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Редакционная статья

Корпоративная 
социальная ответ-
ственность
Об ответственности компа-
нии перед обществом

Уважаемые читательницы,
и читатели,

 
для компании Sivert Baustoffgrupp очень 
важна готовность всех участников к 
сотрудничеству – без сотрудников, 
клиентов и поставщиков мы не можем 
ни . Это звучит просто и логично, но для 
рабочих будней компании это вопрос 
надежности, проверенный опытом. Для 
завоевания доверия к себе, компании 
тратят много времени, выстраивая 
отношения с партнерами и надежно 
выполняя различные обещания в рамках 
сотрудничества, а потеря доверия на-
против происходит очень быстро, когда 
компании не соблюдают договоренно-
сти. догоододоговоренности. Этими 
темами занимается «Корпоративная со-
циальная ответственность», сокращенно 
CSR. Помимо прочего, я, как новый член 
правления Sievert Baustoffgruppe, несу 
за это личную ответственность.

CSR подразумевает под собой объ-
единение корпоративных и обществен-
ных интересов. Речь идет о совокупно-
сти всех мер, которые обеспечивают 
принятие обществом нашей компании 
и в то же время способствуют нашему 
успеху как компании.

Конкретно это означает: Мы 
обеспечиваем надлежащие рабочие 
и социальные стандарты, работаем 
над хорошей атмосферой в рабочем 
коллективе, помогаем нашим клиентам 
в решении проблем, и шаг за шагом 
сокращаем вредные воздействия на 
окружающую среду. Компании, которые 
выполняют эти обязательства и актив-
но это обсуждают, растет репутация в 
глазах сотрудников, клиентов, постав-

щиков и других партнеров. CSR является 
фактором конкурентного преимущества 
и обращена к незаслуженно забытой фи-
лософии «добропорядочного торговца» 
и его основному принципу поведения: 
Обещания нужно выполнять!

Ответственность компании перед 
обществом не может исчерпываться 
только «добрыми делами», например, 
пожертвованиями. Это современная тор-
говля индульгенциями, когда компания 
жертвует на защиту окружающей среды, 
но в своей хозяйственной деятельности 
грубо нарушает обычные экологические 
стандарты. 

CSR основана на процессе, обе-
спечивающем ответственное ведение 
хозяйственной деятельности и позво-
ляющем избежать, например, нару-
шения этики компанией, связанной с 
целенаправленным нанесением ущерба 
третьим лицам. Речь идет о стратеги-
ческой задаче, а не о маркетинговом 
инструменте. От нас также требуется, 
чтобы мы не только признавали свою 
ответственность перед обществом, но и 
постоянно оправдывали ее. Это выража-
ется в том, что потенциальные сотрудни-
ки при выборе работодателя учитывают 
аспекты CSR. Во времена обострившей-
ся нехватки специалистов-это очень 
важный фактор.

В целом компания Sievert 
Baustoffgruppe рассматривает взятие на 
себя ответственности перед обществом 
как инвестицию в успех компании и, та-
ким образом, в ее долгосрочное сохра-
нение. компании. Компании, которые не 
соответствуют этим ожиданиям, теряют 
возможность того, что в долгосрочной 
перспективе их будут рассматривать как 

надежных партнеров, с которыми можно 
иметь дело. Добросовестность в этой 
связи следует понимать, как реальный 
нематериальный актив. 

Как раз для таких средних семейных 
предприятий, как Sievert Baustoffgruppe, 
с сильной связью с регионом, очень 
важна CSR. В первую очередь нам 
легче реализовать CSR, чем для круп-
ных концернов, на которые оказывают 
давление (краткосрочные) ожидания по 
доходности рынка капитала. Напротив, 
наше самосознание направлено на дол-
госрочное улучшение хозяйственной 
деятельности за счет ответственности 
по отношению к собственной компании 
и к обществу.

Если мы сможем обсудить это вместе, 
я буду очень рад!

С уважением,
Никлас Зиверт

НИКЛАС ЗИВЕРТ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ SIEVERT AG

Выходные данные:
dialog является публикацией компании 
Sievert Baustoffgruppe
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück  
(г. Оснабрюк, Германия)
Телефон + 49 (0) 5 41- 601 00 
www.sievert-ag.de

Редакция:
Ильзе Майер-Лемке, Руй Маседо, 
Томас Зайдель, Гельмут Вильке

Редакционное воплощение и реализация:
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 Персоналии

ЧЕМ ИМЕННО ЗАНИМАЕТСЯ 
ГАНС-ЮРГЕН ПФАЙЛЬ?

Несколько месяцев назад на повестке 
дня стоял регулярный бег трусцой. 
«Теперь, к сожалению, с этим покон-
чено», - говорит Ганс-Юрген Пфайль, 
который в мае отпраздновал свой 72 
летний день рождения. Но даже «Артроз 
правого колена» его ни в коем случае 
не может удержать от занятия спортом.  
Наоборот: Он недолго думая купил себе 
горный велосипед и вместо того, чтобы 
бегать, с увлечением ездит по близлежа-
щей гористой местности (das Bergische 
Land). Каждую неделю этот заядлый 
игрок в гольф проходит дистанцию в 
гольф-клубе Хуммельбахауе в городе 
Нойссе и совершает прогулки вдоль 
Рейна, всего 400 м от его нового дома, 
это так или иначе обязательная про-
грамма на каждый день.

