
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Установление деловых отношений в Казахстане 
 
Совместная поездка германских компаний из сфер строительства, 

логистики и промышленности по переработке отходов 

      Алматы и Хоргос, 24. – 28.06.2019 

 

Германские участники:  
:  
 

Kooperationspartner: 
 

Durchführer: 
 

Профили немецких участников 
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http://ww.spaarmann.eu
https://weima.com/de/
https://www.bauer.de
http://germanconstruct.eu
https://cargo-bay.de/
http://petroline.de/en/
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Aktiv Home GmbH 

 
Контактное лицо: Манфред Лоренц, Руководитель 

  

E-Mail: info@aktiv-home.de 
 

Тел.: +49 9421 188 9333 
 

Website: www.aktiv-home.de 

  

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

  

• Энергоэффективное строительство, энергопассивный дом 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Конструкция без тепловых мостов с низкими потерями тепла, таким образом, низким энергопотреблением / 

расходами, а также комфортной жилой атмосферой благодаря концепции контролируемой вентиляции 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Строительная компании, продажа стройматериалов 

 

Что делает нас особенными 

 

•  Более высокая энергоэффективность, лучший жизненный комфорт, более короткое время строительства, 

сопоставимые затраты по сравнению с обычным строительством 
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Bauer Maschinen GmbH 

 
Контактное лицо: г-н Владислав Киселев, Региональный директор по 
продажам 
 

E-Mail: Wladislaw. Kiselev@bauer.de 

  

Тел.: +49 160 7105 311 

 

Website: www.bauer.de 

 

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

 

• BAUER Maschinen GmbH и ее дочерние компании имеют не только большой опыт в специализированном 

подземном строительстве, но и предлагают весь спектр оборудования для специального подземного 

строительства, а также для разведки, разработки и добычи природных ресурсов 

 

• Bauer-Машины представляют из себя больше, чем просто машины. Благодаря многолетнему опыту заказчик 

получает комплексные решения из одних рук 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Техническое консультирование наших клиентов по широкому кругу специализированных подземных 

строительных проектов 

• Техническое консультирование наших клиентов по различным методам бурения 

• Техническое консультирование наших клиентов по выбору специального оборудования для подземного 

строительства 

• Поставка специализированных машин и оборудования для подземного строительства 

• Тренинг для водителей техники и обслуживающего персонала 

• Техническое обслуживание и поставка запчастей по всему миру 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Компании в сфере специализированного подземного строительства 

• Компании в сфере дорожного строительства 

• Компании в сфере строительства мостов 

 

Что делает нас особенными 

 

• BAUER Maschinen Group является мировым лидером в разработке и производстве специального оборудования 

для подземного строительства. Bauer Maschinen - с конца 60-х годов характеризуется высокой 

производительностью, качеством и постоянными инновациями. Близость к собственной компании по 

подземному строительству (BAUER Spezialtiefbau GmbH) является важным элементом высокой инновационной 

силы и закрепляет ее лидерство в качестве технологического лидера. 

http://www.bauer.de/
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Cargo-Bay 

 
Контактное лицо: г-н Макс Деринг, CEO 
 
E-Mail: max.dering@cargo-bay.de  
 
Тел.: +49 5205 75 69 119 
 
Website: www.cargo-bay.de  

  

 

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

 

• Недостаток цифровизации в логистике 

• Аналогичные рабочие процессы - обработка грузов по телефону, факсу, электронной почте 

• Плохая сеть внутри компаний, сотрудников, поставщиков и клиентов 

• Неэффективное использование транспортных средств 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Логистические онлайн-платформы для сетей отраслевых и экспедиторских компаний  

• Цифровая обработка прямых и специальных поездок 

• Проекты в области цифровизации рабочих и логистических процессов 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Средние и крупные промышленные и логистические компании 

• Казахстанская железная дорога в сфере грузовых перевозок  

• Компании работающие по направлению «Нового Шелкового пути» 

• Инвесторы 

 

 

Что делает нас особенными 

 

• Благодаря нашей логистической платформе мы связываем всех участников друг с другом и предлагаем полную 

обработку грузов, включая отслеживание и сообщения о его состоянии. Это отличает нас от других 

логистических стартапов в Европе, таких как Instafreight, Cargonexx и Freighthub, поскольку они работают только 

в качестве онлайн-экспедиторов. В настоящее время мы имеем уникальное положение с нашей логистической 

платформой. В качестве второго продукта мы предлагаем цифровую обработку прямых и специальных рейсов 

по всей Европе. Транспорт может быть запрошен и забронирован в цифровом формате в короткие сроки. 

