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В 2016 году работа нашего
предприятия снова
стабилизировалась.
В
инженерно – технический отдел
было
привлечено большое
количество новых сотрудников.
Расширилась организация
проектных работ, благодаря
чему стало возможно еще
лучше реализовывать крупные
межрегиональные проекты.
Мы встречаем новый 2017 год с
большим количеством заказов
в сфере проектирования,
строительства, производства, а
т а к ж е
м о н т а ж а
металлоконструкций.
Мне
хотелось
бы
поблагодарить наших
заказчиков, застройщиков и
инвесторов, для которых мы
делаем все возможное в рамках
деятельности нашего
предприятия, за оказанное
доверие.
Я желаю всем счастливого
Рождества и Нового 2017 года,
который будет мирным для
работы и жизни.
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Впервые. Строительство круглого ангара в Швейцарии

Приветственное слово



Решетчатые мачты, не требующие
технического обслуживания, для
генераторов
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Дорогие читательницы
читатели,

Мы изготавливаем
решетчатые мачты

Наше предприятия получило заказ на строительство трех крупных
объектов «под ключ». Уже во время презентации нашей фирмы заказчики
были удивлены профессионализмом наших сотрудников, занимающихся
проектированием, производством и монтажом зданий «под ключ».
Своими строительными объектами нам удалось заинтересовать еще
одну страну Европы. Еще в 2016 году мы получили заказ от аэропорта
Биль в Швейцарии на строительство ангара с поворотной конструкцией
пола для 8 ECO самолетов. За короткий срок строительный проект был
реализован и сдан без каких- либо недостатков благодарному
застройщику.
Нам пришлось решить сложные задачи в области таможенного дела, а
также расчета заработной платы в соответствии со швейцарскими
требованиями.
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим сотрудникам в
г. Гюстрове, которые подготовили все документы, необходимые для
строительства в стране, не являющейся членом ЕС.

Крупный строительный объект для предприятия, занимающегося
строительством автомагистралей OAT GmbH в Мекленбурге – Передней
Померании
В этом году в г. Кухмис для фирмы Otto Alte-Teigeler GmbH было построено
складское помещение с комнатами бытового назначения, раздевалками и
аудиториями. Изолированный склад размером ок. 20x43x6,70 м, c выступающим
козыркем 4 x 43 м, оснащен двумя секционными воротами, имеет внутреннюю
противопожарную стену и отдельный вход в помещения бытового назначения.
Мы выполнили работы по расчету несущих конструкций, разработали рабочую
документацию, произвели доставку и монтаж стальных конструкций, дверей,
ворот, окон, а также системы тепло- и дымоудаления, осуществили отделку стен
и потолка.

Крупные проекты в г. Валлюн и г. Рехлин, Мекленбург - Передняя Померания
и г. Киль, Шлезвиг-Гольштейн «под ключ»
С помощью нашего сверхсовременного
технического парка и центров по
обработке стали мы способны
реализовывать крупные проекты у себя
дома.
Наши сотрудники работают по системе
учета рабочего времени, которая
связана с графиком строительства.
Таким образом, мы можем точно и в
срок сдать объекты заказчику.

Выставки. Первое полугодие 2017

2 авиационно- технических предприятия и ангар для самолетов построены

Фасад 2017
г. Калининград, Россия
16 -18 марта 2017г.

AERO
г. Фридрихсхафен, Германия
05 - 08 апреля 2017 г.

г. Хаймль, Бремгартен

г. Магдебург, «под ключ»

BWLV г. Клиппенек

В Баден-Вюртенберге и Магдебурге нам удалось доказать свою компетенцию в области строительства для авиации. Нами было
спроектированы и построены сверхсовременные подъемно- складывающиеся ворота, 2х этажное офисное помещение с высокими
требования по техническому оснащению .
Мы очень рады, что и в 2017 году мы получили заказы на реализацию крупных строительных проектов для авиационно- технического
предприятия.

Hannover Messe
г. Ганновер, Германия

От социального жилья до центра трудоустройства для беженцев

24 –28 апреля 2017 г.

Tarbud

г. Вроцлав, Польша
Breslau,
Polen2017 г.
24-26 марта
05-08 April 2017

Новости из России
В России как и прежде инвестиции
отсутствуют.
Наше предприятие реализовало
небольшой проект швейцарского
инвестора, других
договоров
заключить не удалось.
Мы очень надеемся, что в 2017
году в Калининграде появятся
инвесторы из Германии, готовые
заниматься сельским хозяйством,
а при подготовке к ЧМ по футболу
улучшится
коммерческая
деятельность.
Наши
международноориентированные
профессиональные инженеры с
удовольствием
готовы
разрабатывать и реализовывать
строительные проекты. Наши
сотрудники
инженернотехнического отдела занимается
маркетингом
и
производят
сметный расчет, таким образом,
мы
готовы
реализовывать
проекты по строительству зданий
«под ключ».

социальное жилье.

В этом году наряду с
Саксонией
в
федеральной земле
Рейнланд- Пфальц
мы спроектировали
и построили жилые
помещения для
беженцев, которые
также
могут
использоваться как

После того как первое жилое помещение было сдано, мы
приступили к строительству центра трудоустройства, где
буду предоставляться услуги по поиску работы для
беженцев.
Данное здание будет оснащено современными средствами
связи и компьютерной техникой. Возведение здания рядом
с Рейном является непростым делом.
Мы строим данное помещение и надеемся, что своей
работой помогаем многим людям с миграционным
прошлым.

Мы разработали специальную систему строительства 2х Хотел бы отметить большую поддержку со стороны
этажных жилых домов на четыре семьи, в которых могут руководства города и округа, которое приложило большие
разместиться до 50 беженцев.
усилия для своевременной сдачи строительного объекта.

Изготовление решетчатых
м а ч т
д л я
ветрогенераторов
проходит отлично

Стабильные инвестиции наших клиентов в Польше
2016 год в Польше нельзя оценить
однозначно как в сфере политики, так и
с экономической точки зрения.

В 2016 году нам удалось
изготовить 15 решетчатых мачт
для ветрогенераторов. Наш
образец рядом с офисным
помещением вызывает у многих
живой интерес.

Реализация многочисленных и, прежде
всего,
крупных инфраструктурных
проектов
была
приостановлена
правительством,
что
негативно
повлияло на строительную отрасль.
Поэтому нас особенно радует, что
сотрудникам нашего филиала в
Польше удалось заручиться доверием
инвесторов и в качестве генподрядчика
реализовать проекты «под ключ». В
настоящее время здесь насчитывается
4 строительных объекта.

Также и на 2017 год у нас
з а кл ю че ны до гов о ры н а
производство решетчатых мачт.
Процесс получения разрешения
на строительство, учитывая все
инженерно-технические
аспекты, идет в 14
федеральных землях

Мы хотели бы поблагодарить заказчиков за оказанное нам доверие. В этом
году нам также удалось осуществить в поставку товаров из Польши и завязать
новые контакты с изготовителями строительных материалов. Мы надеемся на
дальнейший экспорт товаров.

Большая благодарность нашему
заказчику фирме Lely international за постоянное
сотрудничество.
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