системы управления проектами. Подход к управлению
проектами:
	более 30 специалистов в области управления проектами
(обучение по управлению проектами
по методологии PMM IBM и PMI)
	применение стандарта управления проектами
и программами, разработанный на базе PMBoK
и рекомендаций ITIL/ITSM
	календарно-сетевое планирование, управление ресурсами
и рисками портфеля проектов организовано на базе
решений Microsoft Project Server + MS SharePoint

	ПРЕИМУЩЕСТВА «АСТЕРОС»
100% ответственность за конечный
результат
весь комплекс услуг: от строительства,
проектирования до аутсорсинга
гибкий подход, учет индивидуальных
требований клиентов
лидирующие позиции в реализации
уникальных объектов
эффективное управление ресурсами
и рисками в проектах

	КЛИЕНТЫ «АСТЕРОС»
Аэрофлот — российские авиалинии
Базэл Аэро
ВТБ
ВымпелКом
Газпромбанк
Государственный Театр наций
МегаФон
 еждународный аэропорт
М
Шереметьево
Международный аэропорт Владивосток
МТС
Райффайзенбанк
Росгосстрах
РУСАЛ
РусГидро
САН ИнБев
Сбербанк России
СО ЕЭС
ТНК-BP
PwC
и другие компании и организации.
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	ПРОЕКТЫ «АСТЕРОС»
ВТБ
Создана инженерная и ИТ-инфраструктура комплекса «Федерация» («Москва-Сити»), являющегося одним
из самых престижных и впечатляющих офисных зданий Москвы, а также самым высоким зданием Восточной
Европы. ИТ-инфраструктура офиса группы ВТБ охватывает 34 этажа общей площадью около 6 0 000 кв.м.
Аэрофлот — российские авиалинии
В штаб-квартире компании в п.Мелькисарово построена инженерная и ИТ-инфраструктура «под ключ».
Инфраструктура поддерживает бесперебойную работу около 3 000 сотрудников компании «Аэрофлот».
Базэл Аэро
Генеральный подряд на строительство инженерной и ИТ-инфраструктуры терминала Международного аэропорта
Сочи — воздушных ворот юга России.
Государственный Театр наций
Осуществлена комплексная реконструкция и модернизация памятника архитектуры — здания Государственного
Театра наций. Создана ИТ-инфраструктура и системы безопасности, внедрены современные сценические
технологии.
СО ЕЭС
Генеральный подряд на проектирование и строительство комплекса зданий региональных диспетчерских
управлений СО ЕЭС. Проекты реализованы в Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске.
ТНК-BP
Создана современная и надежная ИТ-инфраструктура офиса ТНК-BP в бизнес-центре Nordstar Tower в Москве.
За 7 месяцев внедрен «под ключ» комплекс систем на 20 этажах здания, в том числе создан центр визуального
моделирования, внедрены новейшие мультимедийные системы, созданы рабочие места и многое другое.
РусГидро
Создана ИТ-инфраструктура нового офиса для генерирующей компании «РусГидро».
PwC
Развернута современная офисная ИТ-инфраструктура в бизнес-центре «Белая площадь» для компании PwC.
Холдинг «Вертолеты России»
Создана инфраструктура комплекса площадью более 43 тыс. кв.м. на территории Национального центра
вертолетостроения в Подмосковье. Высокотехнологичная инфраструктура обеспечивает ежедневную работу 2 500
сотрудников ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и ОАО «Камов», входящих в холдинг «Вертолеты
России».
Международный аэропорт Владивосток
В терминале «Кневичи» развернуты системы безопасности, инженерные и ИТ-системы. Новый аэровокзал
обеспечил безупречное обслуживание воздушных судов, пассажиров и правительственных делегаций саммита
АТЭС-2012.

О ГРУППЕ «АСТЕРОС»
Группа «Астерос» — второй крупнейший системный интегратор России по мнению мирового рейтингового агентства IDC
(2011, 2012).
«Астерос» обладает уникальным опытом реализации
масштабных инфраструктурных и инженерных проектов «под
ключ». В 2012 году «Астерос» стал №1 в России по созданию
комплексной инфраструктуры и систем безопасности зданий
и сооружений по оценке CNews.
Услуги «Астерос» охватывают внедрение «под ключ»
комплекса систем офисов, зданий и других объектов:

НАШИ КОНТАКТЫ
Москва
+7 (495) 787-24-50
info@asteros.ru
www.asteros.ru
Санкт-Петербург
+7 (812) 334-04-05
Краснодар
+7 (861) 274-74-04,
+7 (861) 274-74-14

	внедрение инженерных систем зданий;
	создание ИТ-инфраструктуры офисов;
	внедрение комплексной системы безопасности объектов.

Новосибирск
+7 (383) 319-04-04

Портфель решений группы также включает консалтинговые
услуги, внедрение бизнес-приложений и аутсорсинг.

Самара
+7 (846) 379-41-37

В структуру группы входят: «Астерос Инжиниринг и ИТинфраструктура», «Астерос Информационная безопасность»,
«Астерос Консалтинг» и «Астерос Сервис».

Астана
+7 (727) 334-15-69

Группа завоевала признание клиентов в качестве надежного
партнера, которому доверяют комплексные проекты
по созданию инновационных технологических решений.

Киев
+38 (044) 286-61-21

