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Дорогие читатели,
2017 год подходит к концу. Нам
удалось достичь максимального
оборота
за
всю
историю
существования предприятия, и мы
благодарим
всех заказчиков и
инвесторов, которые выбрали
Stieblich Hallenbau.
Представители
нашего
предприятие принимали участие в
деловых встречах , так например, в
г. Берн во время Дня Германского
Единства и в г.Санкт-Петербург .
В начале октября на нашем
предприятии прошел праздник по
случаю празднования Рождества,
на котором были отмечены заслуги
каждого сотрудника.
После
празднования Рождества и до
Нового года в течение 2х недель
предприятие будет находится на
каникулах. После чего нас ждет 50
недель
серьезной работы,
требующей большой концентрации.
Погода
позволяет нам до
последнего
дня
этого
года
реализовывать наши проекты под
ключ.
Также и в Новом году
наше
предприятие достаточно загружено
до лета 2018 года.
Я, как и прежде, буду проводить
встречи с инвесторами, чтобы
поддерживать и укреплять наши
связи. Желаю Вам спокойного и
мирного празднования Рождества и
крепкого здоровья и сил в 2018
году!
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Подъемно - складные ворота в Лойткирх - им - Алльгой

Приветственное слово

Подъемно- складные ворота
аэродроме Лойткирх

Решетчатые мачты, не требующие
технического обслуживания, для
генераторов

Сертифицирован согласно EN 1090-2, до EXC3
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Мы изготавливаем
решетчатые мачты

Аэродром Лойткирх поручил нам заказ на изготовление
современных электрических ворот.
Ворота с особой,
признанной многими системой были
спроектированы и изготовлены на нашем производстве в г.
Гюстров, Мекленбург-Передняя Померания.
Как видно на фотографии, ворота имеют утепленный,
прозрачный фасад и способны подниматься вверх при
отсутствии балки.
Воспользовавшись услугами спецтехники, мы доставили ворота
на аэродром
и произвели их
сборку и
монтаж с
использованием нашего собственного крана. Ворота отлично
подходят ко всему комплексу зданий. В 2018 году мы также
получили другие заказы на изготовление изделий для круглых
ангаров, а также ангаров для крупногабаритных самолетов. Наши высококвалифицированные монтажник
успешно справляются с такими задачами. Мы желаем аэродрому Лойткирх, чтобы такие современные и
инновационные ворота приносили им много пользы при повседневном использовании!

Завершение строительства в г. Шверин
В 2017 году нам удалось получить заказ от фирмы, занимающейся
медицинскими технологиями. Внутри построенного нами здания
внушительных размеров располагается «чистый цех», где будут
изготавливаться медицинские приборы.
Из-за плохого грунта выполнение земляных и бетонных работы было
затруднено.
Постоянные переговоры с заказчиками позволили построить здание с
учетом сложности его технического оснащения. К помещению, где
изготавливаются медицинские приборы,
предъявляются
определенные требования.
Наши проектировщики, а также
монтажники хорошо справляются с выполнением этой задачи, и мы
надеемся, что в начале 2018 года объект будет сдан.

2х этажное административно - производственное здание в
г. Киль
Мы очень рады, что нам удалось сдать крупный объект в городе
Киль в срок.
Совместно с архитекторами со стороны заказчика мы, как
ге нпо др я дчи к, вып о лни ли ра бо ты
по м о нта жу
металлоконструкций, возведению фундамента, бетонной плиты и
междуэтажных перекрытий.
Сложный стеклянный фасад требовал особой точности при
выполнении статических расчетов, а также во время выполнения
монтажных работ. Наши сотрудники сдали объект без каких- либо
недостатков. Совместно с заказчиком и архитекторами нам
удалось согласовать на месте некоторые детали.
Мы желаем нашим заказчикам успехов и будем рады получить
новый заказ на строительство.

Выставки. Первое полугодие 2018

Фасад
г. Калининград, Россия
15 -17 марта 2018 г.