 

 

  

mailto:max.dering@cargo-bay.de
http://www.cargo-bay.de/
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C. Spaarmann Logistics GmbH 

 
Контактное лицо: г-жа Айнур Абдина, Руководитель филиала TOO C. 
Spaarmann Logistics в г. Алматы  
 
 
E-Mail: abdina@spaarmann.de / Carolin.Lindner@spaarmann.de  
 
Тел.: +7 727 327 8694 / +49 3562 690 - 0 
 
Website: www.spaarmann.eu  

  

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения/ С помощью этих решений мы можем успешно 

поддержать наших клиентов: 

 

• Мы предлагаем транспортные услуги всех видов (наземные, воздушные, морские и железнодорожные) в / из 

стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока. Будь то мелкие грузы или негабаритные / тяжелые 

перевозки, мы найдем решение для каждого проекта. Как таможенный брокер, мы также работаем в 

Казахстане уже много лет и имеем соответствующий опыт. Мы рады поддержать и проконсультировать вас 

заранее при согласовании договоров и аккредитивов. 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями в областях машиностроения и производства 

оборудования, стротительства складов и резервуаров, медицинской техники, деревообрабатывающей 

промышленности, солнечной и энергетической технологий, сельского хозяйства, гидроэлектростанций. 

 

Что делает нас особенными 

 

• Мы имеем таможенную лицензию в Казахстане и представлены в трех городах: Алматы, Астана и Атырау. За 

последние 15 лет мы реализовали различные мультимодальные крупномасштабные проекты в транспортном 

секторе (наземный, морской и железнодорожный).  

 

 

 

 

mailto:abdina@spaarmann.de
mailto:Carolin.Lindner@spaarmann.de
http://www.spaarmann.eu/
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Germanconstruct GmbH 

 
Контактное лицо: г-н Амир Давид, CEO 
 
E-Mail: david@germanconstruct.de  
 
Тел: +49 163 2741 000 
 
Website: www.germanconstruct.de 
 

 

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

 

• Посредничество строительных компаний в строительных проектах, включая управление проектами, проекты 

под ключ 

• Посредничество в качестве дистрибьютора по поставке строительных материалов 

• Посредничество в качестве дистрибьютора по поставке стали и других застройщиков 

• Автоматизация зданий SMARTHOME, включая консультации и дистрибьюцию систем домашней автоматизации 

и устройств для защиты пожилых людей, младенцев, систем безопасности для защиты от взлома, краж, систем 

раннего оповещения для неисправных водопроводов и линий электропередач и т. д. 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Посредничество в планировании, реализации / управлении строительными проектами строительными 

компаниями со Среднего Востока 

• Доставка стройматериалов 

• Консалтинг, планирование и продажа систем автоматизации зданий / SMARTHOME и отдельных частей 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Застройщики 

• Строительные подрядчики 

• Оптово-розничная торговля: строительные материалы 

• Оптово-розничная торговля: SMARTHOME: отдельные части и системы 

• Электротехника: автоматизация зданий (SMARTHOME) 

 

Что делает нас особенными 

 

• Сеть на Среднем Востоке и в Европе, предоставление услуг подрядчиками из региона. Это обеспечит 

доступные цены и соответствующую культуру 

• Гибкость и индивидуальная настройка 

 

 

mailto:david@germanconstruct.de
http://www.germanconstruct.de/
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   Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
 

Контактное лицо: г-жа Диана Брегман,  
                                Зам. руководителя департамента Utility по продажам 
 
