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В этом году наше предприятие
празднует свое 25-летие. Семейное
предприятие было основано под
руководством Уве Штиблиха в 1990 г. в
г.Гюстров / Мекленбург - Передняя
Померания.
Здесь
по
–
прежнему
разрабатываются и координируются
все проекты.
Мы осуществляем свою деятельность
как в пределах Германии, так и на
международной арене, при участии
наших филиалов в г.Вальце / Польша
и в г.Калининград / Россия.
В начале мы размещались в офисных
контейнерах. Свое собственное
офисное здание с впечатляющим
фасадом из стали и стекла построили
в 2000 году , в качестве примера,
отражающего нашу способность к
высоким достижениям.

Наше отделение в Калининграде
также имеет свое собственное здание
с производственным и складским
помещением с 2010 года.
Мы с гордостью вспоминаем 25 лет
нашей работы, в течение которых нам
довелось сотрудничать со многими
интересными людьми и строить для
известных предприятий, таких как,
например, Liebherr, ThyssenKrupp или
EnBW.
Мы хотим поблагодарить наших
партнеров,
поставщиков,
субподрядчиков за совместную работу.
Особая благодарность нашим
сотрудникам, без их инициативности и
безустанной самоотдачи наш успех
был бы невозможен.
Приветствуем следующие 25 лет
Штиблих Xалленбау!

Проектируемый ветрогенератор — 50 м

Наше предприятие в г. Калининград / Россия инвестирование строительства

Приветственное слово
Уважаемые читательницы и
читатели,
первая половина 2015 г. была
для нас не простой.
Непрекращающиеся разногласия
по вопросу евро в Греции, а
также санкции ЕС против России
ставят нашу фирму под угрозу
непредвиденных трудностей.
Тем не менее, в первом
полугодии мы реализовали
крупные проектные разработки, в
том числе здания для
холодильных цехов обычной и
глубокой заморозки с особыми
инженерными и пожарно техническими требованиями.
Немало сил мы вкладываем в
малого ветрогенератора

со

Ангары и подъемно-складывающиеся ворота в г. Шварце Хайде, г. Фрайбург, г. Бад-Херсфельд, стальной решетчатой мачтой
г. Марл
высотой 50 м , не требующий
Ангары для самолетов от Штиблих
Халленбау являются востребованным
продуктом,
очевидным
доказательством являются
завершенные в последние 6 месяцев и
переданные заказчикам объекты. Так в
аэропорту г. Хюнксе / Шварце Хайд

(Северный Рейн –Вестфалия)
построен круглый ангар с поворотной
платформой для 6 - 7 самолетов, на
аэродроме Фрайбург здание с
односкатной кровлей и с полностью
автоматизированными подъемноскладывающимися воротами .

В процессе строительства находится
круглый ангар в гессенском Бад –
Херсфельде, который будет закончен в
ближайшее время. Так же как и
подъемно-складывающиеся ворота в
ангаре на аэродроме г. Марл.

Ангар для самолетов г.Фрайбург

Внутренний вид ангара г.Хюнксе

Круглый ангар г. Бад-Херсфельд

технического обслуживания.
Строительство решетчатой
мачты должно стать одной из
основных задач в нашем
дальнейшем развитии.
С большой радостью сообщаем,
что в этом году снова двое
наших учеников сдали
выпускные экзамены с отличием
и сейчас работают в нашей
фирме.

Участие в
выставках 2015г
Hanse Sail

г. Варнемюнде, Германия

06.08. - 09.08.2015

Обзор выставок
Первые шесть месяцев этого года уже позади ,как и
первые, проведенные в этом году, ярмарки-выставки.
Мы представили нашу продукцию на национальных и
международных выставках – таких как, например:
«Фасад 2015» в г. Калининград, Россия. Все гости
нашего стенда могли получить профессиональную
консультацию по интересующим их вопросам. Как
всегда наше предприятие участвовало в ежегодных
национальных ярмарках «Ганновер Мессе» в г.

Ганновер и «АЕРО» в г. Фридрихсхафен, высокую
значимость которых доказывает немалое количество
посетителей, в том числе иностранных.
В центре внимания во втором полугодии выставки
«НЕВА 2015» в г. Санкт-Петербург, Россия и «Husum
Wind» в г. Хузум, Германия, обе в сентябре.
Мы сердечно приглашаем
выставочный стенд.

Вас

посетить

наш

MeLa

г. Мюленгеец, Германия
10.09. - 13.09.2015

NEWA

г. С.– Петербург, Россия
22.09. - 25.09.2015

Гости из Саудовской Аравии выставке на ярмарке в Презентация компании на выставке в г. Калининград,
Россия
Ганновере

Новое в развитии отделений фирмы в Польше и России
г. Хузум, Германия
23.09. - 26.09.2015

В то время как бизнесмены в Польше ждут вступления в силу Новинкой в спектре нашего предложения на российском рынке
нового этапа программы поддержки для
регионов, являются зимние сады и террасы для ресторанов, отелей и
нуждающихся в этом, экономическое положение в России санаториев.
остается непростым.

FMB

Выпадение значительной части западных инвестиций в
секторе промышленного строительства крайне негативно
отразилось на развитии российской экономики.
Инвестиционные кредиты с максимальным сроком от 3 до 5
лет и 20% препятствуют инвестированию.

Husum

г. Бад Зальцуфлен, Германия
04.11. - 06.11.2015

Строительство для
предприятия Minihaus в
г. Мюнхен
В г. Мюнхен, начиная с
первого полугодия,
строится детское
учреждение.
Объем наших
работ
включил доставку и монтаж
п е р и л
и з
высококачественной стали,
аварийных перил, а также
наружной лестницы к
балконам.

В сельскохозяйственном секторе российской экономики,
напротив, ожидается существенная помощь государства и мы
сконцентрировали наши усилия на продаже зернохранилищ с
высотой засыпки зерна до 8 метров в регионах Калининград
Конференция с участием премьер-министра земли Мекленбурги Санкт-Петербург.
Передняя Померания г. Зеллеринга в г. Санкт-Петербург, Россия

Сейчас мы строим и проектируем...
...для фирмы ENEX/ABB экспериментальное помещение
размером 600 м2 в г. Коттбус, с двухскатной кровлей и
частичным, дем онти руемы м п о жел анию,
междуэтажным перекрытием. Объем выполняемых
работ включает разработку рабочей документации для
несущих стальных конструкций.

В процессе проектирования в настоящее время
находятся два больших цеха глубокой заморозки
(площадью 1075 м2 и 715 м2).

Заказ включает в себя все необходимые этапы
проектирования, от составления разрешительной
документации на строительство до полного комплекта
В г. Люнебург строится выставочный зал для технической исполнительной документации
проведения мероприятий на международном уровне.
Выставочный зал был заказан фирмой Gloster/Dedon.
Эффектным архитектурным решением отличается
конструкция фасада из стекла и металла высотой 4 м, с
многослойным, изолирующим остеклением, стеклянной
входной группой и большой деревянной террасой.
Визуализация двух холодильных цехов

Комплекс для проведения торжественных мероприятий для фирмы Gloster/Dedon в г.Люнебург / Германия
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