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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В  
ФОРМАТЕ FULL-SERVICE СОЗДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.
Electric – Automation & Drive – IT:  
Мы предлагаем нашим заказчикам решения  
«под ключ» на базе VAD-дистрибуции.

Full service creates scope For development.
electric – automation & drive – it: We offer  
solutions from one source, always with sustainable  
added value for the customer.

НАША СИЛА - В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ.
Многолетний опыт и  
принадлежность к группе «Шмидт Кранц»  
обеспечивают нашу стратегическую и  
финансовую гибкость.

Flexibility makes us strong.
our years of experience and our schmidt kranz  
group membership guarantee our strategic and 
financial flexibility.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ – ДРАЙВЕР НАШЕГО РОСТА.
Мы принимаем вызов:

решаем задачи любой сложности и эффективно 
отлаживаем процессы.

complexity drives us.
shaping processes efficiently and solving

 complex tasks is our challenge.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ  –
 НАШЕ  ПРЕИМУЩЕСТВО.

Наши представительства в Германии,
Австрии, России, Индии и Китае оказывают 

поддержку заказчикам по всему миру.  

internationality is our leading edge.
With our global locations like germany, austria, russia,

india and china we can support customers worldwide.



Мир вращается всё быстрее, и так же быстро развиваются 
новые технологии. Управление ресурсами и электроэнергией, 
оптимизация процессов и цифровизация – это приоритеты 
развития, с которыми идентифицирует себя группа компаний 
«ФЕСТ».  
Вместе с нашими сотрудниками и партнерами мы реализуем все 
эти задачи в производственных и технологических линиях наших 
заказчиков. 
Технологический прогресс в рамках развития концепции 
«Индустрия 4.0» всё сильнее переплетает производство с 
информационно-коммуникационными технологиями.
Мы осуществляем сбор данных, систематизацию и цифровизацию 
Ваших производственных и корпоративных процессов. Чтобы 
не отставать от запросов рынка и соответствовать современным 
требованиями в промышленности, оптимально управлять 
процессами и технологическими линиями, Вам необходим не 
просто надежный партнер, а партнер, которому Вы сможете 
доверять как себе. Позвольте нам быть этим партнером!

the world is turning faster and faster, new technologies are developed 
just as fast. resources and energy management, process optimization 
and digitalization – these are the topics the Fest group identifies with.
together with our staff and partners we use these services for the produc-
tion and process plants of our customers. 
by technological progress like „industry 4.0”, production and cutting-
edge information and communication technology are becoming increa-
singly interlinked.
We record, link and digitalize your technological production and company 
processes. 
in order to keep pace with the industrial challenges and developments 
in the global environment as well as to optimally operate processes and 
production lines you need a reliable partner by your side you can fully 
trust today more than ever before. let us be exactly this partner.

Маттиас Аутенрит   
Генеральный директор «ФЕСТ Груп»  



О нас: наша сила в универсальности. 
about us: Flexibility makes us strong.

ОТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ФИРМЫ ДО 

ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
From an installer to

an international company

Основанная в 70-х годах прошлого столетия как электромонтажная 
фирма группа компаний «ФЕСТ» на сегодня является предприятием с 
локальными и международными активами.
Конгломерат компаний «FEST GmbH», «FEST Technology GmbH» и 
«IPS-FEST GmbH» предлагает своим заказчикам консультационные и 
инжиниринговые услуги в области энерго- и электротехники, приводной 
техники, автоматизации, а также промышленных IT-решений.
3-х уровневая стратегия: „Энергетика – Автоматизация – IT“ 
позволяет нам предлагать заказчикам индивидуальные решения любой 
сложности производственных процессов и успешно реализовывать их. 
Наш многолетний опыт и принадлежность к холдингу «Шмидт Кранц», 
известного своей историей и инновациями, позволяет действовать 
стратегически гибко и обеспечивать успешную реализацию крупных 
проектов.

emerged from an installation business in the 70s the Fest group is 
today a nationally and internationally active company.
With FEST GmbH, FEST Technology GmbH and IPS-FEST GmbH 
we offer our customers consulting, engineering services and plant 
engineering in the areas of energy technology, electrical engineering, 
drive technology, automation as well as industrial it.
the 3-level strategy: „Power Solutions– Automation – IT“ enab-
les us to offer our customers comprehensive and individual solutions 
for their production processes and to implement them.
our years of experience and our affiliation with the innovative, pow-
erful Schmidt Kranz Family Holding enable us to act strategically 
flexible and allow for the implementation of even major internatio-
nal projects.

