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Российским высоким 
технологиям – уникальный опыт 
междунаРодного инжиниРинга
UniqUe competences of international 
engineering for rUssian high-tech indUstry

M+W Group – один из мировых лидеров 
в области проектирования, инжини-
ринга и строительства высокотехноло-
гичных объектов для науки и промыш-
ленности. Штаб-квартира основанной 
в 1912 году промышленной группы рас-
положена в Штутгарте (Германия). 
M+W Group работает в более чем 
30 странах мира, включая Россию. 
Клиентам предлагается комплекс услуг 
от разработки концепции до ввода 
готовых объектов в эксплуатацию, 
причем акцент делается на наиболее 
инновационные отрасли: электронику, 
химическую и фармацевтическую про-
мышленности, энергетику, информа-
ционные технологии. В 2014 финансо-
вом году оборот M+W Group составил 
более 2,4 млрд. евро при штате около 
7 тыс. человек. О работе M+W Group на 
международном рынке и в России рас-
сказал Карстен Хубалек, руководитель 
департамента управления проектами 
в Центральной Европе.

M+W Group is a global leader in the design, engineering and construction of high tech facilities 
for science and industry. The headquarters of the industrial group, which was founded in 1912, 
is located in Stuttgart (Germany). M+W Group operates in more than 30 countries, including 
Russia. The complex of services from concept development to commissioning is offered to 
customers, with special emphasis on the most innovative industries: electronics, chemistry, 
pharmaceutics, energy, information technologies. In financial year 2014, the M+W Group 
generated sales of more than 2.4 billion euros with about 7 000 employees. Karsten Hubalek, 
head of International project management department in Central Europe told about activities 
of M+W Group in the international market and in Russia.

Инжиниринг – специфическая область бизнеса, 
которая требует хорошего знания особенностей 
конкретной страны и национальных стандартов. 
В чем преимущества сотрудничества с междуна-
родными инжиниринговыми компаниями, в 
частности, с M+W Group?
Во-первых, мы обладаем уникальным опытом реа-
лизации проектов различной сложности в разных 

странах мира, что само по себе является серьез-
ным преимуществом по сравнению с локальными 
компаниями. В важнейших странах, например 
в России, мы располагаем представительствами, 
штат которых укомплектован высококвалифици-
рованными инженерами, прекрасно знающими 
местную специфику. Во-вторых, мы располагаем 
ресурсами для реализации "под ключ" самых 
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сложных крупномасштабных проектов и можем 
обеспечить заказчикам комплексное сервисное 
обслуживание. В-третьих, учитывая динамику 
рынка, очень важно уметь прогнозировать и 
даже предвосхищать его развитие. Поскольку 
мы одновременно работаем во многих странах, 
то быстрее замечаем тенденции в изменении 
требований заказчиков и более оперативно реа-
гируем на них. Еще одно преимущество – тесное 
сотрудничество с ведущими международными 
исследовательскими организациями, например 
с институтами Fraunhofer. 

Таким образом, мы предлагаем оптимальное 
сочетание компетенций в технических вопро-
сах и управлении проектами, а также ресурсов 
и сервисов, обеспечивая заказчикам наиболее 
эффективное достижение поставленных целей.

Каковы планы развития компании на россий-
ском рынке?
Россия и СНГ – растущий рынок с хорошими пер-
спективами развития высокотехнологичных 
отраслей. Первоначально мы фокусировались, 
главным образом, на микроэлектронике и фар-
мацевтических производствах. В частности, 
модернизировали предприятия "Ангстрем-Т" 

и "Микрон" в Зеленограде, НИТИ "Авангард" 
в Санкт-Петербурге, "Интегра л" в Минске. 
Все перечисленные проекты были достаточно 
сложными, так как реконструировать боль-
шие площади нередко труднее, чем проекти-
ровать с нуля. В фармацевтической индустрии 
построе ны фабрик и для ря да ме ж дународ-
ных компаний, в частности, Novartis и Teva. 
В последние два-три года мы стараемся расши-
рить сферу деятельности и более активно исполь-
зовать в России наши уникальные компетенции 
в химической и нефтехимической промыш-
ленности, энергетике, включая фотовольтаику, 
переработке отходов, автоматизации и робо-
тизации машиностроительных предприятий. 
Также планируем развиваться в субсигментах 
микроэлектроники и фотоники: создании про-
изводств светодиодов, МЭМС и датчиков разных 
типов.

Эксперты нередко расходятся в прогнозах раз-
вития некоторых новых направлений, напри-
мер фотовольтаики…
Развитие каждой технологии должно быть увя-
зано с рыночной ситуацией, поддержкой госу-
дарства и другими факторами. Если говорить 
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Engineering is a specific area of 
business that requires good knowl-
edge of the national context and 
national standards. What are the 
advantages of cooperation with 
international engineering com-
panies, in particular, with M+W 
Group?
Firstly, we have unique experience 
in projects of different complex-
ity in many countries of the world, 
which in itself is a major advantage 
compared to local companies. In 
the most important countries, such 
as Russia, we have offices, staffed 
with experienced engineers who 
know the local specifics. Secondly, 
we have the resources for turnkey 
implementation of the most com-
plex large-scale projects and can 
provide customers with compre-
hensive service. Thirdly, it is very 
important to be able to predict and 
even anticipate the development of 

the market, which is very dynamic. 
Because we operate in many coun-
tries, we quickly notice trends in 
changing customer requirements 
and respond more quickly to them. 
Another advantage is the close 
cooperation with leading interna-
tional research organisations, e.g. 
Fraunhofer institutes.

