
Предприятие в г. Висбаден, Германия 
Акционерное общество FRIATEC
Направление «Насосы»
Адрес:
Райнгаусштрассе 96-98
65203 Висбаден
тел.:   +49 (0)611 604-0
факс: +49 (0)611 604-328
nfo@rheinhuette.de
www.rheinhuette.de

Предприятие в г. Мангейм, Германия   Представительство в г. Москва, Россия 
FRIATEC AG       ООО «Глинвед Раша»
Адрес:        Адрес: 
Штайнцойгштрассе 50      ул. Губкина, д. 14, офис 32-33,
68229 Мангейм       117312  Москва
тел.:   +49 (0)621 486-0                     тел.:   +7 (495) 748-08-89
факс: +49 (0)621 486-1279                     факс: +7 (495) 748-53-39
info@friatec.de                      www.glynwed.ru
www.friatec.de       

Направление «Технические пластмассы»

тел.:   +49 (0)621 486-2828               тел.:  +7 (495) 748-53-38
факс: +49 (0)621 486-1598                     факс: +7 (495) 748-53-39
info-frialen@friatec.de                     klim.kan@glynwed.ru 

Направление «Трубопроводные системы зданий»

тел.:   +49 (0)621 486-1914      тел.:  +7 (495) 748-08-89 (130) 
факс: +49 (0)621 486-1599                     факс: +7 (495) 748-53-39
info-gebaeudetechnik@friatec.de                    dmitry.kuznetsov@glynwed.ru 

Направление «Техническая керамика»

тел.:    +49 (0)621 486-1879      тел.:  +7 (495) 748-04-85
факс.: +49 (0)621 486-1605                     факс: +7 (495) 748-53-39
info-keramik@friatec.de                     inna.shuvalova@glynwed.ru



ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ
Компания FRIATEC AG – специалист по выпуску продукции из коррозионно- и износостойких материалов.
Инновационные решения поставленных перед нами задач мы разрабатываем и внедряем в диалоге с 
нашими клиентами.

ДАННЫЕ И ФАКТЫ

Инновации с более чем 145-ти летней историей  
FRIATEC AG была основана в 1863 году в г. Мангейм, Гер-
мания, как кирпичный завод, в 1888 году компания открыла 
новую эру производств керамических материалов, разрабо-
тав и внедрив абсолютно новаторские решения, связанные 
с производством композитной керамики. Вслед за этим по-
следовали многочисленные разработки новых видов про-
дукции. Среди прочего, компания в середине прошлого века 
начала производство пластмасс, и комбинирование новых 
материалов с традиционно применяемыми материалами 
для производства химических приборов и оборудования. 
Последующие годы характеризуются расширением основ-
ного бизнеса, интенсивным открытием и завоеванием но-
вых сегментов рынка. Как компания Deutsche Steinzeug и, 
позднее, как компания Friedrichsfeld GmbH, наша компа-
ния, которая с 1993 года действует на мировом рынке под 
именем FRIATEC AG, непрерывно развивается, как актив-
ное международное, многоотраслевое предприятие.

Партнер крупной международной корпорации
С 2003 года компания FRIATEC AG стала членом группы 
компаний ALIAXIS с центральным офисом в г. Брюссель, 
Бельгия. Группа компаний ALIAXIS является мировым ли-
дером производства полимерных трубопроводных систем 
для строительства, для промышленных предприятий раз-
личных областей и предприятий коммунального сектора.

Стабильное развитие бизнеса в 2008 году
В 2008 году компания FRIATEC AG достигла уровня това-
рооборота равного 179,8 миллионов евро. Доля экспорта 
в общем объёме производимой продукции выросла до 
50,6%. Оперативный результат EBIT в финансовом 2008 
году составил 23,4 миллионов Евро.

Смена менеджмента 
В 2008 финансовом году была произведена смена менед-
жмента в компании FRIATEC AG. С июня 2008 руководит 
компанией Клаус Вольф (Klaus Wolf), как единственный 
Генеральный директор. Он заменил на этом посту Хуго 
Флюра (Hugo Flühr), который ушел на пенсию после более 
чем 50 лет успешной работы в компании.

Инновационное изделие 2008 года
С выпуском и внедрением в мировую практику первой за-
порной арматуры марки FRIALOC, изготовленной полно-
стью из полиэтилена и предназначенной для работы в 
условиях высокого давления, направление «Технические 
пластмассы» компании FRIATEC AG продемонстрировало 
свое лидерство в 2008 году.
С применением арматуры марки FRIALOC было обеспече-
но внедрение самой первой полностью однородной трубо-
проводной системы без применения фланцев, уплотнений 
или металлических переходников.

Годовой оборот по подразделениям
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Информация о группе компаний ALIAXIS

Группа компаний ALIAXIS, членами которой являют-
ся компании из 40 стран мира, смогла реализовать в 
2008 финансовом году годовой товарооборот равный 
2,28 миллиардов Евро. В этот период в группе компа-
ний было занято 16.103 работников. 
Одним из элементов стратегии менеджмента в группе 
ALIAXIS является активное использование принципов 
синергизма, как комплекса методов повышения эф-
фективности при совместной деятельности отдельных 
компаний группы.

Среди прочих к этим методам относятся: 
совместные программы по разработке продукции;
обмен продукцией между различными компаниями;
передача уникальных технологий (ноу-хау) для 
комплексной оптимизации бизнес-процессов;
развитие совместной кооперации при закупках.

Количество сотрудников
В 2008 году штат компании насчитывал примерно 1093 
человека. 
В этом же году компания в г. Мангейм и в г. Висбаден взяла 
на обучение 28 стажёров, которые начали свое обучение 
по программе бакалавриата (BA) по специальностям: 
промышленный менеджмент, промышленная механика, 
мехатроника, техническая керамика. После завершения 
курса обучения все стажеры были приняты на работу в 
компанию.

Инвестиции 
В 2008 году инвестиции составили 8,3 млн. Евро. Большая 
часть была инвестирована в развитие оптимизации 
процессов и в разработку новой продукции. Кроме того 
денежные средства были вложены  в модернизацию 
информационной инфраструктуры компании, сумма 
инвестиций в различного рода исследования и в развитие 
составила 5,4 млн. евро. 
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Акционерное общество FRIATEC 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.

АКТИВЫ тыс. Евро ПАССИВЫ  тыс. Евро

A. Основные средства 37.162,9 A. Собственный капитал 110.234,1

B. Оборотные средства 111.473,8 B. Обязательства по уплате процентов 24.404,2

C. Расходы будущих периодов 350,2 C. Привлеченный капитал  14.343,7

D. Доходы будущих периодов 4,9

148.986,9 148.986,9