В прошлом году Ганс-Юрген Пфайль 
со своей женой Евой переехал в город-
скую квартиру в городе Оберкасселе. В 
его бывшем трехэтажном доме рядо-
вой застройки теперь живет его сын с 
семьей, у которого новая должность 
в городе Дюссельдорфе. «Так как наша 

На протяжении двенадцати лет – с начала 1995 до конца 2006 – Ганс-Юрген 
Пфайль, как член правления, отвечал за развитие подразделения сухих стро-
ительных смесей и строительной химии. После этого он применял свои зна-
ния и опыт на протяжении следующих четырех лет в качестве консультанта 
по сделкам с международными партнерами компании Sievert Baustoffgruppe. 
Как у него дела сегодня и чем он занимается в свое свободное время?

дочь с семьей тоже живет поблизости, 
мы все теперь снова живем рядом». 
Конечно, это особенно полезно для 
четырех внуков в возрасте от пяти до 
девяти лет, за которыми в любое время 
охотно присмотрят, а дедушка поможет 
с математикой. Прошлой зимой мы, как 
и каждый год, снова были все вместе в 
лыжном отпуске в Австрии.

Ганс-Юрген 
Пфайль ценит 
классическую 
музыку и рад 
тому, что опера и 
концертный зал 
находятся в шаговой доступности от его 
новой квартиры. И сейчас он наверсты-
вает то, чего он всегда хотел, но на что 
во время его трудовой деятельности не 
хватало времени и сил. Он купил себе 
гитару и самостоятельно обучается 
игре на гитаре с помощью онлайн-кур-
са. Ганс-Юрген Пфайль: «Для меня это 
духовное очищение и в то же время 
умиротворение».
Будучи в правлении quick-mix, Ганс-Ю-

рген Пфайль пережил времена спада 
конъюнктуры в области нового строи-
тельства на немецком рынке. Активно 
вводимая им перестройка компании 
quick-mix в основном касалась раз-
работки новых продуктов для рынка  
санации зданий. Были освоены новые 
сферы деятельности, такие как, напри-
мер, высокоэффективные теплоизоляци-
онные системы. Удавшаяся интеграция 
компаний hahne и tubag так же входит 
в число заслуг Ганса-Юргена Пфайля, 
как и успешная деятельность на вос-
точно-европейских растущих рынках 
со строительством заводов в Польше, 
Чехии и России.

Ганс-Юрген Пфайль не только на-
слаждается своей частной жизнью, но 
и все еще интересуется темами своей 
отрасли. В PROBUS Club Meerbusch, 
«подразделении для пенсионеров» 
ротарианского клуба, он обменивается 
мнениями, принимает участие в экскур-
сиях или время от времени выступает 

с докладом. Кроме 
того, он по-преж-
нему является 
председателем 
совета двух авто-
ритетных средних 

предприятий.
«Нет, у Ганса-Юргена Пфайль просто 

нет времени для скуки. А если что-то 
из этого отменяется, тогда я с удоволь-
ствием схожу со своей женой выпить 
эспрессо в кафе за углом или на Кёниг-
саллее. «Или туда. С удовольствием».  

Тогда я схожу со своей женой выпить эс-
прессо в кафе. Это за углом.

Ева и Ганс-Юрген Пфайль совершают велотур по аргентинским Андам.
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Теперь ему известна тайна 
успеха Ханса-Вольфа Зивер-
та, говорит обер-бургомистр 
Вольфганг Гризерт, подмиги-
вая, после того как получил 
ответный подарок - кирпичи 
- от получающего награду за 
налаживание межкультурных 
контактов, награжденного меда-
лью Мёзера: «Он обменивает три 
кирпича на золотую медаль».

МЕДАЛЬ ЮСТУСА МЁЗЕРА
города Оснабрюка для Ханса-Вольфа Зиверта

Награждение, о котором 5 января 
2016 сообщила Новая Оснабрюкская 
газета, связанное с вручением Хан-
су-Вольфу Зиверту медали Юстуса 
Мёзера, выходило за рамки простой 
журналистской хроники. Оно послу-
жило выражением самого высокого 
уважения по отношению к деятельно-
сти урожденного жителя Оснабрюка 
от его родного города и восхищения 
за тот вклад, который Ханс-Вольф 
Зиверт вносил как предприниматель, 
преподаватель высшей школы, почет-
ный консул и член многочисленных 
организаций на протяжении несколь-
ких десятков лет.

Комментарий в газете звучит 
так: «Вручение медали Мёзера - это 
поклон перед теми великим людьми 
нашего города, которые вдали от 
прожекторов и микрофонов делают 
наш мир немножко лучше. Просто 
благодаря тому, что они следуют 
велениям своего сердца и служат 
людям. Кажется, что две диаметраль-
но противоположные сущности 
слились в личности Зиверта. Острый 
ум с уклоном в синологию стал про-
изводителем бетона. Он рано стал ра-
ботать на ответственной должности в 
компании, Ханс-Вольф Зиверт сделал 
из нее процветающий и работающий 
на международном уровне концерн. 

