Нашим партнерам!

Добро пожаловать в компанию DBTT U.G. и Союз предпринимателей землячества
российских немцев – это верный путь для развития Ваших идей

Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «DBTT U.G.» совместно с «Союзом предпринимателей землячества российских немцев»
выражает Вам свое почтение.
Мы молодой стремительно развивающийся союз активно участвующий на рынке предоставления
услуг в области обучения, повышения квалификации и трансфера новых технологий. В основе
концепции нашего союза лежат высокие стандарты качества предоставляемых нами услуг, крепкие
связи с партнерами и внимание к новым идеям.
В сотрудничестве наших стран мы видим огромный потенциал и готовы оказать поддержку,
поделится опытом, предоставить технологии и обучить специалистов для Республики Казахстан.
Благодаря переданному опыту предприятия Республики Казахстан получат:
•
•
•
•
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повышение способности персонала адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям и требованиями рынка.
повышение ценности человеческих ресурсов находящихся в ее распоряжении.
возможность более успешно поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности
вследствие повышения качества, производственной базы, производительности труда,
сокращение издержек и снижение себестоимости.
повышение приверженности персонала к организации, снижение текучести кадров.

Главное наше достоинство– наша команда! К Вашим услугам – профессионалы, увлеченные своим
делом, способные четко и эффективно помочь Вам в организации повышения квалификации Вашего
персонала и продвижения Ваших сотрудников благодаря дуальному образованию.
Основа успеха нашей компании – сплоченная команда специалистов, постоянно повышающая свою
квалификацию, открывая тем самым новые двери и возможности для наших партнеров.

Пока человек живет – он учится!

Roman Makhlay
Kommunikation &
Management
DBTT UG

Германия – страна идей, инноваций и технологического прогресса.
Компания DBTT U.G. совместно c «Союзом предпринимателей
землячества российских немцев» успешно сотрудничает с рядом
немецких предприятий и организаций в области трансфера
технологий, повышения квалификации и дуального образования.

Основные направления нашей деятельности:
1.
2.
3.
4.

5.

Международное сотрудничество в области профессионального и
дополнительного профессионального образования
Совместное развитие отраслевого рынка рабочей силы. Содействие
комплексному развитию отраслей.
Перспективное развитие межгосударственных отношений
Германии со странами СНГ.
Интеграция стран СНГ в систему международного разделения
труда.
Трансфер технологий для предприятий стран СНГ для создания
конкурентоспособного продукта

Один из основных принципов работы как можно эффективнее помочь своим партнерам приобрести бесценный
опыт и знания на практике в ведущих немецких предприятиях.
На следующих страницах мы предлагаем Вашему вниманию краткий перечень партнеров и виды наших услуг

Аграрно – промышленный комплекс
В настоящее время специальные знания и компетентность специалистов и
руководящих работников являются решающим фактором успешной
деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Существенное улучшение кадрового потенциала особенно для
сельскохозяйственного сектора в Восточной Европе является предпосылкой для
обеспечения возможности для действительного преобразования
происходящего технического прогресса в экономическое преимущество и
обеспечения конкурентоспособности предприятий.
Особенно с учетом предполагаемого стремительного роста спроса на
сельскохозяйственные продукты стран Восточной Европы и Средней Азии в
будущем станут играть особую роль в деле обеспечения продовольствием
населения земного шара. В то же время этот высокий спрос приведет к
значительному увеличению вновь созданной стоимости и росту доходов в этих
странах.
"ДОЙЛА-Нинбург", как образовательное учреждение, имеющее
государственную аккредитацию, на протяжении многих лет специализируется
на обучении и эффективной передаче знаний и навыков в вопросах
оптимального применения современных технологий.
Кроме того, имеется разнообразный международный опыт создания
ориентированных на практику центров повышения квалификации, которые
самостоятельно или в качестве филиала аграрного университета предлагают
профессиональное обучение и повышение квалификации для студентов и
специалистов, работающих по специальности.
Используя разнообразный международный опыт, во все семинары,
предложения по повышению квалификации и консалтинговые услуги центра
"ДОЙЛА-Нинбург" могут входить, также всегда в различном объеме,
международные аспекты, стандарты и перспективы.
В этом аспекте центр "ДОЙЛА-Нинбург" является надежным и инновационным
партнером в вопросах успешной реализации проектов обучения и повышения
квалификации.