IT 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭНЕРГЕТИКА



Наша сила: сложные задачи –драйвер нашего роста.
our strength: complexity drives us.

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ И ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

solving complex tasks and

implementing them proFessionally

Мы решаем сложные задачи, индивидуально подходим к 
анализу процессов и оптимизации технологии производства. 

Как при строительстве новых установок, так и в модернизации 
существующих линий, при совершенствовании технологических 
процессов или повышении производственной мощности – 
залогом успеха является наш богатый пятидесятилетний опыт и 
стабильный состав высококвалифицированных кадров. 

Профессиональные компетенции каждого члена команды, а 
также международное взаимодействие  наших представительств 
дают возможность реализовать проекты в качестве генерального 
подрядчика и брать на себя ответственность за экономическую и 
техническую безопасность проектов. 

With great enthusiasm we take on the challenge of analyzing proces-
ses, solving complex tasks and optimizing plant processes. 

in the fields of both construction of new plants and modernization of 
existing ones, of improving production processes or increasing manu-
facturing productivity – as a solidly grown company we draw on five 
decades of experience and a permanent, highly qualified staff.

the individual know-how of each individual team member as well as 
our international network also enable us to professionally supervise 
projects as a general contractor and assume economical and technical 
responsibility.

Консультирование в области энергетики, техники 
безопасности и IT-безопасности

Индивидуальные решения в области аппаратного и 
программного инжиниринга 

IT-решения для интегрированного управления данными и 
автоматизации

Сооружение новых электроустановок и модернизация 
существующих

Монтаж на объектах по всему миру, пусконаладочные 
работы, обучение персонала

Комплексная сервисная поддержка

neutral consulting services for energy, safety technology  
and it security

individual solutions in the field of hardware and software 
engineering

it solutions for integrated data management and  
automation

construction of new electrotechnical plants and modernization 
of existing ones

international on-site assemblies, commissioning, trainings

life time and full-service partner



Полный комплекс сервисных услуг из „одних рук“

Профессиональная компетентность контактных лиц

Быстрое реагирование по требованию

Сервисные услуги на объекте для оперативного 
реагирования в случае неисправности 

Удаленная техническая поддержка пользователей в 
рамках «global remote-service»

Международный менеджмент запчастей

full range of services from one source

technically competent contact partners

short reaction time with on-call service

on-site services for intervention in case of failure

remote maintenance and support through global remote-
services

international spare parts management

Сервисная программа на базе VAD-дистрибуции:  
дополнительные услуги обеспечивают развитие.
our added value: Full service creates scope for development.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА 

ДОВЕРИИ
liFe time partnerships For  

mutual trust

Electric – Automation & Drive and IT – мы предлагаем решения 
«под ключ» – с нашей сервисной программой, независимо от 
изготовителей и промышленного сектора.  

Мы не только сооружаем новые электроустановки, но и 
обеспечиваем их многолетнюю, бесперебойную и надежную 
работу после ввода в эксплуатацию. 

Регулярное превентивное обслуживание увеличивает срок 
службы, а также безопасность Вашего оборудования и снижает 
частоту неисправностей и выхода техники из строя. Кроме 
того, с нашим сервисным пакетом Вы можете осуществлять 
долгосрочное и надежное планирование Вашего ремонтного 
бюджета. 

electric – automation & drive and it – we offer solutions from one 
source – also with our service concept, independent of manufacturers 
and industry sectors.

so we do not only build new plants but also guarantee that they work 
trouble-free and reliably.

regular preventive maintenance prolongs the life span but also the 
safety of your plants and leads to fewer disruptions and failures.  
Furthermore, with the help of our service package you are able to plan 
your service budget long-term and reliably.