Он наладил межкультурные контак-
ты не только между Оснабрюком 
и Хэфэй, но и между Германией и 
Китаем. И наряду с этим он обучал 
молодое поколение тому, как думают 
и работают менеджеры в чужих куль-
турах. Как знать, сколько компаний 
на сегодняшний день успешно ведут 
экспортную торговлю, потому что их 
руководители прошли школу Зиверта. 
Учреждение фонда науки и культуры 
было основным пунктом достиже-
ний, которые более чем оправданно 
награждаются медалью Мёзера».

Медаль Юстуса Мёзера после 
почетного гражданства является 
высшей наградой города Оснабрюк. 
Она названа по имени родившегося 
в Оснабрюке юриста, государствен-
ного деятеля, литератора и историка 
Юстуса Мёзера (1720 - 1794).

Медаль вручалась в рамках 
традиционного оснабрюкского дня 
памяти. При этом члены муниципали-
тета в начале года вместе с присут-
ствующими гостями рукопожатием 
выражают свою готовность работать 
на благо общественности 
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Ханс-Вольф Зиверт награжден трижды
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
2015 ГОДА В КИТАЕ
Китайская провинция Аньхой 

чествует Ханса-Вольфа Зиверта

Высокая награда также в Китае: В февра-
ле 2016 Ханс-Вольф Зиверт был выбран 
правительством китайской провинции 
Аньхой «Предпринимателем 2015 года» в 
качестве признания его особых заслуг в 
области немецко-китайских экономиче-
ских отношений. Этим званием были отме-
чены его заслуги в качестве предприни-
мателя в городе Хэфэй, а также заслуги по 
налаживанию межкультурных контактов в 
области экономики, науки и культуры.

Ханс-Вольф Зиверт: «Я очень рад, что не-
мецкого предпринимателя и жителя Осна-
брюка награждают в нашем городе-пар-
тнере Хэфэй. Я также вижу в этом высокую 
оценку наших продуктов, производящихся 
в Хэфэй».

Ханс-Вольф Зиверт получил награду 
в рамках большого торжественного ме-
роприятия с 1 000 гостей. Телевизионный 
канал Аньхой TV вел прямую трансляцию, 
и около 30 миллионов телезрителей 
следили за мероприятием. Так как это 
событие было освещено по всему миру в 
интернете, Зиверт даже получил поло-
жительный отзыв от китайских друзей 
из Ганновера, о своей благодарственной 
речи, которую он произнес на китайском 
языке. В своей речи он сослался на более 

чем 30-летний опыт предпринимателя, 
работающего в Аньхой, и поблагодарил 
за доверие и поддержку компании Sievert 
Baustoffgruppe.

Представитель правительства про-
винции со своей стороны назвал в своей 
речи Зиверта немцем, «который любит 
китайскую культуру» и «который налажи-
вает дружеские контакты между Китаем и 
Германией». При этом он также упомянул 
академические заслуги награждаемого. 
Во времена глобализации Ханс-Вольф 
Зиверт обучал «молодых студентов, как 
китайская и западная культуры должны 
переходить одна в другую». 

НАГРАДА ОТ ГРАЖДАН ГОРОДА 
ХЭФЭЙ

В онлайн-опросе в апреле Ханс-Вольф Зиверт был выбран жи-
телями насчитывающего восемь миллионов жителей китайско-
го города Хэфэй в качестве одного из «десяти наиболее влия-
тельных людей 2015 года города Хэфэй». Высоким признанием 
отмечен зодчий дружбы между Оснабрюком и Хэфэй, а также 
предприниматель, который активно работает в Хэфэй, и не в 
последнюю очередь преподаватель высшей школы, который 
обучает студентов в университетах города Хэфэй межкультур-
ному менеджменту. 

Специальная награда за длившийся 
десятилетиями вклад в интенсивные 

немецко-китайские отношения.
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Россия

КРУГЛАЯ ДАТА
ЗАО «Квик-микс» уже десять лет представлено 
на российском строительном рынке

На сегодняшний день производство осущест-
вляется практически исключительно в Рос-
сии. Ведь еще в тот год, когда компания была 
учреждена в Ногинске, на 60 км восточнее 
Москвы, был приобретен земельный участок 
для строительства завода по производству 
сухих строительных смесей. 10 июня 2010 был 
торжественно открыт первый завод quick-
mix на территории России с первоначаль-
ной производственной мощностью прибл. 
100 000 т в год.

Производство охватывает все системы 
quick-mix, прежде всего, V.O.R. Смеси для ка-
менной кладки, легкие штукатурные раство-
ры, теплоизоляция фасадов, строительные 
продукты tubag GaLaBau, выравнивающие и 
отделочные штукатурки, плиточный клей и 
напольные покрытия. Импортируются смеси 
и трасс для производства, а также специаль-
ный заполнитель для швов брусчатки tubag, 
которые не могут производится в Ногинске.

На текущий момент команда ЗАО «Квик-
микс» насчитывает 59 постоянных сотруд-
ников и приблизительно десять вольно-
наемных разъездных сотрудников, а также 
специалистов по прикладной области в 
крупных региональных центрах, таких как 
Краснодар, Нижний Новгород, Казань или 
Новосибирск.

