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30 ЛЕТ  
B.T. INNOVATION GMBH  
В МАГДЕБУРГЕ

В сентябре 1991 года Феликс фон Лим-
бург, управляющий партнер компании B.T. 
innovation GmbH («BT»), приехал в Магдебург 
после окончания обучения в области граж-
данского строительства и делового админи-
стрирования. Главной целью переезда было 
намерение создать специализированное стро-
ительное предприятие розничной торговли. 
В то время его ассортимент состоял лишь из 
пластиковых и железобетонных распорок, 
а развозил их на фургоне сам фон Лимбург. 
Благодаря строительному буму, вызванному 
воссоединением, дела предприятия быстро 
пошли в гору, так что вскоре основатель смог 
нанять своего первого сотрудника и арендо-
вать гараж по соседству, используя его в каче-
стве склада.

1996 год был для BT годом, полным пере-
мен во многих отношениях. С одной сторо-

ны, предприятие переехало в новое помеще-
ние по адресу Эбендорферштрассе 19/20 в 
Магдебурге, а с другой стороны, предприни-
матель Феликс фон Лимбург принял решение 
о создании «B.T. Baubedarf Magdeburg GmbH». 
Его цель состояла в том, чтобы из специализи-
рованного розничного продавца с ограничен-
ным ассортиментом продукции преобразовать-
ся в независимую оптовую и внешнеторговую 
компанию, способную продолжать успешно 
работать, как в условиях усиливающейся кон-
куренции, так и при наступающем в строитель-
ной области застое. В данном контексте «B.T.» 
означает «Bau und Technik», т. е. технические 
разработки, связанные со строительством. 
Благодаря расширенному, реорганизованному 
ассортименту продукции компании удалось 
справиться с трудными для строительной от-
расли временами. 

Немецкая компания B.T. innovation GmbH и ее сотрудники уже на протяжении 
многих лет вносят свой вклад в разработку новаторских продуктов  
для строительной промышленности. Давайте узнаем историю компании 
длинною в 30 лет.

С инновациями к успеху! — B.T. innovation GmbH празднует свое 30-летие
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Штаб-квартира B.T. innovation GmbH в сентябре 1996 г. — начало развития предприятия

В конце 1990-х годов стало очевидно, 
что в классической продаже расходных ма-
териалов для строительной отрасли могут 
возникнуть некоторые трудности. В основ-
ном они были связаны с растущей прозрач-
ностью рынка с началом эпохи Интернета. 
Тогда Феликс фон Лимбург и его команда со-
трудников приняли решение не только про-
давать изделия и услуги, но также начать 
разрабатывать и выпускать собственную за-
патентованную инновационную продукцию, 
которая бы способствовала развитию строи-
тельной отрасли. Кстати, первый патент был 
зарегистрирован на многоразовую гибкую 
опалубку для круглых бетонных изделий 
(Syflex®). Чтобы особенно подчеркнуть ам-
биции компании в техническом развитии, 
B.T. Baubedarf Magdeburg GmbH в 2004 году 
стала B.T. innovation GmbH. Изменение на-
звания означало, что с того момента ком-

Запатентованная магнитная 
опалубка MagFly® AP — 
от прототипа до готового 
к продаже изделия

