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Приветственное слово
Дорогие читатели,
на пороге лето 2017 года. Наше
производство металлоконструкций
в г. Гюстрове за свои 27 лет
существования достигло своего
максимального
уровня
загруженности. Не смотря на
тяжелую ситуацию на рабочем
рынке, на нашем предприятии
свою
профессиональную
деятельность начали инженеры и
квалифицированные рабочие.
Мы прикладываем большие
усилия, чтобы воспитать
достойное поколение. Если лето
для многих - это сезон отпусков,
для нас, строителей, – это самое
продуктивное время.
Мы надеемся, что лето будет
сухим, и мы сможем трудиться без
перерывов из-за погоды.

Все заказы, которые мы
получили
в 2016 году,
находятся
на
стадии
реализации, таким образом,
ожидается, что 2017 год будет
успешным.
Отличное
расположение
офиса в г. Гюстров на трассе
между
Гамбургом
и
Берлином и рядом с
экономический центром г.
Ростком
дают
нам
возможность установить
новые деловые контакты .
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Строительство под ключ для фирмы GSE в г. Рехлин
К концу первого полугодия 2017 года нам удалось реализовать
крупный проект по строительству производственного и складского
помещения для изготовления геотекстиля. Данный продукт
используется как укрывной материал, а также при строительстве
дорог.
Бетонная плита была установлена еще до праздника Святой
Троицы, чтобы у наших заказчиков не произошел сбой в
производстве. Мы хотели бы выразить огромную благодарность
представителям заказчика за их сотрудничество. Мы очень рады,
что наши сотрудники и подрядчики, в особенности по
техническому оснащению здания, смогли сдать объект вовремя.
Для нас – это один из самых крупных реализованных проектов в

Мекленбурге- Передней Померании.
Мы очень надеемся, что и при строительстве других объектов в Европе, руководители фирмы GSE окажут
нам свое доверие.
Установленное и принятое в эксплуатацию оборудование для производства позволит фирме GSE успешно
развиваться. Наше предприятие будет использовать продукты фирмы GSE в строительстве, чтобы наше
многолетнее партнерство сохранилось.

Строительство административного здания для фирмы Microsens в г. Хамм
Поддерживая многолетнюю связь с фирмой Microsens, нам удалось
получит заказ на строительство еще одного административного
здания под ключ.
Здание отлично вписалось в уже существующий архитектурный
ансамбль. Благодаря высокой степени изоляции, оно соответствует
наивысшим требованием энергетической эффективности. Находясь
рядом со зданием, можно увидеть, как разные элементы строения
взаимосвязаны.
Наш опытный руководитель проекта г-н Брюннер совместно с
бригадой монтажников смог сдать объект без каких-либо недостатков.
В области строительства административных зданий мы занимаемся
разработкой высококачественного оборудования для офиса с
использованием несущей конструкции из стали в современном
исполнении в сочетании с доступной ценой.

Крупный проект в г. Валлюн почти завершен
Упаковочная промышленность и их технология производства
имеют очень высокие темпы роста в Германии.
Поэтому нас очень радует тот факт, что мы получили заказ на
строительство производственного здания для изготовления
упаковочного материала и сдали объект в срок.
Этот объект был предложен и построен «под ключ».
Выражаем благодарность субподрядчикам, особенно за
земляные и бетонные работы, а также за строительство дорог.
Чтобы полностью воплотить идеи инвестора и сдать объект
без каких-либо нареканий,
нашему руководителю проекта совместно нашими
сотрудниками пришлось изрядно потрудиться.

Выставки. Второе полугодие 2017

Hanse Sail

г. Варнемюнде, Германия

10.08.-13.08.2017

MeLa

п. Мюленгеец, Германия
14.09. - 17.09.2017

НЕВА 2017
г. Ст. Петербург, Россия
18.09. - 22.09.2017

FMB

г. Бад Зальцуфлен, Германия
08.11. - 10.11.2017

Nord Stream 2
Одним
из
крупнейших
европейских инвестиционных
проектов по улучшению поставок
газа в Западную Европу станет
проект по прокладке газопровода
из Санкт-Петербурга в
Мекленбург-Переднюю
Померанию.
В этом году мы получили наш
с а м ы й бо л ь ш о й з а ка з н а
изготовление производственных
помещений. Наши сотрудники
трудились с полной отдачей:
реализовывали проект, закупали
материалы, день и ночь работали
на производстве.