E-Mail: diana.bregman@powerbully.com 
 
Тел.: +49 160 96938291 
 
Website:  www.kaessbohrerag.com,                             
                  www.powerbully.com, 

 www.beach-tech.com  
        

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

 

• Рабочая / пассажирская и транспортная техника: Проведение работ/ перевозка персонала и оборудования на 

пересеченной местности в коммунальном секторе и техническое обслуживание трубопроводов нефте- и 

газопроводов 

• Уборка/очистка пляжа 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Продукция-PowerBully: Внедорожники / вездеходы и амфибии на гусеницах для различных внедорожных задач 

• Продукция-BeachTech: Очиститель пляжа, очиститель песка 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• PowerBully: дистрибьюторы / импортеры транспортных средств, желающие расширить свое портфолио, 

производители строительной техники надстроек (краны, экскаваторы, пассажирские кабины, ...); Арендодатели 

строительной техники 

• BeachTech: дистрибьюторы (сельскохозяйственной техники, техника для уборки улиц, коммунальное оборудование, 

...) с контактами с муниципалитетами, сообществами, клининговыми компаниями. 

• Предупреждение чрезвычайных ситуаций, МЧС, пожарная служба, муниципалитеты, горнолыжные курорты, 

поставщики услуг, подрядчики, энергоснабжающие организации и гражданское строительство, строительные 

компании 

 

Что делает нас особенными 

 

• PowerBully 18T: внедорожные возможности, высокая грузоподъемность, низкое давление на грунт, скорость до 13 км 

/ ч, ROPS / FOPS, шасси QuickMont - быстрое крепление различных кузовов 

• Polarnik: вездеход с плавучестью, высокой полезной нагрузкой, низким давлением на грунт, скоростью до 25 км / ч 

(плавание до 5 км / ч), два топливных бака объемом 920 л, двухместная комфортабельная кабина со спальным 

пространством местом, модульная концепция для крепления надстроек (например, цистерны, кран, пассажирский 

салон, ...) 

• BeachTech: запатентованная технология очистки (сетка, сито и смесь) для очистки пляжа и песка в самых разных 

условиях. 

• Лидер мирового рынка, высокое качество, Made in Germany  

http://www.kaessbohrerag.com/
http://www.powerbully.com/
http://www.beach-tech.com/
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Petroline Holding GmbH 
 
Контактное лицо: г-н Андреас Штумпф  
  
E-Mail: a.stumpf@petrolineholding.de 
 
Тел.: +49 5141 9771 476 
 
Website: www.petrolineholding.de  

 

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

 

• Проблемы с отходами и их переработкой (экономика замкнутого круга) 

• Вода, отходы канализационной промышленности 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Оптимизация экономики замкнутого круга с помощью интеллектуальных систем, управляемых искусственным 

интеллектов, и цифровых решений для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Складские и другие логистические компании, заинтересованные в оптимизации и автоматизации своих 

процессов с помощью интеллектуальных цифровых решений, поддерживаемых искусственным интеллектом. 

• Водоканалы, поставщики питьевой воды. 

• Экспедиторские логистические компании, заинтересованные в оптимизации и автоматизации своих процессов, 

с помощью цифрового решения, поддерживаемого мобильными приложениями и искусственным 

интеллектом. 

• Ответственные лица в министерствах или компаниях по дорожно-планировочным мероприятиями, упрощение 

процесса планирования и принятия решений с помощью интеллектуального анализа данных на основе 

искуственного интеллекта и поддержки посредством целевого моделирования и отчетности. 

• Компании и отвественные лица в правительстве в отраслях по переработке и утилизации отходов, оптимизация 

экономики замкнутого круга с помощью интеллектуальных систем, контролируемых искуственным 

интеллектом, и цифровых решений для оптимизации и автоматизации процессов. А также внедрение / 

предложение глобального цифрового торгового решения для вторичной торговли товарами. 

