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Визит делегации из Федеральной Земли Саксонии (Германия) в 
Новосибирск с 27 ноября по 1 декабря 2017 г.  
 

«Ресурсоэффективные и инновационные технологии для модернизации и 
повышения эффективности промышленных предприятий» 

 

Цели: 

- Модернизация продукции и производственных процессов, реинжиниринг производственных предприятий 
- Развитие коопераций между российскими и саксонскими предприятиями: дистрибьюторы оборудования 
/агенты / сервисные центры, совместные разработки техники и новых технологий, сотрудничество c научно-
исследовательскими организациями 

 
Особые тематические акценты:  

- Ресурсосберегающие производственные технологии для механической обработки поверхностей 
- Компоненты для общего, энергетического и транспортного машиностроения; авиационной, электро-
технической и других отраслей промышленности 
- Производство станков, инструментов и форм для различных отраслей промышленности 
- Технологии сварки/автоматизация сварочных процессов 
- Погрузочное оборудование для судов, горнодобывающее оборудование, производство стальных конструкций 
- Оборудование для пищевой и пищеперерабатывающей промышленности 
- Бизнес-консалтинг 
 
 

Список делегации (состоянием на: 01/11/2017) 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ / ORGANISATOREN  
 

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
 

          
      

Dr. Manfred Liebl         Kristina Juneviciute 
Д-р Манфред Либль  Кристина Юнявичюте 
Beauftragter                 Projektleiterin 
Представитель           Вед. менеджер  
     

Bertolt-Brecht-Allee 22, D-01309 Dresden 
Tel/Fax +49 351 2138 170 / 2138 119 
 

manfred.liebl@wfs.saxony.de 
kristina.juneviciute@wfs.saxony.de/ 

www.standort-sachsen.de 

«Департамент cодействия экономике Саксонии» («ДсэС») 
поддерживает саксонские предприятия при поиске партнѐров для 
бизнес коопераций, новых рынков сбыта и квалифицированных 
поставщиков, а инвесторам помогает оптимально разместить свои 
средства в Саксонии.  
 

 Наши услуги: 
- Оказание поддержки при выходе на новые рынки сбыта и  
налаживании коопераций  
- Индивидуальные адресные предложения по размещению 
производства в Саксонии 

- Налаживание контактов с региональными органами управления 

- Информация о возможностях получения финансовой поддержки 

- Выход на отраслевые сети предприятий 
 

К важнейшим задачам «ДсэС» относятся: 
Презентация саксонских технологических компетенций, в 
особенности в отраслях машиностроения и строительства 
установок, автомобилестроения, авиационной и железнодорожной 
промышленности, а также в области модернизации и реинжиниринга 
промышленных предприятий. 

 
 

Swetlana Shcherbakowa  
Светлана Щербакова 

Услуги и спектр деятельности 
Dolmetscherin / Переводчик 
 

swetlana.sherbakowa@gmail.com 
Tel +7 909 686 18 18    
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ПРЕДПРИЯТИЯ / UNTERNEHMEN 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ I СТАНКИ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ОБРАБОТКИ | МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
 

1 metrom 
Mechatronische 
Maschinen GmbH 
 

        
 

Marcus Witt            Alexander Bogatyrev 
Маркус Витт          Александр Богатырев 
Vertriebsleiter        Vertrieb 
Дир-р по сбыту     Мен-р по сбыту 
 
Schönaicher Straße 6 
D-09232 Hartmannsdorf 
Tel. +49  372 259 86312 
Fax. +49 372 259 86319 
marcus.witt@metrom.com 
www.metrom.com 
 

Услуги/спектр продукции 
Компания Metrom разрабатывает и производит мехатронные 
системы - станки, которые используют в своей конструкции 
принципы запатентованной 5-ти осевой параллельной 
кинематики.  
Благодаря модульной конструкции различные технологии могут 
быть интегрированы и объединены для реализации с помощью 
решений METROM. Конструкция станков обеспечивает 
чрезвычайно высокие ускорения с высокой точностью во всей 
рабочей области. 
В линейке METROM представлены стационарные 
обрабатывающие центры, мобильные 5-осевые станки и модули, 
которые гарантируют эффективную 5-осевую обработку с 5-ти 
сторон изделия и высокоскоростную обработку широкого спектра 
материалов, таких как металлы, композиты, пластмассы и 
керамика. 
 