На сегодняшний день регион сбыта охва-
тывает не только центральную часть России 
с такими городами, как Москва, Воронеж, 
Белгород, Курск, Брянск и Липецк, но и север 
с Санкт-Петербургом, юг с такими городами, 

как Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону, 
Поволжье (Казань, Уфа, Нижний Новго-
род), Урал (Екатеринбург, Челябинск), 
Сибирь (Новосибирск) и даже Казахстан 
(Астана). Таким образом, поставки осу-
ществляются на расстояния до 3 500 км.

Сбыт, оборот и рентабельность 
несмотря на непростые общие условия 
постоянно росли с 2006 года. В декабре 
прошлого года ЗАО «Квик-микс» полу-
чило награду Sievert Baustoffgruppe, как 
самое успешное подразделение 2015 
года. 

Все началось 10 апреля 2006 года: Была основана дочерняя 
компания quick-mix ЗАО «Квик-микс» с головным офисом 
в Москве. Два сотрудника начали завоевывать российский 
строительный рынок, сначала только с продуктами немецко-
го производства, затем в качестве поставщиков добавились 
польские заводы quick-mix.

Выставка «OСМ – отечествен-
ные строительные материалы 
2016»

В этом году участие в московской 
специализированной выставке 
«OСМ – отечественные строительные 
материалы 2016» проходило под деви-
зом «10 лет на российском рынке».

С 26 по 29 января на городской 
территории выставки «Экспоцентр» 
было представлено 230 участни-
ков из 14 стран. ЗАО «Квик-микс» 
прежде всего представляло ленту 
LOBATHERM для теплоизоляции 
фасадов, программу tubag GaLaBau и 
пастообразные отделочные штука-
турки, которые в этом году вновь 
появились в ассортименте.  

1 | Завод по производству сухих строительных 
смесей в Ногинске был оснащен производ-
ственной мощностью до 100 000 т в год (может 
быть увеличена до 150 000 т).

2 | Торжественное открытие завода quick-mix 
в июне 2010: Ханс-Вольф Зиверт, председатель 
наблюдательного совета Sievert AG (слева), с 
Владимиром Лаптевым, главой администрации 
Ногинского района.

1

2
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Польша

Четыре года назад Петр Мацерант 
пришел работать в качестве техниче-
ского консультанта по продажам (TVB) 
в польском Лодзинском регионе в 
quick-mix и в том же году купил свой 
первый гоночный велосипед. С тех пор 
он одинаково успешен как в профессии, 
так и в велоспорте. Уже в 2012 году он 
получил награду «Продавец года», кото-
рая присуждается каждый год лучшим 
TVB в quick-mix в Польше. В велоспорте 
он также раз за разом одним из первых 
приходит к финишу. Начиная с этого 
велосипедного сезона Петр Мацерант 
носит логотип quick-mix на спортивной 
футболке.  

С НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ

С 1 марта 2016 Вальдемар Пильчек стал 
новым председателем правления quick-
mix Sp. z o.o. в Польше, в этой должности 
он использует свой многолетний опыт в 
польской строительной промышленно-
сти и свои выдающиеся навыки продаж.

Вальдемар Пильчек также имеет 
образование дипломированного инже-
нера-строителя, как и степень магистра 
делового администрирования (MBA). 
Кроме того, он на протяжении многих лет 
является членом правления Союза тепло-
изоляционных систем (SSO) в Польше. В 
центре его новой деятельности находится 
воплощение в жизнь новых стратегий, 
оптимизация внутренних структур ком-
пании и координация процессов сбыта. 
«Новая должность в quick-mix представ-
ляет собой вызов моим способностям 
и большую ответственность», - говорит 
Вальдемар Пильчек. «Моя цель - вместе 
с нашей командой укрепить положение 
бренда quick-mix на польском рынке и со-
здать условия для дальнейшей успешной 
динамики хозяйственной деятельности 
в следующие несколько лет».

Вальдемар Пильчек женат и у него 
двое взрослых детей. Ему нравится ка-
таться на лыжах, и он увлекается ездой 
на мотоцикле. Будучи активным мототу-
ристом, он объездил многочисленные 
цели между мысом Нордкап и Южной 
Европой. 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АР-
ХИТЕКТОРОВ-ПЛА-
НИРОВЩИКОВ

С 24 по 27 февраля 2016 в польском 
городе Щирк состоялся «31-ый на-
циональный семинар по планирова-
нию строительных работ». Главным 
организатором выступил Польский 
союз инженеров-строителей и 
техников (PZITB) с головным офисом 
в городе Катовице. Под общим на-
званием «Ремонт и усиление стро-
ительных конструкций и структур» 
предлагались следующие семинары: 
«Металлические конструкции», «По-
лы для производственных помеще-
ний», «Облегчённые конструкции» и 
«Подмосты». 

Компания quick-mix была представ-
лена на семинарах менеджером по 
продукту Михалом Пржедвоевски. 
В центре внимания его доклада 
были мероприятия по санации, при 
которых также использовались тех-
нические знания и опыт и специаль-
ные продукты quick-mix. Конкретно 
речь шла об усилении потолка над 
цокольным этажом Технического 
университета в Варшаве, о стальных 
конструкциях и железобетоне, а 
также для чего применялся тор-
кретбетон от quick-mix.