Наша сила: сложные задачи –драйвер нашего роста.
our strength: complexity drives us.



Наша стратегия: международное присутствие –  
наше преимущество.
our strategy: internationality is our leading edge.

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ -  

ВСЕМУ МИРУ

With german knoW-hoW

all around the World

Наши представительства в Германии, Австрии, России, Индии и 
Китае позволяют сопровождать проекты заказчиков по всему 
миру.

Наша глобальная сеть, технологические ноу-хау, 50-летний 
опыт – фундамент для успешной реализации крупных 
международных проектов. 

Многолетнее стратегическое партнерство с компаниями 
мирового уровня позволяет осваивать новые рынки. Так мы 
становимся ближе и доступнее для наших заказчиков.

With our locations in germany, austria, russia, india and china we are 
able to serve customers worldwide.

this global networking allows for supporting major projects and large 
industrial customers around the world with our technological know-
how and our 50 years of experience.

With strategic, international partners we succeed in winning and ser-
ving price and cost sensitive regions. so we are able to respond even 
stronger to customer requirements.

Глобальная сеть и межкультурный обмен для 
инновационных решений

Сопровождение крупных проектов по всему миру

Распределённая система предоставления услуг по 
всему миру

Инжиниринг, конструирование и возведение 
объектов в соответствии с общепризнанными 
международными нормами и стандартами

global networking and intercultural exchange for  
innovative solutions

supervision of major projects and support of  
internationally active customers worldwide

decentralized and globally operating on-site services

engineering, construction and production according  
to international standards and norms



Наша цель: ваши данные в надежных руках.
our goal: your data in safe hands.

БЕЗУПРЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ДАННЫМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

perFect data management For

higher perFormance

В настоящее время залогом успеха любого предприятия являются 
данные. Управление ими в полном объеме – вызов нашего 
поколения. Как специалисты в области IT, стратегии Индустрия 
4.0, Big Data и IoT («интернет вещей») с нашими инновационными 
решениями мы в состоянии поднимать Ваши данные в режиме 
«реального времени» - конечно, с соблюдением последних норм 
безопасности. 

Наша цель – наладить эффективный и бесперебойный процесс 
производства при помощи полученных данных. Кроме того, 
регулярная корректировка данных способствует оптимизации 
издержек производства и обеспечению стабильной системной 
производительности.

data is now considered one of the most important resources for com-
pany success. managing this in its entirety is becoming a big challenge. 
as specialists in the fields of it, industry 4.0, big data and iot (internet 
of things), we develop innovative solutions to collect, analyze and op-
timize data in real time – in compliance with the latest safety guide-
lines of course.

our aim is to make production processes more efficient and smoother 
with the help of the acquired data. Furthermore regular data clean-
sing may contribute to optimizing operating costs and ensuring a con-
sistently high system performance.

Хранение и управление данными

Оптимизация производственных и цифровых 
процессов 

Предупреждение манипуляций, хищений, 
повреждений или ошибок в управлении данными

Аудиты безопасности и обучение сотрудников 
превентивной IT-безопасности 

reproducible data storage and intelligent  
data management

optimization of production and  
digital processes

preventive measures against abuse, theft, failure  
or malfunction of data

safety audits as well as preventative it security  
trainings for staff



Международная роль «ФЕСТ» в качестве актива  
«Шмидт Кранц Груп».  
Fest as part of the schmidt kranz group active worldwide.
Группа компаний «Шмидт Кранц», основанная 1885 году, 
на сегодняшний день является признанным экспертом в 
технических решениях в машиностроении и производстве 
промышленного оборудования.

В группу компаний «Шмидт Кранц» входят предприятия 
среднего бизнеса с представительствами и филиалами, 
независимо действующие в более, чем 25 странах мира.