 

Что делает нас особенными 

 

• Мы работаем, ориентируясь на практику и рентабельно, с перспективными технологиями, такими как 

искусственный интеллект. Обратившись к нам, вы узнаете, как интеллектуальные модели KI могут помочь 

процессам принятия решений и планирования в этих отраслях благодаря полезным оценкам, 

целенаправленной аналитике и ключевой информации, а также решениям, принятым более точно и 

основанным на фактах, для предотвращения серьезных ошибок и оптимизации затрат.  

 

 

mailto:a.stumpf@petrolineholding.de
http://www.petrolineholding.de/
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  Weima Maschinenbau GmbH 

 
Контактное лицо: г-н Иван Плет, менеджер по экспорту и продажам 
 
E-Mail: iwan.plet@t-online.de  
 
Тел.: +49 160 59 42 426 
 
Website: www.weima.com 

  

 

 

 

 

Для каких проблем / задач мы предлагаем решения: 

 

• Переработка пластмассы, синтетических материалов 

• Переработка отходов 

 

С помощью этих решений мы можем успешно поддержать наших клиентов: 

 

• Современные машины для измельчения различных материалов 

• Оборудование (под ключ) для сортировки отходов 

 

С кем мы хотим сотрудничать в Казахстане? 

 

• Компании по переработке отходов  

• Компании в области переработки пластмасс  

• Партнеры по сбыту 

 

Что делает нас особенными 

 

• Более 30 лет успешно работаем на рынке 

• Экспортная ставка 90% 

• Экспертизы из более чем 32 000 машин, проданных по всему миру 

 

 
 
 

mailto:iwan.plet@t-online.de
http://www.weima.com/
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DREBERIS - международная консалтинговая компания, находящаяся в г. Дрезден, имеет 
филиалы в г. Вроцлав/Польша, г. Тернополь/Украина, и г. Швиц/Швейцария. Основная 
деятельность компании это стратегическая и экономическая консультация международных 
инвесторов, государственных учреждений и предприятий малого и среднего бизнеса по 
вопросам ведени и интернационализации инновационных проектов. www.dreberis.com 
  

NETwork for System Competence and Innovation (NETSCI) - консалтинговая компания, основной 
деятельностью которой является организация и внедрение экологических технологий и трансфер 
знаний и технологий между университетами, научными учреждениями и частным сектором. Имеется 
представительство в Казахстане, г. Алматы (Netsci-Central Asia). www.netsci.de 

 

 

 

 

   

Проф. Маттиас Крамер 

CEO NETSCI 

E-Mail: info@netsci.de  
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KAZWASTE организация Ассоциация «KazWaste» - это объединение, созданное в 2013 году, в 
состав которого входит более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей - 
сторонников «зеленой экономики». Ассоциация преследует цели формирования и развития 
современной отрасли по обращению с отходами, а также экологические, социальные, 
культурные, научные и управленческие цели. http://kaz-waste.kz 

www. 

 

Организаторы по поручению Федерального 
Министерства экономики и энергетики Германии 

ENERGY SAXONY это бизнес-ориентированная сеть, насчитывающая около 65 членов, которая, 

как постоянный энергетический кластер в Саксонии, стремится поддерживать инновационные 

решения для технологий устойчивой энергетики и их переход на новые продукты и услуги. 

Основные темы: интеллектуальная мобильность и энергетические решения для зданий и 

умных городов. www.energy-saxony.net  

 

Партнеры: 
 

Специальная экономическая зона «Хоргос - Восточные ворота» рассматривается как 
стратегический объект для создания логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную 
Азию и Средний Восток. Общая территория СЭЗ составляет 4 591,5 га и включает в себя три 
ключевые зоны – логистическую и индустриальную, а также транспортно-логистический 
комплекс «сухой порт». http://www.sezkhorgos.kz/lang/eng  

 
Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии является ассоциацией активных 

участников казахстанского рынка недвижимости. Основными задачами ассоциации являются 

продвижение и развитие строительной отрасли Республики Казахстан и обеспечение 

добросовестной конкуренции на строительном рынке. В настоящее время в ассоциации 

зарегистрировано 268 членов. 
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