Основные заказчики/отзывы 
GE Power AG, H. C. Starck Ceramics GmbH, AUDI AG, EAST-4D, 
Carbon Technology GmbH, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & 
Co. KG 
 

Пожелания по кооперации 
Экспорт продукции Metrom GmbH, сотрудничество с научно-
исследовательскими организациями 
 

2 MIKROMAT GmbH 
Präzisionswerkzeugmaschinen 
 

  
 

Dr. H.-Günter Piegert 
Д-р т.н. Гюнтер Пигерт 
Leiter Vertrieb/Нач. отдела сбыта 
 
Niedersedlitzer Straße 37 
D-01239 Dresden 
Tel. +49 351 2861175 
Fax. +49 351 2861107 
piegert@mikromat.net 
www.mikromat.net 
 

Услуги и спектр продукции 
Компания «MIKROMAT» является символом производства тех-
нологий и станков для высокоточной режущей обработки. В своем 
собственном центре компетенции по высокоточной обработке мы 
разрабатываем технологии и изготовляем детали для машино-
строения, авиационно-космической промышленности, энергетики 
и других отраслей. Мы поставляем сверлильно-фрезерные обра-
батывающие центры для пятисторонней обработки, а также для 
3-5-осевой обработки (станки портального типа с вертикальными 
шпинделями, до 8 м в длину) и резьбошлифованные станки для 
различных профилей. 
 

Основные заказчики / референции 
«Xian Aircraft» (Китай), «КМПО Казань» (Российская Федерация), 
«OF Nagpur» (Индия), «FAG Schweinfurt» (Германия), «FTW 
Weissenfels» (Германия) 
 

Пожелания по кооперации 
Разработка технологий, а также поставка станков клиентам с 
высокими требованиями к высокоточному изготовлению для 
машиностроения, авиационно-космической промышленности, 
энергетики и других отраслей. 
 

 
 
3а 
 
 

3b 
3c 

NSH GROUP (группа компаний NSH) 
 
- NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT 
GmbH  
 

- RASOMA GmbH 
- WEMA Glauchau GmbH 
 

 
 

 
 

Услуги и спектр продукции 
 
«NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT» GmbH 
Выпуск токарных станков с ЧПУ, токарно-фрезерных 
обрабатывающих центров с ЧПУ, оборудования для обработки 
приводов, коленчатых валов (комплексные производственные 
линии) для различных областей промышленности: аэрокосми-
ческая, железнодорожная техника, автомобилестроение, общее 
машиностроение, изготовление инструментов и форм, а также 
проекты «под ключ» (комплексные производственные линии)  
 

mailto:piegert@mikromat.net
http://www.mikromat.net/
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Представитель группы компаний NSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vitalij Shilov 
Виталий Шилов 
Regionalverkaufsleiter 
Нач. региональных продаж 
 
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT 
GmbH (NSH-Group) 
Zwickauer Str. 355 
D-09117 Chemnitz 
 
Tel: +49 371 802 572 
Fax: +49 371 802 305 
v.shilov@nshgroup.com 
 
www.nshgroup.com 
www.niles-simmons.de 
www.rasoma.de  
www.wema-glauchau.de 
 

«RASOMA GmbH» 
- вертикальные токарные станки, серии DZS и DS 
- многооперационные станки для обработки концевых элементов, 
серия EBZ 
- обрабатывающие центры, серия FZS 
- специальное оборудование для трубопрокатных установок 
- автоматизация производственных процессов 
- вертикальная обработка: точение, фрезерование, нарезание 
зубьев, шлифование, сверление 
 

«WEMA Glauchau» 
- круглошлифовальные станки 
- торцешлифовальные станки 
- шлифовальные станки для обработки колец подшипников 
качения 
- обрабатывающие центры 
 

Основные заказчики / референции 
- Авиационно- космическая промышленность: «MTU», «Snecma», 
«Messier Dowty», «Volvo Aero», «Changhe Aircraft», «Xian Aero», 
«Pratt&Whitney»  
- Маш-строение: «Siemens»,«Bosch Rexroth»,«Flender»,«Liebherr» 
- Автомобилестроение: «GM», «BMW», «VW», «Daimler», «Audi», 
«MAN», «Fiat», «Volvo» 
- Производство инструментов и форм: 5-осные обрабатывающие 
центры (экспорт через фирму «Mikron», Швейцария)  
- Железнодорожная промышленность: «Deutsche Bahn», 
«Amtrak», «Метровагонмаш», а также россиские и мировые 
компании по строительству ж/д и метро в 136 странах мира  
 

Пожелания по кооперации 
Заинтересованы в установлении контактов с промышленными 
предприятиями общего, сельскохозяйственного, 
желездонодорожного, энергетического машиностроения. 
 