Thus, we offer the optimal combi-
nation of competencies in technical 
matters and project management, 
as well as resources and services, 
providing customers the most effi-
cient solutions.

What are the plans of the com-
pany development in the Russian 
market?
Russia and CIS is a growing mar-
ket with good prospects for 
the development of high-tech 
industries. Initially we focused 
mainly on microelectronics and 

ph a r m ace ut ic a l  i n du s t r ie s. 
In particular, we modernized 
Angstrem-T and Micron factories 
in Zelenograd, NITI Avangard in 
St. Petersburg, Integral in Minsk. 
All of these projects were quite 
complex, so as to reconstruct large 
areas is often more difficult than 
designing from scratch. In the 
pharmaceutical industry facto-
ries for several international com-
panies are constructed, in par-
ticular, for Novartis and Teva. In 
the last two or three years we try 
to expand the scope of activities 
and more active use in Russia our 
unique competences in the chemi-
cal and petrochemical industries, 
the energy sector, including pho-
tovoltaics, waste processing, auto-
mation of machine-building enter-
prises. We also plan to develop 
engineering in such segments 
of electronics and photonics as 
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о фотовольтаике, то в России использование 
возобнов ляемых и альтернативных источников 
энергии поддерживается на уровне правитель-
ства, что обеспечивает хорошие перспективы 
для роста. Вместе с тем, фотовольтаика пока 
остается нишевым решением, которое может 
быть эффективно в случаях, когда использова-
ние традицион ных энергосистем экономиче-
ски невыгодно или технически невозможно. 
Например, солнечные батареи могут приме-
няться для энергоснабжения удаленных и труд-
нодоступных населенных пунктов, которых 
в России немало. Иными словами, фотовольта-
ика не заменяет, а дополняет традицион ные тех-
нологии энергоснабжения.

Отмечу, что M+W Group обладает большим 
опытом создания систем солнечной энергетики 
различного масштаба, например, размещаемых 
на крышах установок мощностью до 300 МВт. Мы 
три раза были удостоены награды Solar Industry 
Award, присуждаемой читателями журнала Solar 
International. 

Н а с ко л ь ко  в о с т р е б ов а н ы  ком пе т е н ц и и 
M+W  Group в создании объектов наноинду-
стрии?

Нанотехнологии – одна из наиболее интересных 
областей для инжиниринга, поскольку каждый 
проект по-своему уникален и требует внедре-
ния самых передовых решений в области проек-
тирования, инженерных систем, технологиче-
ского и исследовательского оборудования. Мы 
участвовали в создании крупнейших междуна-
родных научных центров, например испано-
португальской лаборатории International Iberian 
Nanotechnology Laboratory в Браге, которая прово-
дит исследования в сферах нанобиотехнологий, 
наномедицины, наноэлектроники и материало-
ведения. В России крупным проектом было созда-
ние Национальной нанотехнологической лабора-
тории в НИЦ "Курчатовский институт". Мы раз-
работали концепцию, aрхитектурное и конструк-
ционное решения, спроектировали и установили 
внутренние инженерные системы, выполнили 
планирование размещения исследовательского 
оборудования, а также предложили технологи-
ческие решения. Общая площадь лаборатории 
составила 37 тыс. м2, включая 4 тыс. м2 чистых 
помещений. В дальнейшем мы рассчитываем 
увеличивать наш вклад в развитие высокотехно-
логичных направлений российской науки и про-
мышленности, в том числе наноиндустрии. ■

production of LEDs, MEMS and sen-
sors of different types.

Experts often disagree on the fore-
casts for the development of some 
new areas, such as photovoltaics...
The development of each technol-
ogy must be linked to the market 
situation, government support and 
other factors. Speaking of photovol-
taics, in Russia the use of renew-
able and alternative energy sources 
is supported at the government 
level, and this provides good pros-
pects for growth. However, photo-
voltaics is still a niche solution that 
may be effective in cases where the 
use of traditional power system is 
economically unprofitable or tech-
nically impossible. For example, 
solar panels can be used for sup-
plying electricity to many Russian 
remote settlement. In other words, 
photovoltaics does not replace, but 

complements the traditional tech-
nologies of energy supply.

M+W Group has extensive expe-
rience in the field of solar energy 
systems with a capacity of over 
300 MW, which for example can 
be placed on roofs. We have three 
times won the Solar Industry Award 
by the readers of Solar International 
journal.

How demanded is the competence 
of the M+W Group in the creation 
of nanotechnology production 
facilities?
Nanotechnology is one of the most 
interesting areas for engineering, as 
each project is unique and requires 
the use of the most advanced solu-
tions in the field of engineering 
systems, production and research 
equipment. We participated in 
the creation of major interna-
tional research centers, such as the 

Spanish-Portuguese International 
Iberian Nanotechnology Laboratory 
in Braga, which conducts research 
in the areas of nanobiotechnol-
ogy, nanomedicine, nanoelec-
tronics, and materials science. 
Establishment of the National nan-
otechnology laboratory at NRC 
"Kurchatov Institute" was the large-
scale project in Russia. We have 
developed the concept, architec-
tural and construction solutions, 
designed and installed engineer-
ing systems, planned the place-
ment of research equipment and 
suggested technological solu-
tions. The total area of the labo-
ratory amounted to 37,000 sq.m., 
including 4,000 sq.m. of clean 
room space. In the future we expect 
to increase our contribution to the 
development of high-tech sectors of 
the Russian science and industry, 
including nanotechnology. ■
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