Во время этой презентации 
наряду с технологией торкретбетона 
от quick-mix были представлены дру-
гие технические системные решения 
от quick-mix, а также соответствую-
щие реализованные строительные 
проекты.  

ПОБЕДА НА ГОНКАХ С ЛОГОТИПОМ QUICK-MIX
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО 
ШТУКАТУРНОГО МАСТЕРСТВА

Начинается новый раунд поддерж-
ки самых успешных штукатуров 
высочайшего класса: Schwenk 
Putztechnik как бренд преми-
ум-класса группы quick-mix прод-
левает свой договор о спонсорской 
поддержке с немецкой националь-
ной командой штукатуров на следу-
ющие три года до 31 декабря 2019. 

Вместе с Федеральным союзом 
по внутренней отделке и обору-
дованию сооружений и фасадам 
(BAF) и центром компетенций по 

внутренней отделке и оборудованию 
сооружений и фасадам (Komzet) было 
принято решение о будущем сотрудни-
честве на специализированной выставке 
«Краски, внутренняя отделка и оборудо-
вание сооружений и фасадов» в начале 
марта 2016 в Мюнхене.

«Я горжусь тем, что мы, будучи 
надежным партнером в области строи-
тельного мастерства, и дальше можем 
активно поддерживать лучших молодых 
штукатуров Германии». Бренд Schwenk 
Putztechnik на протяжении нескольких 
десятков лет является символом качества 
премиум-класса в области технологий 
штукатурных работ.  
Национальная команда штукатуров 
символизирует мастерство ремеслен-
ников высочайшего класса. Так что, одно 
идеально подходит к другому», - объяснил 
Карстен Байер, член правления Sievert 
AG и руководитель группы quick-mix, при 
подписании договора.

Концепция развивается, успехи 
впечатляют: Со званием чемпионов мира 
2013 и вице-чемпионов мира 2015 немец-
кая национальная команда штукатуров 
добилась выдающегося международного 
признания. В «EuroSkills» 2014, чемпионате 
Европы, талантливые специалисты из 
Германии занимали одни из первых мест. 
Они не только получили золотую медаль, 
но и получили награду как «Лучшие пред-
ставители своей страны» («Best of Nation»), 
а также как участники с самым большим 
количеством баллов. «В этом году наша 
национальная команда в «EuroSkills» снова 
похвастается своим мастерством», - дает 
Байер многообещающий прогноз для чем-
пионата Европы, который пройдет с 1 по 3 
декабря в городе Гётеборг.

«Благодаря своим выдающимся успе-
хам и связанным с этим общественному 
интересу, молодые таланты являются 
яркими представителями современ-
ного штукатурного мастерства. Будучи 
молодыми и привлекательными образца-
ми для подражания они ближе знако-
мят школьников с этой увлекательной 
профессиональной сферой. Только так 
мы можем противостоять недостатку ква-
лифицированных специалистов в отрасли 
и одновременно удерживать качество 
строительных работ на самом высоком 
уровне», - уверен Райнер Кёниг, председа-
тель Федерального союза по внутренней 
отделке и оборудованию сооружений и 
фасадам.

Schwenk Putztechnik на выставке 
«Краски, внутренняя отделка и обору-
дование сооружений и фасадов.» 
Основные темы, новые продукты, а также 
инновационная концепция коммуникации 
- сначала компания Schwenk Putztechnik 
на выставке «Краски, внутренняя отделка 

и оборудование сооружений и фаса-
дов» 2016 представила себя как бренд 
премиум-класса для высококачественных 
и инновационных штукатурных систем 
группы quick-mix. У стенда № 402 в пави-
льоне 2 специалистов-посетителей ждали 
новинки продукции, а также накрывочная 
шпатлевка Schwenk Highline, выравнива-
ющая шпатлевка «Q4-it.», а также предна-
значенная специально для деревянного 
строительства известковая шпатлевка 
Natur и новый расширяющийся раствор. 
Наряду с деревянным строительством на 
выставочном стенде были также пред-
ставлены подходящая для аллергиков 
экологически безвредная известковая 
штукатурка для внутренних помещений, а 
также зарекомендовавшие себя «Штука-
турки it.» («it.-Putze»). 

Schwenk Putztechnik уверенно продолжает спонсирование национальной ко-
манды штукатуров

Заключенный договор о сотрудничестве на следующие три года между Schwenk Putztechnik и национальной командой 
штукатуров на выставке, слева: д-р Роланд Фальк, руководитель центра компетенций по внутренней отделке и оборудова-
нию сооружений и фасадам; Карстен Байер, член правления Sievert AG и руководитель группы quick-mix, и Райнер Кёниг, 
председатель Федерального союза по внутренней отделке и оборудованию сооружений и фасадам.
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Национальная команда штукатуров
Распространяющаяся на всю Германию инициатива немецкой на-
циональной команды штукатуров заключается в поддержке лучших 
молодых специалистов Германии. Особенно одаренные и активные 
молодые штукатуры после сданного экзамена на звание подмастерья 
получают уникальный шанс быть принятыми в национальную команду 
и интенсивно повышать свою квалификацию в профессии. В различ-
ных соревнованиях и на семинарах они могут подтвердить свои твор-
ческие способности и ремесленные навыки и подготовиться к новым 
вызовам. Ключевыми моментами являются чемпионат мира и Европы 
(World-Skills и EuroSkills), к которым могут готовиться молодые талант-
ливые штукатуры.