4 UNITUBE Technology 
GmbH 
 

     
 

Michael Gramer    Galina Pfeifer  

Михаэль Грамер  Галина Пфайфер 
Ген. директор      Менеджер по экспорту    
Geschäftsführer    Manager Export 
 
Clemens-Winkler-Str. 6 
D- 09116 Chemnitz 
Tel.: +49 371 400 2960 
Fax: +49 371 400 2969 
gramer@unitube.de  
www.unitube.de 

Услуги и спектр продукции 
Разработка, производство и продажа: 
- Машин и оборудования для конечной обработки труб  
  для нефтегазовой и других отраслей промышленности  
- Резьба и контурная обработка концов детали, труб  
- Герметики (премиум соединения) 
- Копирование  (CNC) 
- Расстачивание и отрезка  концов труб и трубных секций 
 

Основные заказчики  
Vyksa Steel Works JSC (OMK Group) Russia 
Urals PipeWorks JSC, Pervouralsk Russia 
KILIAN GmbH & Co.KG, Langenfeld Germany 
 

Пожелания по кооперации  
- Производители, редактора и пользователи транспортирующих 
труб и обсадных труб в нефтегазовой и других отраслях 
промышленности  
- Ремонт  использованных подъемных труб 
- Продавцы, дистрибьюторы оборудования в этой отрасли  
  промышленности 
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КОМПОНЕНТЫ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЛАВЫ | ДАТЧИКИ И СЕНСОРНАЯ ТЕХНИКА  
 

5 ADZ NAGANO GmbH 
Gesellschaft für Sensortechnik 
 

  
 

Lutz Reinhardt / Лютц Райнхардт 
Hач. отд. сбыта / Sales Manager 
 
Bergener Ring 43 
D-01458 Ottendorf-Okrilla 
Tel.: +49 35205 59 69 30 
Fax  +49 35205 59 69 59 
info@adz.de 
www.adz.de 

Услуги и спектр продукции 
Фокус деятельности компании - это датчики давления и 
температуры. Кроме ассортимента стандартных датчиков 
компания разрабатывает, квалифицирует и производит 
специальные датчики давления и температуры по 
спецификациями заказчиков. 
 

Основные заказчики / отзывы 
- «Liebherr-Aerospace»: системы гидравлики и менеджмента  
  воздуха («Airbus», «Embraer», «Agusta Westland» и др.) 
- «Embraer S.A.»: антиобледенительные системы 
- «Knorr-Bremse Group»: тормозные системы для ж/д 
- «Caterpillar»: строительная техника 
- «Faivelley»: системы кондиционирования для ж/д 
- «Paker»: системы гидравлики для самых разных применений 
 

Пожелания по кооперации 
Найти новых партнѐров для совместной разработки сенсорной 
техники для: 
- тормозных систем всех видов транспорта 
- гидравлических, топливных и пневматических систем в  
  автопромышленности, в авиации и в общем машиностроении 
- систем кондиционирования воздуха 
- медицинской техники и т. д. 
 
 

6 Auerhammer Metallwerk GmbH 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Gunar Unger 
Director Sales  
Директор по продажам  
Eastern Europe and Middle East 
 
Hammerplatz 1 
D-08280 Aue 
Tel.: +49 3771 272 387  
Fax: +49 3771 272 201 
unger_g@auerhammer-metallwerk.de 
www.auerhammer.com 

Услуги/спектр продукции 
1. Производство холоднокатаных лент из никелевых сплавов в 
соответствии с пожеланиями заказчика: 
- Никель 
- Никелехромовые сплавы 
- Никелемедные сплавы 
- Медноникелевые сплавы 
- Железоникелевые сплавы 
 

2. Производство плакированных материалов для соединения 
свойств различных материалов. 
Покрытие: 
- Бронза со сталью для подшипников скольжения 
- Медь со сталью для электрических проводов 
- Латунь со сталью для электрических проводов 
- Дилатон с медью для электрических проводников 
- Термобиметаллы 
 