Дуальное образование - Металлообработка.
• максимальное удовлетворение потребностей
предприятия-работодателя в подготовке и
воспроизводстве квалифицированной рабочей
силы
• работодатель непосредственно участвует в
обеспечении качества рабочей силы
• возможность своевременного повышения
профессиональной квалификации рабочих
специалистов в процессе модернизации
производства

• обеспечение эффективной организации
профориентационной работы
• интеграция в европейское профессиональнообразовательное пространство
• развитие экономических связей между
отраслевыми предприятиями Германии и
региона

Технологии в области упаковочно-фасовочного
производства.
Оборудование для производства цемента.
Холдинг HAVER & BOECKER сегодня является в Германии ведущим концерном в
индустриальном сердце земли Вестфалия. Предприятие было основано в 1887
году.
В этом году началось производство металлической сетки.
В 1925 году был построен машиностроительный завод по производству
фасовочных установок.
В настоящее время холдинг HAVER & BOECKER имеет три основных направления.
Первое направление - производство металлической сетки на
высокотехнологичных заводах в Германии, Европе, США и Канаде.
Второе направление - выпуск установок для фасовки сыпучих материалов.
Машиностроительные заводы находятся на двух континентах.
Третье направление идеально дополняет первые два. На этом направлении
работают фирмы: IBAU-HAMBURG, BEHN+BATES, W.S. TYLER, FEIGE FILLING.
Таких образом, холдинг HAVER & BOECKER является поставщиком системных
решений в области технологий подготовки сырья, фасовки, инжиниринга и
ведущей силой технического прогресса в этих областях

Построение

Опытнопромышленные
эксперименты

Развитие пилотных проектов с ведущими
институтами Германии

Научные
исследования и
разработки

От идеи…

Оптимизация
процесса

Консалтинг
… к результату

Энергосистема будущего
без атомной энергии и ископаемых энергоносителей

Как в будущем мы будем производить электроэнергию и тепло, если
ресурсы полезных ископаемых будут однажды исчерпаны, да и сейчас
способ их добычи становиться все дороже из-за того что ресурсы
постоянно уменьшаются?
Кто нуждается в такой энергии как электричество, тепло, горючее топливо
и как в будущем можно будет удовлетворить спрос на них?
Мы предлагаем решение и осуществление таких вопросов как:
 Добыча энергии и ее сохранение;
 Применение новых технологий в области водорода
 Островковое решение выроботки энергии без централизованного
подключения к электросетям, особенно эффективно в отдаленных
областях ;
 Использование энергии;
 Система отопления;
 Экономические аспекты и экономичность установок;

Технологии в области очистки воды
ВОДА - ИСТОЧНИК СИЛ ...
Разработанная на почве биологически естественных и экологически
разумных принципов, продукция Lavaris уникальна как по своему
назначению, так и по оказываемому действию, а достигаемые при ее
помощи результаты носят длительный характер. Задачей всех продуктов
Lavaris является восстановление механизмов естественного самоочищения,
присущих здоровым водоемам: вода получает поддержку своих
собственных возможностей.
Продукция Lavaris полностью соответствует нормам закона ЕС о химикатах,
а также принятой недавно директиве о биоцитах, что в нашей сфере
деятельности еще не может приниматься как должное!
Наши средства для очистки питьевой воды,
реставрации бассейнов, прудов и озер, а также для усовершенствования
экологической базы аквакультуры протестированы профессионалами.
Исследование, проведенное недавно федеральным министерством науки
и образования Германии, подтвердило эффективность и высокое качество
продукции Lavaris.
... И СВЕЖЕСТИ.

Строительство сетей водоснабжения и канализации.
Для Вас наш союз предлагает инновационный подход к проектированию и
монтажу систем водоснабжения и канализации:
 Бестраншейная замена труб при помощи пневмопробойника;
 Бестраншейная замена труб при помощи гидравлического
разрушителя;
 Бестраншейная замена трубопроводов малых диаметров в
стесненных условиях;
 Теле-инспекция трубопроводов;
 Промывка трубопроводов;
 Сварка полиэтиленовых трубопроводов;
 Укрепление стенок котлована;
 Бестраншейная замена трубопроводов больших диаметров.

Уличное освещение. Проектирование. Строительство

Для Вас наш союз предлагает Вам разработки в области энергетики
,освещения и строительства.
Собственные разработки и лицензии мировых производителей:
 уличное освещение на базе ртутных и натриевых ламп;
 освещения производственных и складских помещений
 проектирование жилых и социальных обьектов на основе
немецких программ с регистрацией в Казахстане и
инженерным сопровождением строительства.
 проектирование, cтроительство завода/-в по производству
ж/б конструкций для строительства в том числе высотных
домов и обьектов социального назначения.

Спасибо, за проведенное время вместе с компанией DBTT
U.G. и Союзом предпринимателей землячества российских
немцев!

Olesja Rudi
UV-LmDR - Stuttgart
E-mail: uv@lmdr.de

Roman Makhlay
DBTT UG - Berlin
roman.makhlay@dbtt.eu

Мы рады работать вместе с Вами!