На выставке в Мюнхене также было определено, кто 
будет представлять немецких штукатуров на «EuroSkills» 
в Швеции. Это Давид Райнген из Дюссельдорфа.
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СОВМЕСТНЫЙ РОСТ
Внедрение в Schwenk Putztechnik общего направления 
развития
Под девизом «Совместный рост» коллеги встретились на конференции, посвя-
щенной сбыту, для высотного строительства quick-mix 21/22 января 2016 во 
Франкфурте-на-Майне. В конце этого как деятельного, так и информативного 
мероприятия все пришли в единому мнению: Внедрение в Schwenk Putztechnik 
общего направления развития хорошо продвигается вперед на всех уровнях. 
Заявленная цель звучит так: Расти вместе.

Даже выбор обоих мест проведения мероприятия во 
Франкфурте, который находится в центре по отноше-
нию к 25 национальным подразделениям, оказался 
очень удачным. Для проведения соревнований в 

командах первый день был выбран подготовительной коман-
дой на территории заведения 360°BBQ. Здесь оригинальная 
обстановка большого гриль-ресторана в регионе Рейн-Майн 
даже при зимних температурах с самого начала обеспечила 

отличное настроение.
Всего 21 команда, состоявшая из коллег из новых областей 
сбыта, которые очевидно хорошо провели всю вторую поло-
вину четверга на многочисленных соревнованиях в коман-
дах. Здесь были необходимы хорошие знания в профильной 
области компании, а также ловкость, ремесленные навыки и не 
в последнюю очередь способность вместе находить решение 
для самых разных задач, всегда с целью лучше узнать друг дру-
га с помощью игры. Люди общались, обменивались мнениями 
и смеялись вместе, когда иногда что-то не получалось сразу. 
Все хорошо это приняли.

Наряду с популярными классическими заданиями, такими 
как попадание по воротам и кёрлинг, также использовались 
маршрут на мини-экскаваторах, с помощью которых нужно 
было довезти до цели ведро с водой, сохранив при этом, как 
можно больше содержимого ведра.

Необходимы были точные договоренности и отлично ско-
ординированные действия в группе, чтобы соорудить «башню 
силы». Здесь речь шла о том, чтобы с помощью закрепленного 
канатами крана составить восемь деревянных строительных 
деталей вертикально так, чтобы они образовали башню. Чрез-
вычайно неустойчивая история, во время которой суета также 
мешала достичь цели, как и недостаточная сосредоточенность. 
А вот при езде на быке, напротив, каждый был один на один в 
своей борьбе с центробежной силой. Некоторые удивительно 
долго оставались в седле, иногда это было просто сногсши-
бательно. Для разнообразия бутылки с пивом быстро откры-
вались с помощью складного метра или проводился матч по 



11

quick-mix

футболу XXL на восемь человек. На 
других станциях выстраивались более 
или менее устойчивые пирамиды из 
ведер, или коллеги бегали на пере-
гонки с мешком бетона Ruck-Zuck под 
мышкой.

Обязательным для всех команд 
было участие в проекте «Мы строим 
дом». Возвести основание, поднять и 
оштукатурить стены, уложить плитку, 
выложить брусчатку, обработать стро-
пила - результат был очень нагляд-
ным и украшался венком с цветами 
и  лентами, который обычно вешают 
на только что достроенный дом. 
После такой активности вечерняя 
вечеринка с приготовлением еды на 
гриле послужила отличным заверша-
ющим аккордом, во время которого 
командообразование было закрепле-
но в непринужденной обстановке за 
стейками и пивом.

Второй день был посвящен инфор-
мации: Штефан Эгерт представил разви-
тие Sievert Baustoffgruppe, Ханс-Петер 
Осснер сделал доклад на тему «Каче-
ство и инновации», а  Карстен Байер 
представил текущее развитие группы 
quick-mix. Также освещались такие 
темы, как ориентация на потребителя 
с помощью системы CuRT, о которой 
рассказали Удо Ваймер и Дирк Шульце, 
представив основные темы, касающи-
еся сбыта в 2016 году, а также деятель-
ность маркетинговой службы quick-mix, 
о которой говорил Гельмут Вильке.

Вечером конференция, посвящен-
ная сбыту, для высотного строитель-
ства завершилась в оригинальной 
обстановке заведения Frankfurter 
Klassikstadt. 

Мнения о мероприятии 

Для меня это мероприятие было просто 
отличным. Великолепный ресторан.  
И прежде всего на различных этапах 
все было замечательно организовано. 

Приходится согласовывать действия друг 
с другом и организовываться в команду. 

Все здорово.
Томас Шаллер

Можно увидеть людей, с которыми обычно 
не встречаешься. 

И очень приятно с ними поболтать. 
Да, это здорово.
Ирис Нирманн

Сначала мы советуемся, как нам лучше 
справиться.  

Каждый вносит свои идеи, а воплощаем 
мы их все вместе. И поэтому это в любом 

случае нас обогащает.
Маркус Брокмайер

Отличное мероприятие. Классно.  
Великолепная еда. Хорошая погода.  

