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С 24 по 27 марта 2010 г. по приглашению компа-

нии Fels – одной из ведущих  в области производства и

применения извести  состоялась поездка российских

специалистов силикатной и газобетонной промышлен-

ности в Германию для ознакомления с работой заводов

Fels в Гарце. В поездке приняли участие  девять специ-

алистов из разных регионов России: Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Дмитрова, Ярославля, Липецка, Калуги, Ста-

рой Купавны.

В рамках  поездки состоялся семинар, на котором

были представлены доклады ведущих специалистов

компании Fels. Д-р Томас Штумпф–директор Fels-Werke

по продажам и НИОКР приветствовал российских спе-

циалистов на немецкой земле и поблагодарил за прояв-

ленный  профессиональный интерес к работе компании.

Доклад Иохима  Фройнда был посвящен обзору рынка

строительных материалов Германии. В нем отмечалось,

что в Германии существует 96 силикатных и 27 заводов

по производству газобетонных изделий, которые ис-

пользуют в своей технологии известь. Д-р Йорг Грабау в

следующем докладе отметил, что на заводах Fels  полу-

чают известь, качество которой отвечает самым высо-

ким требованиям и имеет максимальную чистоту,

оптимальную реактивность и применяется в различных

областях, от металлургической промышленности до

природоохранных мероприятий. Были заслушаны док-

лады д-ра Мартина Ферфюрдена – руководителя нап-

равления по производству газобетона с использованием
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молотой извести Фельс, Эдуарда Дюкмана – специалис-

та отдела производства силикатного кирпича. 

С интересом участники семинара выслушали выступле-

ние  Манфреда Цее – руководителя направления произ-

водства сухих строительных смесей. В своем докладе 

г-н Цее  рассказал об изготовлении и применении клеев

для кладки газобетонных изделий в зимних условиях

при температуре до –10
о
С. На семинаре был затронут

ряд технологических и производственных вопросов. 

Также группа российских специалистов посетила из-

вестняковый карьер, завод  SILKA компании Xella по про-

изводству силикатных изделий в Кольбице и завод

YTONG по производству газобетонных изделий в Брюке.

Культурная программа включала   экскурсию на руд-

ник по добыче железной руды. Сейчас эта шахта не

действующая, но группа смогла ознакомиться с обору-

дованием и условиями в которых добывалась руда.

Познавательной и интересной оказалась поездка на

историческом поезде из Виненбурга в Бланкенбург с по-

сещением мастерской объединения «Брюке Е.Ф.», кото-

рая на общественных началах занимается реставраци-

ей старинных железнодорожных вагонов.

Никого не оставило равнодушным посещение пеще-

ры Гете. Это естественный грот в горах Гарца, где иногда

проходят музыкальные концерты и представления.

В заключение  участники поездки выразили благо-

дарность организаторам  за предоставленную возмож-

ность познакомиться с работой заводов фирмы.
Российские специалисты в горах Гарца

Э. Дюкман Экскурсия по заводу Н. Наревич и д-р Г.Ф. Мюллер-Роден

Знакомство с управлением завода Рюбеланд

Участники семинараГруппа перед историческим поездом
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