Компании, входящие в состав холдинга «Шмидт Кранц»:

the schmidt kranz group with its historic origin in 1885 are today ex-
perts for technical solutions in machinery and plant engineering.

the portfolio of the schmidt kranz group of enterprises includes inde-
pendently acting medium sized companies, which are internationally 
represented with their operations and branches in more than 25 coun-
tries.

enterprises which are currently members of the schmidt kranz Family 
holding :

FEST Group, Гослар  

GHH Group, Гельзенкирхен

GSES, ЗОНДЕРХАУЗЕН

HAzEmAG Group, Дюльмен

mAxImATor, НОРДХАУЗЕН

mTS PErForATor, ВАЛКЕНРИД И ВАЛЛУН

ATT, КАСТРОП-РАУКСЕЛЬ

PVG, ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН

IGAS EnErGy, ШТОЛЬБЕРГ

www.sk-group.com



Наше будущее: Ваша карьера у нас. 
our future: your career with us.



Мы уверены: развитие рождается во взаимодействии. 
our conviction: communication creates visions.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДЛЯ 

ЖИВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

international netWorks For a

lively company culture

Группа «ФЕСТ» предлагает стабильную, интересную и 
высокооплачиваемую работу своим сотрудникам. На сегодня 
компания насчитывает более 300 человек по всему миру, которые 
ценят гибкость и интернациональность компании «ФЕСТ».

Мы предлагаем привлекательные возможности для развития и 
карьерного роста в группе компаний «Шмидт Кранц», знакомство 
с различными продуктами и проектами, а также возможность 
получать опыт по всему миру.

Культурный обмен помогает находить решения, соответствующие 
духу времени. В то же время это способствует развитию 
инновационного и мотивационного потенциала сотрудников в 
техническом и социальном плане. 

the Fest group including its subsidiaries currently provides safe, mo-
dern and diversified jobs for more than 300 people worldwide. our 
employees appreciate the flexibility and internationality of our com-
pany.

We offer attractive development and career opportunities also within 
the schmidt kranz group, perception of a wide variety of products and 
processes as well as the possibility of gaining experience worldwide.

the cultural exchange helps to find solutions for our customers that 
are always on the pulse of time. at the same time, this confers great 
potential for innovation and motivation on our work on technical and 
social level.

Корпоративная база знаний для личностного роста 
каждого сотрудника

Пространство для реализации собственных идей и планов

Высокий инновационный потенциал за счет культурного 
обмена

Работа над проектами в небольших проектных командах

Сила в распределенной, но связанной команде 

broad knowledge base of the company for  
individual development

room for implementation of own ideas and visions

high innovative power through cultural exchange

work in small project-related teams, which form  
themselves purposefully

strength through decentralized but networked units 



Наш девиз: гармония – залог удовлетворенности работой.
our credo: balance creates satisfaction.

ОТКРЫТОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ

an open togetherness in a

Familiar corporate culture

Наше принадлежность к группе «Шмидт Кранц» с ее 90-летними 
традициями гарантирует уверенность в завтрашнем дне. Особое 
внимание мы уделяем семейной корпоративной культуре.

Мы убеждены в том, что баланс досуга и рабочего времени 
способствует поддержанию здоровья и эффективности 
сотрудников.

Всё это положительно влияет на удовлетворенность своей 
профессиональной деятельностью и создает условия для 
реализации проектов «ФЕСТ ГмбХ» с энтузиазмом и полной 
отдачей.

our membership in the schmidt kranz group with a tradition of 90 
years promises safety and stability. at the same time, we cultivate a 
familiar corporate culture. 

We are convinced that only a balance between work and leisure time 
will contribute to good health and physical fitness of our employees in 
the long term.

all in all, this has a positive effect on job satisfaction. so we create the 
frame conditions as a base for implementing projects of Fest gmbh 
with enthusiasm and energy.

Гибкий график работы, построенный на доверии

Короткие пути решения – четкая структура 
управления персоналом

Прозрачные процессы и целеполагание  

Открытая коммуникация

flexible working times based on trust

short decision paths - clear management structures

transparent processes and objectives

open communication



ТАМ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ БАЛАНС МЕЖДУ 

ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ И РАБОТОЙ

Where a Work-liFe balance  

is possible

Несмотря на свой сегодняшний международный статус, 
головной офис компании «ФЕСТ ГмбХ» неразрывно связан с 
регионом Гарца.