Нам
и нашим партнерам
потребовалось приложить
большие усилия. Благодаря
образцовому сотрудничеству
между Stieblich Hallenbau GmbH и

фирмой Wasco, специалисты по
производству утяжеляющего
бетонного покрытия на трубы, мы
оправдали
ожидания наших
клиентов.
Также и руководство порта
Мукран занималась решением
многих вопросов, чтобы
производство утяжеляющего
бет он н ого покры т ия могл о
осуществляться ежедневно и в
полном объеме.
Для данного проекта будут
изготовлены около 120 000
специальных труб, готовых к
укладке.

Ангар для фирмы IBAK в г. Киль
В первом полугодии 2017 года нам удалось реализовать проект для крупного
производственного предприятия, занимающегося осмотром и диагностикой
трубопроводов и канализационных линий. Все статические расчеты и
рабочая документация прошли экспертизу, что позволило приступить к
реализации проекта.

В здании предусмотрен вход из стали и стекла, что непросто реализовать при
наличии изогнутых элементов. Благодаря использованию особых
конструкций, и достигнутым с архитектором соглашениям, нам удалось найти
решения, которые соответствуют
предписанному дизайну. Данный
строительный объект имеет размеры, которые точно рассчитаны. Наша
Neues aus Russland
опытная бригада монтажников под руководством г-на Рихтера готова
Положение дел, касающееся реализовать данный проект.
инвестиционного развития в
России, остается тяжелым. В
сентябре 2017 г. я приму Строительство 4
участие в поездке делегации
предпринимателей в г. Ст.
Петербург. Целью моего
участия в выставке,
посвященной кораблестроению,
является установление
экономических контактов и
с о з д а н и е у с л о в и й д л я 2016 и 2017 год были для нас
экономически успешными и
совместной работы.
В первом полугодии 2017 года
нашим сотрудникам в России
удалось реализовать несколько
проектных работ для проектов в
Германии, показав свою
заинтересованность в активной
помощи нашему персоналу.
Я надеюсь на то, что мы
продолжим эту работу и во
втором полугодии и с
нетерпением ожидаю поездки в
Ленинградскую область.

за свои инженернотехнические достижения мы,
как генподрядчик, добились
получения разрешения на
строительство.
После чего мы приступили к
реализации проектов под
ключ, что значит, что мы
осуществи ли прок ладк у
инженерных коммуникации,
земляные и бетонные работы,
а также строительство
высотных зданий в
современном архитектурном
исполнении.
Го сп о д и ну С л а де к мы
построили зернохранилище.
Здесь заказчик сам выполнил

производственных цехов в Силезии
большое количество работ.
С тр ои те ль ст во да нно го
объекта оправдано. Ведь
такое хранение зерна дает
во з м о ж но с т ь з а к а з ч и к у
независимо от времени сбора
урожая продавать продукцию
по боле выгодной цене.
Еще три строительных
объекта принадлежат
немецко-польским фирмам,
о т к р ы в а ю щ и х
сверхсовременное
производство в различных
областях Польши.
Создание
новых
производственных
помещений
стало
необходимым в связи с
высоким уровнем спроса из

Германии и Европы.
Занимаясь строительством
помещений, мы реализуем
лишь первый этап данного
проекта, а
сам заказчик
устанавливает
на
производстве
самую
современную в Европе
технику и оборудование.
Три реализуемых нами
строительных объектов в
Польше, доказывают тот
факт, что в Польше\Силезии
создается современная и
продуктивная экономика.
Я желаю нашим инвесторам
успехов в их деле и надеюсь,
что их доверие к нашей
фирме, благодаря
реализации проекта, будет

оправдано.
Реализация строительного
объекта в Польше проходит
намного сложнее, чем в
Германии, в особенности, это
касается порядка получения
р а з р е ш е н и я
н а
строительство, проведения
сдачи- приемки строительного
объекта.
Здесь я еще раз хотел бы
подчеркнуть, что мы очень
часто на стадиях
проектирования и
строительства получаем
п о м о щ ь и з Ге р м а ни и .
Выражаю
особую
благодарность нашим
сотрудникам за их
инициативность!
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