3. Производство металлической фольги толщиной 0,002 мм - 
0,050 мм из стали, титана, тантала, никелевых сплавов 
 

Основные заказчики/отзывы 
Siemens (представительства во всем мире) 
Шотт Специальное стекло, стеклокерамика 
GE Польша / Венгрия 
Таврида Электрик 
Подшипники MIBA Австрия / США 
 

Пожелания по кооперации 
Auerhammer Metallwerk ищет компании, которые обрабатывают 
полосовой материал и ленты. (Поставщики в отраслях 
электроники и электротехники, аэрокосмической 
промышленности, автомобилестроении). Компания также ищет 
дилеров / сервисные центры из региона, которые могут 
обрабатывать запросы российских клиентов или обслуживать 
мелких заказчиков из складских запасов. Возможности 
сотрудничества - это прямой бизнес и агенты, которые работают 
на комиссионной основе. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ | СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ I ТОКАРНАЯ И ЗУБОРЕЗНАЯ 
ТЕХНИКА I ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОКРЫТИЙ 
 

7 Alexander Binzel Schweisstechnik 
GmbH & Co. KG 
 

                
 

Thomas Volland/ Томас Волланд 
Direktor Automation CIS/East Europe/Balt. 
Дир. робот системы и автоматизация 
СНГ/Вост. Европа/Прибалтика 
 
Kiesacker  
D-35418 Buseck 
Tel.: +49 6408 59382 
Fax +49 6408 59438 
volland@binzel-abicor.com 
www.binzel-abicor.com 
 
 

Услуги и спектр продукции 
- Изделия для дуговой электросварки 
- Сварочная горелка, ручная, сварочный автомат 
- Автоматизированное внешнее оборудование и периферийные  
  приборы 
- Источники питания током, датчики, системы для направления  
  проволоки, лазерные системы 
 

Основные заказчики / референции 
SNC Shipyard Constanta  - LAMPRELL Dubai 
STADLER RAIL - Shipyard in Gdansk, Sopot, Gdynia - Shipyard 
Alianca – Rio de Janeiro 
 

Пожелания по кооперации 
Сотрудничество в областях: 
- использования новых технологий и потенциала экономии при  
  сварке и резке 
- технологического сопровождения и консультирования клиентов 
- технологического сопровождения производителей оборудования  
  и системных интеграторов 
 

8 Ostec Oberflächen- und 
Schichttechnologie GmbH 
 

        
 

Mathias Hoffmann     
Матиас Хоффманн   
Geschäftsführer         
Ген.-директор          
 

Am Bahndamm 3 
D-01665 Klipphausen 
Tel. +49 352 0479 190 
Fax +49 352 0479 1925 
info@ostec-meissen.de 
www.ostecmeissen.de 
 
 

Услуги и спектр продукции группы «Ostec» 
Обработка поверхностей и тепловая обработка. Способы 
обработки: цементация, закалка с последующим отпуском, 
азотирование, плазменное азотирование, азотирование без 
потерь коррозионной стойкости, индукционная закалка.   
Токарная и зуборезная техника. 
Изготовление токарных деталей и шестерѐнок до 800мм 
диаметром при помощи зубофрезерования методом обката и 
обкатным долблением. 
MBO Maschinenbau Oschatz GmbH 
Изготовка сварочных конструкций, токарных и фрезерных 
деталей диаметром до 800мм и 2000мм длиной, изготовление 
приводов для сельскохозяйственной техники. 
Technocoat Zittau  
Толлинг в области гальванотехники, PVD покрытия: оцинковка, 
никелировка, титановое покрытие TiAlN, TiCN, алмазно-углерод-
ные слои для декоративных применений и медицинской техники. 
 

