ЮБИЛЯРЫ 

ООО «ХЕСС ТУЛА», как самостоятельная юридическая структура, образована 21 сентября 2006
года в рамках российско-германского инвестиционного проекта и на сегодняшний день является
дочерней фирмой Немецкой группы компаний HESS Group - крупнейшего производителя
бетоноформовочных машин и универсального оборудования для бетонной промышленности,
а также ведущей машиностроительной фирмой по проектированию и комплектации заводов для
производства автоклавных газобетонов.

ООО «ХЕСС ТУЛА» - год
успешного становления
Основным видом деятельности предприятия является
производство пресс-форм для
всех видов бетоноформовочных линий отечественного и
зарубежного
производства.
Кроме того, компания занимается изготовлением металлоконструкций для БСУ (любой
комплектации) и созданием
пропарочных камер, складов
естественного твердения, технологических поддонов. Ассортимент продукции очень
широк. В целом, философия
компании «HESS» - это предоставить нашим клиентам
производственную
систему,
разработанную так, чтобы посредством производительности
и номенклатуры изделий среагировать на определённые потребности рынка.
Компания
осуществляет
подбор бетоноформовочного
оборудования, а также оборудования для автоклавного
газосиликата компании HESS
Group и ввод его в эксплуатацию «под ключ», сервисное и
гарантийное
обслуживание,
пусконаладочные работы, поставку запасных частей и многое
другое.
Продукция ООО «ХЕСС
ТУЛА» пользуется большим
спросом на всей территории
страны. География поставок
обширна: от Благовещенска
на востоке до Краснодарского
края, всего около 50 регионов
пользуются продукцией компании.
Численность работников 38 человек. В ближайших планах предприятия - приобретение уникального оборудования
для увеличения объёмов производства и расширение сети

сервисных услуг. ООО ХЕСС
ТУЛА ведет разработку долгосрочных маркетинговых программ, претворение в жизнь
которых повлечёт за собой
образование дополнительных
рабочих мест. Таким образом,
к концу 2008 года планируется создать свыше 80 рабочих
мест. Объём инвестиций с 2007
по 2008 составит 6 миллионов
евро, из которых 3,5 миллиона
будут освоены в 2007 году.
За год своего существования
дочернее предприятие HЕSS
GROUP обрело свой имидж и

а именно ее генерального директора Юрия Дмитриевича
Глотова. Сложно переоценить
и работу, проделанную техническим директором ООО «Хесс
Тула» Тормозовым Алексеем
Алексеевичем.
21 сентября 2007 года на
промышленной площадке ООО
«ХЕСС ТУЛА», расположенной
по адресу: Тульская область,
Ленинский р-н, деревня Малиновка, состоялась выставкадемонстрация действующего
оборудования группы компаний HESS GROUP (Германия),

Торжественное открытие.
Генеральный директор «ХЕСС-ТУЛА» Ю.Д.Глотов,
господин Кромбах, руководитель компании и
Вальтер Хесс, совладелец группы компаний Hess-Group

зарекомендовало себя среди
компаний строительного комплекса как надежный партнер,
качественно и в срок выполняющий любые пожелания заказчика. Во многом это заслуга
умелого руководства фирмы,

приуроченная к дню рождения
Представительства компании
HESS в России.
Среди приглашенных гостей были: совладелец группы
компаний HESS GROUP госп.
Вальтер Хесс, руководитель
компании госп. Кромбах, представители
Администрации
Тульской области, представители фирм-партнеров из 57
регионов России и зарубежных
государств: Украины, Беларуси,
Литвы и Молдовы.
Посольство Германии в России представляла госпожа Кохендёрфер.
Генеральный директор компании ООО «ХЕСС ТУЛА» госп.
Глотов Ю.Д. выразил свою
признательность всем собравшимся за внимание и интерес,
проявленные к деятельности
предприятия.
Группа компаний Хесс насчитывает на сегодняшний

В. Хесс, совладелец
группы компаний
Hess-Group
день около 600 сотрудников:
в Германии, Франции, Голландии, Канаде и Китае.
В своей речи госп. Кромбах
подчеркнул, что HESS GROUP
посчастливилось стать пионером в данной отрасли на Тульской земле, и он рад тому, что
деятельность компании нашла
широкий отклик не только на
территории Тульской области,
но и далеко за ее пределами.
Госп. Вальтер Хесс в свою
очередь отметил, что фирма
«ХЕСС ТУЛА» уже играет огромную роль в деле развития
партнерских отношений между
Россией и Германией.
«Вы, наверное, хорошо знаете», - произнес в заключение
свое речи госп. Хесс, - «как мы,
немцы, гордимся маркой «Сделано в Германии», когда речь
идет о немецких технологиях.
Я уверен, что вскоре буду с гордостью говорить «Качество немецкое - сделано в Туле».
Фирма за прошедший год
обрела много друзей и дорожит каждым новым партнером.
Предприятие располагается в
живописном уголке Тульской
области, около деревни Малиновка Ленинского района в 30
километрах от города Тулы и в
150 километрах от города Москвы на автотрассе Москва-Крым.
Редакция журнала «Строительная Орбита» поздравляет
ООО «ХЕСС ТУЛА» с днем рождения и желает компании дальнейшего роста и процветания!

Россия, Тульская обл.,
Ленинский район,
д. Малиновка.
Тел. (4872) 249-637,
249-636, 249-639
info@hesstula.ru
www.hesstula.ru
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