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«Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG»  
с 1950-х годов производит машины и линии для 
производства сборных ЖБИ 

Д-р Майке Келлер, уродж. Аверманн, и Лутц Пфлегер 
являются управляющими фирмы «Avermann Betonfer-
tigteiltechnik GmbH & Co. KG»

С начала 2021 года фирму «Avermann Betonfertigteiltech-
nik GmbH & Co. KG» в качестве эксклюзивного предста-
вителя в странах Евразии представляет фирма «Антон 
Олерт ГмбХ & Ко.» и будет таким образом значительно 
укреплять деятельность в этом важном для промышлен-
ности сборных ЖБИ экономическом пространстве. 

2020 год продемонстрировал всему миру:  несмотря на 
то, что новые технологии обеспечивают общение между 
континентами, обмен мнениями лицом к лицу по-преж-
нему необходимы для обеспечения доверия и сплочен-
ности между партнерами, а также для обеспечения ста-
бильной основы для принятия решений по многомилли-
онным инвестициям.

Сотрудники «Anton Ohlert GmbH & Co.» в офисах в Мо-
скве, Киеве, Минске, Алматы, Ташкенте и Вильнюсе на 
протяжении 15 лет являются гарантом именно человече-
ской близости и связующим звеном между поставщиком 
сборных ЖБИ и заказчиками в Евразии. Особенно в по-
следние месяцы компания «Антон Олерт» проявила себя 
как стабильный и надежный оплот на этих рынках.

Семейное предприятие «Avermann» олицетворяет собой 
немецкое машиностроение, в сочетании с технологиче-
скими «ноу-хау» и передовыми  концепциями, для про-
изводства сборных ЖБИ высокого качества на всех сту-
пенях производственных процессов − от изготовления 
опрокидываемых столов до линий циркуляции.  При 
этом «Avermann» осуществляет деятельность по всему 
миру и откликается на самые разные потребности в тех 
или иных странах, например, производя компоненты на 

месте в стране заказчика, если транспортные расходы 
или затраты на заработную плату делают производство в 
Германии экономически нецелесообразным.

«Avermann» обладает опытом работы и превосход-
ными отзывами также и в Евразии. Однако до сих пор у 
«Аверманна» не было партнера в Евразии, который бы 
увлеченно и профессионально работал на евразийском 
рынке. И вот такой партнёр найден − это «Anton Ohlert 
GmbH & Co.» n

Два сильных партнёра  
оживляют бизнес в Евразии 

Anton Ohlert & Avermann Betonfertigteiltechnik

Коллектив «Anton Ohlert» в Москве: в центре Анна 
Зырина, слева направо: Андрей Куявяк, Дмитрий 
Нырковский и Юрий Котов 

Сильная команда 
в Евразии

Наблюдается большой спрос на технологические линии и отдельные заводы для Евразийских компаний, работающих 
в строительной отрасли. «Антон Олерт» совместно с «Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH» из Германии поставляет 
комплексные заводы: домостроительные комбинаты, заводы по производству крупнопанельных сборных домов и заводы 
железобетонных изделий для производства панелей для жилых и административных зданий любой конструкции.

Линия циркуляции поддонов для изготовления 
элементов перекрытий и двойных стен; 
на переднем плане – бетонораздатчик с 
полностью автоматическим приводом 

Гидравлический подъемник камеры сушки 
особо компактной конструкции 

Комбинированный робот для установки и 
снятия опалубки при изготовлении элементов 
перекрытий и двойных стен

Мы говорим на вашем языке +7 (495) 961 20 61 info@ohlert.ru
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«Avermann» предлагает комплексное проектирование линий и соответствующий инжиниринг

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Anton Ohlert
1st Schipkovsky Per., 20, Russia, 115093, Moscow, Russia
T +7 (495) 961 20 61
info@ohlert.ru, www.ohlert.ru

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