Основные заказчики / референции 
Ветряки и автомобильная техника Bosch, Kupplungswerk Dresden, 
Bahntechnik Junge, Татнефть 
 

Пожелания по кооперации 
1. Поиск партнеров с целью поставок приводов для сельско-
хозяйственной техники. Создание и расширение связей с 
поставщиками полных монтажных узлов 
2. Партнеры для поставок редукторов, а также компонентов для 
механических приводов (валики, шестеренки) 
3. Поиск поставщиков в области заточения, фрезерования, 
нарезания зубьев, монтажа редукторов и сцеплений, а также 
поставщиков литейных изделий 
4. Партнеры для производства декоративных и износостойких 
покрытий (TiN, CrN, алмазоподобное углеродное покрытие) 
5. Поиск дистрибьюторов медицинских инструментов 
 
 

 



№ Unternehmen / Anschrift/ Teilnehmer 
Предприятие/Адрес/Участник 

Kurzprofil der Firma (russisch) 
Профиль деятельности предприятия (рус.) 
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ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВ | ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ | БАРАБАННЫЕ ГРОХОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАМНЯ | ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕСКА, ГРАВИЯ, РУДЫ И ДР. I ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

9 Höft GmbH           HHööfftt  GGmmbbHH 
 

        
 

Gunter Höft           Aleksandr Afanasev 
Гунтер Хѐфт        Александр Афанасьев 
Geschäftsführer    Vertrieb Russland/GUS 
Ген. директор      Сбыт Россия/СНГ 
 
Hauptstraße 38-40 
D-04861 Torgau 
Tel.: +49 3421 773030 
Fax: +49 3421 7730340 
info@hoeftgmbh.de 
www.hoeftgmbh.de 
 
 

Услуги и спектр продукции 
Конструирование, изготовление, шеф-монтаж, поставка и 
техническое обслуживание:   
- Барабанные грохоты для для сортировки и очистки различных 
горных пород (очистки известняка или другой породы от глины), 
производства бутового камня и щебня 
- Погрузочное оборудование для суден (судопогрузочные 
машины), ж/д и автомобильного транспорта  
- Ленточные конвейеры для перегрузки сыпучих грузов 
(магистральные конвейеры, конвейерные эстакады, отвальные и 
поворотные конвейеры, надводные конвейеры)  
- Обогатительное оборудование для песка, гравия, руды и других 
сыпучих материалов 
- Металлоконструкции  
 

Основные заказчики / референции 
1. Горнодобывающие и строительные предприятия, 
электростанции: 
- Барабанный грохот. ООО «Миньярский карьер» Россия,  
- «Max Bögl» Германия  
- Угольная электростанция Люнен / Германия: Конвейерная линия 
для транспортировки угля 
2. Порты:  
- Twentekanal - Hengelo Süd – Голландия AKZO – Nobel. Установка 
для погрузки суден, автомобилей и ж/вагонов солью  

 

Пожелания по кооперации 
1. Горнодобывающие и строительные предприятия, 
эксплуатирующие карьеры и нуждающиеся в барабанных 
грохотах для сортировки и/или очистки различных горных пород 
(очистки известняка или другой породы от глины, производства 
бутового камня, щебеня) 
2. Порты, нуждающиеся в судопогрузочных машинах; ленточных 
конвейерах для перегрузки сыпучих грузов.  

 

УЧРЕЖДЕНИЯ НИОКР И КЛАСТЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ 
 

10 Silicon Saxony e. V. 
 

 
 

Hermann Marsch/Германн Марш  
Beigeordneter im Vorstand 
Fachbereichsleiter Energy Systems 
Член правления и спикер отделения 
«Энергетика»  
 
Manfred-von-Ardenne-Ring-20F 
01099 Dresden – Germany 
Tel.: +49 351 8925 887 
Fax: +49 351 8925 889 
info@silicon-saxony.de 
www.silicon-saxony.de 

Услуги и спектр деятельности 
Организация «Кремниевая Саксония»  объединяет более 320 
предприятий, организаций, НИИ и образовательных институтов 
федеральной земли Саксония. Это территориальный кластер 
микро- и нанотехнологий для цепочки производства продуктов 
информационных технологий (мат. обеспечение, компоненты, 
умные и энергосберегающие системы) с целью укрепления 
промышленного региона как центра информационных технологий. 
Кластер является платформой для коммуникации и кооперации 
их членов.  
 

Основные заказчики / референции 
Фирмы по производству и разработке компонентов и технологий в 
областях микроэлектроники и информационных технологий: 
- Infineon 
- GLOBALFOUNDRIES 
- X-FAB 
- Институты Фраунгофера 
 

Пожелания по кооперации 
Компании, которые ищут сотрудничество с саксонскими фирмами 
в областях информационных технологий. 
 

 