Что же еще нужно? И команда растет и раз-
вивается с каждым новым этапом. Мы 

принимаем непосредственное участие, а не 
просто наблюдаем со стороны.

Андреас Риттер
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НОВАТОРЫ НА ПЕРЕДОВОЙ

1926
Генрих Хане учреждает компанию в городе Даттельн и произ-
водит мастику для ЗАТИРКИ ПОЛОВ и крем для обуви

1954
Расширение ассортимен-
та добавками к растворам 
и к бетонной смеси

1939
Начало разработки продуктов для защиты строительных 
конструкций, таких как антикоррозионные покрытия для 
шахт, сталелитейных заводов и судоходной отрасли

1946
Производство битумных защитных покрытий

1948
Сибилла Хане приходит в компанию

hahne реализует свою успешную стратегию роста в юбилейном году 
с прежней динамикой и вводит новую структуру сбыта

90-летие hahne – это история успеха 
компании, которая в 1926 году 
начала производство мастики для 
затирки полов и крема для обу-
ви, а сегодня обладает отличной 
репутацией в сфере разработки, 
производства и поставок продуктов 
строительной химии для высотного 
и подземного строительства по всей 
Европе.

Мы празднуем 90-летие 
hahne, и Вы получаете 
подарки! – так сейчас напи-
сано на главной странице 

сайта hahne, которая представлена 
в полностью обновленном стиле. Тот 
специалист по нанесению продуктов, 
который в рамках юбилейной акции 
к 90-летию компании закажет четыре 
акционных продукта, может в 2016 году 
каждый месяц принимать участие в 
розыгрышах юбилейных призов. hahne с 
помощью этой акции целенаправленно 
обращает внимание на свои ключевые 
продукты и обращается с благодарно-
стью к своим многочисленным клиентам 
по всей Европе.

То, что в 1926 году началось с про-
изводства мастики для затирки полов и 
крема для обуви, выросло в предложе-
ние разнообразных высококачественных 
продуктов для защиты строительных 

конструкций. К концу 1940-ых годов 
учредитель компании Генрих Хане уже 
сильно расширил ассортимент и усилил 
специализацию на продуктах для надеж-
ной защиты строительных конструкций. 
Благодаря своим антикоррозионным 
покрытиям компания hahne Bautenschutz 
была востребованным производителем 
и поставщиком для шахт, сталелитейных 
заводов и судоходной отрасли.

Благодаря многолетнему опыту 
и хорошей репутации в строительной 
отрасли производство гидроизоляции 
зданий с помощью битумных толстос-
лойных покрытий для состоящего уже 
из 50 сотрудников коллектива было 
логичным следующим шагом. Нача-
лась серия успехов компании hahne 
Bautenschutz, которая с 1960-ых годов 
под руководством Сибиллы Хане при-
вела к расширению ассортимента для 
санации кирпичной кладки, гидроизо-
ляции подвальных помещений и полов 
для производственных помещений. В 
этом отношении объединение с Sievert 
Baustoffgruppe было в известной сте-
пени предопределено, с 1998 года объ-
единение продолжило непрерывную 
историю успешного развития компании.

Успех свелся к простой формуле: 
Компании всегда удавалось укреплять 
и расширять свое положение на рынке 
с помощью инновационных продук-
тов. Самыми последними примерами 
являются системные решения HADALAN® 
EBG 13E для санации влажных оснований 

или PROLASTIC® 55Z, эластичное, поли-
мер-модифицированное толстослойное 
покрытие (FPD), использующееся в каче-
стве высокоэффективной гидроизоляции 
зданий. Бренд hahne также является 
символом целенаправленной разработки 
экологически чистых, не содержащих 
растворителей продуктов.

Директор Хуберт Лоокс: 
«В области разработки инновационных 
продуктов мы и в последующие годы 
хотели бы быть в первой лиге. В про-
цессе реализации нашей стратегии 
развития мы основали в 2013 году еще 
один филиал в городе Людингхаузен, где 
мы производим заполнитель для швов 
брусчатки».

«В апреле мы запустили новую 
стратегию прямого сбыта в Германии», 
- говорит Клаус Шмидт-Фальк, новый 
руководитель отдела маркетинга и сбыта. 
«Для интенсивной подготовки рынка, 
поддержки и сопровождения наших тор-
говых представителей сейчас есть два 
отдела продаж для регионов север и юг, 
которыми благодаря своей профессио-
нальной компетентности и многолетнему 
знанию рынка руководят Гельмут Хонер-
манн и Рафаэль Лёббинг и обеспечивают 
устойчивый рост». 