Регион привлекает нас не только как место экономической 
активности, но и, прежде всего, как комфортная среда для 
жизни. Живописное расположение Гарца – любимое место 
отдыха. Туристическая инфраструктура предлагает в любое 
время года разнообразный досуг для любого возраста. 

Исторически сложившиеся города, а также различные 
объекты культурного наследия UnESCo в Госларе и его 
округе создают культурный ландшафт. Кроме того, регион 
предоставляет хорошо развитую сеть образовательных и 
досуговых центров, что особенно ценится семьями с детьми.

Жить на природе, в пригороде или в центре? Привлекательное, 
доступное и, прежде всего, приемлемое по цене жилье в 
аренду или в собственность.

Данная корпоративная философия позволяет обеспечивать 
баланс работы и личной жизни – во всех представительствах 
и офисах – в городе и за городом, в Германии или за ее 
пределами. 

the head office and the origin of Fest gmbh is in the harz mountains 
and, in spite of today`s internationality, the company is deeply rooted 
there.

the region convinces us as a business location, but above all, as a living 
environment. With its charming scenic location it is a popular holiday 
destination. the tourism infrastructure offers numerous possibilities 
for leisure activities for all age groups at every time of the year.

historically grown towns as well as various unesco world heritage si-
tes in and around goslar keep the cultural landscape alive. Furthermo-
re the region provides for a welldeveloped network of education and 
care services, which is particularly appreciated by families.

living in the country, close to town or right in the middle? living space 
for rent or sale is attractive, available and above all, affordable in gos-
lar and its surroundings.

on the whole, the region offers a high quality of recreation and leisure, 
the best prerequisites for a good work-life balance.

of course we transfer this company philosophy of achieving a good 
work-life balance to all our subsidiaries and locations – whether in a 
city or in a rural area, whether in germany or abroad. 

Наша родина: истоки большой мечты.
our region: Wishes take root.



FEST GmbH  
Ланштрассе  23 / 1.OG
12055 Берлин | Германия

T  +49 30.21 30 02 - 0
F  +49 30.21 30 02 - 399
E info.berlin@fest-group.org

IPS-FEST GmbH
Айзенбанштрассе  22
53489 Зинциг | Германия

T  +49 26 42.90 20 - 20
F  +49 26 42.90 20 - 44
W www.ips-fest.de
E     info@ips-fest.de

fest gmbH 
Головной офис г. Гослар    
Харцбургер штрассе 14
38642 Гослар | Германия 
T  +49 53 21.6 87 - 0
F  +49 53 21.6 87 - 199
W www.fest-group.org 
E info.goslar@fest-group.org

FEST Technology GmbH
Ам Штадион  18-24
51465 Бергиш Гладбах | Германия

T  +49 22 02.1 24 14 - 0
F  +49 22 02.1 24 14 - 99
E  info.technology@fest-group.org

FEST-CONSULTA LLP
K-104, 1-ый этаж, строение 5, IT-парк;
Железнодорожный комплекс Белапур; 
сектор 11
CBD Белапур, Нави-Мумбай 400 614

T  +91 22.27 56 05 93
E   info.india@fest-consulta.com

FEST GmbH
Бироштрассе  12/2
1230 Вена | Австрия

T  +43 1.616 35 21 - 0
F  +43 1.6 16 35 21 - 299
E info.wien@fest-group.org

OOO «ФЕСТ», Липецк, Россия
Проспект Победы 29, офис 411
398024 Липецк | Россия

T  +7 47.42 51 76 81
E   info.russia@fest-group.org

АКТУАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 

НА НАШЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ WWW.FEST-GROUP.DE

All current contActs cAn be found 

At  www.fest-group.de

Масштаб «ФЕСТ»: широкое присутствие в Германии и за рубежом
fest global: germany-wide and international presence.
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