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75-летний юбилей: навстречу
инновациям, вооружившись традициями
Уникальность Германии и ее фундаментальная экономическая опора кроется в семейном бизнесе малой и
средней руки. Элемент традиции, благодаря которому
за десятилетия страна превратилась в одну из самых
влиятельных «экономических держав» в мире и который на долгие годы обеспечил процветание страны
как мирового лидера по экспорту. Компания Avermann
из Оснабрюка − это одно из таких традиционных предприятий, которое в этом году отмечает свое 75-летие.
История оснабрюкской компании Avermann, находящейся под управлением одной семьи (уже в третьем поколении) с момента ее основания в 1946 году, началась
с простой слесарной мастерской, которая с годами превратилась в международную группу компаний, насчитывающую около 450 сотрудников. В 2013 г. управление
компанией взяла на себя д-р Майке Келлер − преемница
своего отца Курта Аверманна.

Специалист по высококачественным
индивидуальным решениям
То, что начиналось как работа одного человека в гараже,
теперь стало синонимом высококачественных установок
и специальных решений на рынке − будь то технологии
для защиты окружающей среды или промышленность
сборного железобетона. Имя Avermann олицетворяет качество, надежность и инновационные решения. Сегодня,
как и прежде, компания работает особенно близко к клиенту и зарекомендовала себя на рынке как специалист по
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индивидуальным решениям. В результате объединения
страны резко вырос спрос на промышленные ж/б элементы для эффективного и экономичного строительства
жилых и коммерческих зданий, мостов и объектов инфраструктуры в послевоенный период. Из этой «искры» возгорелось «пламя успеха» компании.
Позже, когда возникла потребность в более эффективных
решениях по утилизации, в сферы деятельности были
добавлены экологичные технологии, которые успешно
зарекомендовали себя в качестве второго профильного
направления благодаря разработке передовых установок и систем.

Устойчивый рост и ответственность
С открытием немецких филиалов в Эрфурте и Терее, а
также зарубежных дочерних компаний в Польше, Вен-
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Съемный бетонораздатчик

грии и Нидерландах, появилась возможность создать
международно-сетевую группу компаний, которая еще
больше укрепляет и расширяет свои позиции новаторского предприятия и отраслевого «первопроходца».

Будучи подлинно семейным предприятием среди немецких компаний малого и среднего бизнеса, Avermann
− это гибкий и надежный партнер, который оперативно
реагирует на потребности заказчиков. Партнер, который
может точно выполнить запросы клиентов, когда другие
фирмы достигают своего «потолка». Многочисленные отзывы по всему миру в очередной раз подтверждают эту
компетентность и способность максимально эффективно
реализовывать решения.

Однако по мере роста и дальнейшего развития повышается уровень ответственности. Ответственности за
людей, окружающую среду и устойчивое развитие, к которым Avermann относится в высшей степени серьезно:
в полном соответствии с девизом «Технологии для хорошей жизни». Особое внимание уделяется целенаправленному вкладу в инновационные технологии защиты
окружающей среды и вторичной переработки. Это также
относится к сегменту сборного железобетона, в котором
ведется работа по продвижению проектов развития и
помощи людям с помощью экономичных и экологичных
методов строительства.
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«В будущее с инновационными разработками»

Ответственность и влияние в рамках успешной стратегии роста, в сочетании с техническим ноу-хау, пользующимся высоким международным признанием, – это
залог надежного развития Avermann Group в будущем.
Компания идет в ногу со временем и адаптируется к
глобализированному рынку, который постоянно находится в движении.

Компания планирует сохранить этот курс на инновации
и в будущем и, помимо основного рынка в Германии, направлять больше энергии и инвестиций на освоение и
развитие новых рынков для реализации ключевых долгосрочных проектов. Avermann достигает поставленных
задач с помощью широкого ассортимента продукции в
трех различных секторах: технологии сборного железобетона, технологии защиты окружающей среды, а также
технологии лазерной и механической обработки кромок
и поверхности. Линейки оборудования включают как наклонные столы, бетонораздатчики, опалубка для балок,
затирочные машины, стеллажные штабелеры, ленточные конвейеры, пакетировочные прессы и мобильные
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Опалубочный робот и накопитель опалубки

пресс-контейнеры, так и полноценные комплектные
линии и специальные решения в области сборного железобетона и технологий защиты окружающей среды. Еще
одно преимущество состоит в том, что цепочки поставок
могут быть сокращены за счет производства собственных
комплектующих с лазерной обработкой и подготовленными кромками в Эрфурте. Тем самым гарантируется
постоянное качество изготовления, соответствующее
высоким стандартам компании.
Компания Avermann надеется и дальше сохранить свой статус надежного и компетентного партнера и готова открыть
для себя будущее с инновационными разработками!

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35, 49078 Osnabrück, Germany
T +49 5405 505-0, F +49 5405 6441
info@avermann.de, www.avermann.de

www.cpi-worldwide.com

CPI – Международное бетонное производство – 3 | 2021

ƴǘǙǏǗǟǒǕǕ
ƱǊǟǌǊǜǥǌǊǨǣǒǓǒǗǏǘǋǥǔǗǘǌǏǗǗǥǓ
ǙǚǘǏǔǜǌǙǚǩǖǘǖǛǖǥǛǕǏǛǕǘǌǊ
ƻǘǘǚǝǐǏǗǒǏƴǘǙǏǗǟǒǕǕ ƮǊǗǒǩ ǧǜǘ
ǒǛǔǝǛǛǜǌǏǗǗǊǩǍǘǚǗǘǕǥǐǗǊǩǜǚǊǛǛǊǒǑǘǗǊ
ǎǕǩǙǏǢǒǟǙǚǘǍǝǕǘǔǙǘǛǜǚǘǏǗǗǊǩǗǊǋǊǑǏ
ǗǘǌǘǍǘǠǏǗǜǚǊǙǘǝǜǒǕǒǑǊǠǒǒǘǜǟǘǎǘǌ
ƸǜǔǚǥǜǒǏǛǘǛǜǘǩǕǘǛǦǘǛǏǗǦǨǍǘǎǊ