ИСТОРИЯ УСПЕХА КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА САНАЦИИ
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1981
Расширение ассортимента продуктов для защиты 
строительных конструкций, например, продуктами 
для санации кирпичной кладки и гидроизоляции 
подвальных помещений с помощью защищающего от 
влажности продукта INTRASIT®

1984
Расширение ассортимента продуктов для защиты 
строительных конструкций продуктами для полов 
для производственных помещений в виде влаго-
отталкивающей грунтовки на основе эпоксидной 
смолы HADALAN®

1998
hahne Bautenschutz входит 
в Sievert Baustoffgruppe

2002
Расширение ассортимента продуктов 
для защиты строительных конструкций 
продуктами для балконов, террас, а 
также герметизации кровли DAKORIT®

2013
Начало производства заполни-
теля для швов брусчатки (PFM) в 
Людингхаузене

2016
90-летие hahne

1976
Производство битумных 
толстослойных покрытий

13

С 1926 года компания постоянно растет – завод hahne на канале Дортмунд-Эмс в городе Даттельн.
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sievert handel transporte

НОВЫЙ ФОРМАТ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
sht запускает пилотный проект по отслеживаю грузов 
по интернету

Sievert Handel Transporte дает своим клиентам возможность во всех под-
робностях отслеживать частичные и комплектные грузы. Для этого был 
запущен портал для клиентов на основе сети интернет, который предо-
ставляет соответствующую информацию и сейчас тестируется в рамках 
двух пилотных проектов. До сих пор подобные данные чаще всего при-
надлежали курьерским службам и службам экспресс-доставки, а также 
сотрудникам из отдела обработки грузов.

14
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инструмент, с помощью которого 
они смогут более точно планировать 
процессы до и после доставки». Для 
Вуртманна с запуском пилотной фазы 
началась проверка его собственной 
удовлетворенности этим продуктом: 
«Мы потратили много времени на 
разработку нашей системы. Теперь 
мы видим, что она активно использу-
ется нашими клиентами». 

Вуртманн долго работал с кол-
легами и поставщиками услуг 
над решением, которое отвечало 
бы многим требованиям. Наряду 
с точным временем прибытия клиент 
с помощью портала также должен 
видеть, например, информацию о 
состоянии транспортировки, подроб-
ную информацию о погрузке, а также 
индивидуальные примечания. Кроме 
того, клиент по желанию может в 
будущем сам отправлять свои заказы 
в системе отделу обработки грузов. В 
следующие несколько лет с помощью 
системы можно будет осуществлять 
полностью безбумажное выполнение 
всех услуг по транспортировке.

Техническую базу портала для 
клиентов пока предоставляет LIS AG. 
Провайдер логистических инфор-
мационных систем в виде своего 
продукта «WebSped» предоставляет 
основу для системы sht, в которой 
собираются данные различных 
ИТ-приложений и поставщиков 

услуг. Так, например, поставщик 
телематических и телеметрических 
систем Trimble передает все данные 
о транспортировке компании sht. 
Кроме того, портал может получать 
индивидуально определяемые дан-
ные из программного обеспечения 
для транспортно-экспедиторских 
операций sht. «Таким образом, вся 
необходимая информация о транс-
портировке может быть получена 
не только от наших диспетчеров, 
но также и от наших клиентов и их 
клиентов с соблюдением всех мер 
предосторожности для защиты дан-
ных», - говорит Вуртманн.

Отслеживание грузов охватывает 
все виды автотранспорта sht. С помо-
щью онлайн-портала можно запра-
шивать как информацию о плановой 
транспортировке, так и о перевозке 
сыпучих грузов в цистернах.

Вуртманн и sht хотят таким обра-
зом добиться соответствия условиям 
различных транспортных компаний: 
«Независимо от отрасли и транспор-
тируемого груза мы хотим предоста-
вить всем клиентам информацию о 
грузе». 

„Наше онлайн-решение 
направлено на дальней-
шую оптимизацию обмена 
информацией с клиентами», 

- говорит директор sht Руй Маседо. 
Производственный отдел и отдел 
продаж должны предусматривать 
для всех транспортировок точное 
время доставки, в этом заключается 
ключевая идея решения. Поэтому 
задействованы не только собствен-
ный автопарк sht, но и транспортные 
средства сотрудничающих компа-
ний-перевозчиков.

В настоящий момент отслежива-
ние грузов применяется в компании 
Kann Baustoffwerke, а также у произ-
водителя цемента и строительных 
материалов Dyckerhoff. Обе компании 
сейчас тщательно тестируют систему. 
Пока первые положительные отзывы 
указывают на успешную реальную 
эксплуатацию. Оценка всех данных 
еще только предстоит и может 
привести к небольшим изменениям 
в системе. Во второй половине года 
должны добавиться пять следующих 
клиентов и quick-mix в качестве 
пользователей.

Штефан Вуртманн, руководитель 
отдела управления бизнес-про-
цессами sht, прежде всего, видит 
явные преимущества в повышенной 
надежности: «Независимо от отрасли 
мы предоставляем нашим клиентам 



quick-mix

Чехия

НОВЫЙ ЯРКИЙ 
ОБЪЕКТ В БРНО
Применение quick-mix в 
строительстве необычного 
многофункционального здания 
во втором по величине городе 
Чехии

Привлекательные магазины, просторные 
современные офисы и эксклюзивные 
апартаменты на 12-м этаже — новый комплекс 
DORN в центре Брно виден издалека и успешно 
модернизирует городской облик. Это проект, 
в котором важную роль сыграли и материалы 
quick-mix.

1

2

1 | При сооружении здания со стороны двора была использована 
высокоэффективная теплоизоляционная композитная система quick-mix.

2 | Облицовочная кладка из меланжевого кирпича выполнена с 
использованием кладочного раствора quick-mix V.O.R. VM 01 T.