Исследование и разработка фасада свободной формы с применением легких
конструкций
Уже много лет наше предприятие,
помимо коммерческой деятельности,
занимается исследовательскими
проектами совместно с учебными
заведениями нашей федеративной
земли. Таким образом, мы повышаем
э к он оми че ск ую э фф е кт и в но ст ь

Tarbud

г. Вроцлав, Польша
23 -25 марта 2018 г.

AERO

г. Фридрихсхафен,
Германия

18 -21 апрель 2018 г.

предприятия, создаем ноу-хау и идем в
ногу со временем.
Результаты нашей исследовательской
деятельности мы пытаемся
использовать на нашем предприятии,
чтобы сделать его работу наиболее
продуктивной.
Так, в нашем исследовательском
проекте,
Предприятие 4,0,
мы
разрабатываем цифровой строительноинформационный модуль, с помощью
которого можно наиболее эффективно
осуществить планирование
как
процесса производства, так и процесса
строительства.
Занимаясь разработкой фасадов
свободной формы, мы создаем такой
продукт, с помощью которого можно

быстро закрепить стандартный
навесной фасад на изотермические
элементы. Для строительства офисных
помещений,
а также ангаров для
самолетов мы разрабатываем новую
систему междуэтажных перекрытий,
элементы которой
обладают
наибольшей несущей способностью,
легко
монтируются, а также
соответствуют требованиям пожарной
безопасности.
Таким образом, наши сотрудники
занимаются не просто выполнением
своих каждодневных обязанностей, а
созданием нашего будущего, чтобы
наши заказчики получили проект в
сов р ем енн ом
ар хи т е кт у р ном
исполнении и по доступной цене.

Экономическое развитие Польши
В этом году наше предприятие в Польше реализовало самое
большое число проектов за всю 25-летнюю историю. Выражаю
огромную благодарность за это нашим сотрудникам!

Hannover Messe

г. Ганновер, Германия
23 –27 апрель 2018 г.

Новости из России

Экономическое развитие Польши происходит
очень
динамично, что способствует созданию новых рабочих мест на
производстве. Я считаю, что Польша в скором времени станет
равносильной страной- партнером Германии.
Наши заказчики оборудовали производственные помещения
таким современным оборудованием,
которым нельзя не
восхищаться. Мы очень надеемся, что 2018 год станет для нас таким же успешным
реализовывать наши проекты в Силезии вдоль трассы А4.

и мы сможем

В июне 2018 года мы едем
на Чемпионат мира по Я очень рад, что благодаря летней практике для студентов-инженеров из университета г. Вроцлава на
футболу. Мы купили билеты нашем предприятии становится больше молодых и перспективных сотрудников.
з а р а н е е , а п о з ж е День России в Санкт-Петербурге: Сотрудничество с судостроительным
выяснилось, что мы будем
предприятием
наблюдать за игрой
Политика эмбарго в России снова продлена. Я
сильнейших сборных Англии
и Бельгии на новом стадионе
должен признать, что, несмотря на все усилия,
в г. Калининграде.
которые приложили представители нашей

федеративной земли Мекленбург- Передняя
Померания, участвуя в мероприятии «День
России»
в
Ленинградской
области,
экономическое сотрудничество обеих стран
находится на низшем уровне.

Я надеюсь, что это поездка
доставит
нашим
сотрудникам массу
удовольствий.
Заключенный договор о
с о т р у д н и ч е с т в е
благоприятно скажется на
развитии обеих сторон.
Расширение нашего
инженерного бюро в России
дало в этом году хорошие
результаты и помогло нам
реализовать множество
строительных объектов.

Для того чтобы добраться до России на
автомобиле и пересечь границу необходимо
большое количество времени.
Наше предприятие тесно сотрудничает с
частной судостроительной компанией в г.
Калининграде занимаясь разработкой современного судна из стали и стекла с инновационным
двигателем.
Для реализации данного проекта необходимы новые административно-производственные
помещения, в строительстве которых может принять участие фирма Stieblich Hallenbau.
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