1996	год	был	для	BT	годом,	полным	перемен	во	многих	отношениях.	С	одной	стороны,	
предприятие	переехало	в	новое	помещение	по	адресу	Эбендорферштрассе	19/20	
в	Магдебурге,	а	с	другой	стороны,	предприниматель	Феликс	фон	Лимбург	принял	
решение	о	создании	«B.T.	Baubedarf	Magdeburg	GmbH».	Его	цель	состояла	в	том,	чтобы	из	
специализированного	розничного	продавца	с	ограниченным	ассортиментом	продукции	
преобразоваться	в	независимую	оптовую	и	внешнеторговую	компанию,	способную	
продолжать	успешно	работать,	как	в	условиях	усиливающейся	конкуренции,	так	и	при	
наступающем	в	строительной	области	застое.
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пания не только сделала особый упор на 
производство новых инновационных техно-
логий, но также, за счёт их актуальности и 
востребованности, значительно расширила 
свою клиентскую базу. BT приобрела кли-
ентов из отрасли сборных железобетонных 
конструкций и интернационализировала 
свой бизнес. Для того чтобы поддержать 
клиентов из отрасли сборных железобетон-
ных изделий, в частности, консалтинговы-
ми услугами, в 2005 году компания BT рас-
ширила спектр своих услуг и ноу-хау за счет 
приобретения компании BetoRatio GmbH. 
С тех пор BT предлагает различные кон-
салтинговые услуги вплоть до внедрения 
комплексных системных решений для про-
изводства сборных железобетонных кон-
струкций. Уже на протяжении многих лет 
инвесторы и владельцы заводов по произ-
водству сборных конструкций в Германии 
и за рубежом консультируются по вопросам 
строительства или оптимизации своих пред-
приятий. Значительный прорыв в качестве 
поставщика высококачественной техниче-
ской продукции для производства готовых 
изделий произошел благодаря магниту для 
быстрой и простой опалубки сборных бе-
тонных элементов MagFly® AP, с помощью 
которого сотрудники BT «ставят магниты 
на ноги», делая работу более эргономичной. 
Впоследствии были добавлены другие про-
дукты, такие как BT-Spannschloss®, стяжной 
замок для сухого соединения бетонных дета-
лей, или ThermoPin®, композитный анкер 
из армированного стекловолокном пласти-
ка (GRP), подходящий для сэндвич-панелей 
и двойных стен с внутренним изолировани-
ем, а также гидроизоляционные материалы, 
некоторые из которых могут применяться 
даже под водой.

В течение 2012 года компания переехала 
в новое помещение, в настоящее время глав-
ный офис компании, в Sudenburger Wuhne 

Главный офис компании B.T. innovation GmbH в Магдебурге, Германия с 2014 г.

В	течение	2012	года	компания	переехала	в	новое	помещение,	в	настоящее	время	главный	офис	компании,	
в	Sudenburger	Wuhne	в	Магдебурге.	Там,	в	2013–2014	годах,	было	построено	новое	административное	
здание	ВТ	из	сборных	бетонных	элементов	с	использованием	BT-Spannschloss®	и	ThermoPin®.		
С	тех	пор	оно	служит	эталонным	объектом	для	демонстрации	того,	какого	потрясающего	эффекта	можно	
добиться	при	строительстве,	используя	продукцию	ВТ.	
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Строительство первого прототипа Low Cost House — сборка за 2 часа

в Магдебурге. Там, в 2013–2014 годах, было 
построено новое административное здание 
ВТ из сборных бетонных элементов с исполь-
зованием BT-Spannschloss® и ThermoPin®. 
С тех пор оно служит эталонным объектом 
для демонстрации того, какого потрясающе-
го эффекта можно добиться при строитель-
стве, используя продукцию ВТ. Параллельно 
был разработан «Low Cost House». Дом пло-
щадью 36 квадратных метров, изготовлен-
ный из сборных бетонных деталей, который 
может быть собран буквально за два часа. 
В основе концепции лежит специально раз-
работанная кассетная опалубка «Бабочка» 
для эффективного производства сборных бе-
тонных элементов, которые затем соединя-
ются болтами с помощью BT-Spannschloss®. 
Создание доступного жилья — это проект, 
близкий сердцу Феликса фон Лимбурга, что 
безусловно повлияло на развитие продукта 
внутри компании. В дополнение к опалу-
бочным изделиям для производства сбор-
ных железобетонных элементов в 2017 году 
была основана компания MAX-truder GmbH. 
Она взяла на себя часть основных и оборот-
ных средств неплатежеспособной компании 
Weiler Maschinen — und Anlagenbau GmbH 
для того, чтобы в будущем иметь возмож-
ность предлагать машины и системы для 
производства преднапряженных сборных же-
лезобетонных элементов «made in Germany».

Чтобы обеспечить перспективу работы 
для 75 сотрудников компании на следующие 
30 лет, BT впервые сформулировала корпо-
ративную стратегию до 2030 года с целью 
определения руководящих принципов дол-
госрочного развития. Ядром этой стратегии 
является создание системных решений на 
рынке с целью дальнейшего продвижения 
серийно-модульных конструкций и обяза-
тельного реагирования на потребности кли-
ентов с помощью инновационных решений 
в будущем. 

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60,
39116 Magdeburg, 
Германия
Tel.: + 49 391 7352 21
export@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de/ru/

Узнайте больше о компании 
B.T. innovation GmbH  
и ее продукции на сайте  
www.bt-innovation.de/ru/


	_GoBack
	_GoBack



