
26 июня 2015 г. немецкая фирма Masa GmbH отметила 110летие. 
Торжественные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию, 
проводились одновременно на двух производственных площадках Masa GmbH: 
в г. Андернах, где производят камнеформовочное оборудование и установки 
для производства декоративных плит мощения, и в г. ПортаВестфалика, где 
находится производство установок для изготовления газобетонных и силикат
ных изделий.

Во время проведения экскурсий на предприятия гости могли ознакомиться с 
организацией разработки и изготовления оборудования, новыми установками, 
находящимися в процессе производства, задать интересующие вопросы сотруд
никам фирмы Masa. Поскольку среди гостей было много коллег – производите
лей строительных материалов, праздничная экскурсия то и дело превращалась 
в импровизированный семинар с обсуждением оборудования, перспектив раз
вития отрасли, текущих дел на предприятиях.

В 1905 г. гн Алоис Смаричник организовал в г. Андернах небольшую ремес
ленную мастерскую. К 1930 г. компания Masa превратилась в процветающее 
машиностроительное предприятие, производившее подъемные механизмы, 
транспортные установки, а также ручные формы и вибростолы для местной про
мышленности.

После разработки первых установок для производства тротуарной плитки и 
бетонных изделий в 1960 г. Masa вышла на международный рынок. В 1972 г. 
была произведена первая полностью автоматическая установка с электронным 
управлением. В последующие годы осуществлялись крупные поставки оборудо
вания в Европу, США и страны Ближнего Востока.

Значительного укрепления своих позиций на рынке фирме Masa удалось до
стичь в 1999 г. благодаря приобретению известного предприятия Henke 
Maschinenfabrik в г. ПортаВестфалика. Производственная программа компании 
расширилась и включала уже не только установки для изготовления бетонных 
изделий, плит мощения, но и оборудование для выпуска газобетонных блоков.

Закономерным направлением развития Masa стало приобретение в 2002 г. 
компании Dorstener Maschinenfabrik, которая была преобразована еще в одно 
структурное подразделение в г. Дорстен, специализирующееся на производ
стве прессового оборудования для изготовления силикатных изделий.

На протяжении 2000–2010 гг. были основаны филиалы и представительства 
фирмы Masa в США, ОАЭ, России, Китае, Индии.

С целью оптимизации структуры компании, повышения эффективности 
управления и маркетинга в 2010 г. фирма Masa AG была преобразована  
в Masa GmbH; обособленные подразделения MasaHenke и MasaDorstener 
вошли в состав Masa GmbH.

С 2014 г. швейцарский фонд CGS становится совладельцем предыдущего 
акционера и участвует в правлении группы компаний Masa с преобладанием в 
капитале, что обеспечивает ее дальнейшее развитие.



Результат не заставил себя ждать – в 2015 г. фирма Masa открыла филиал 
в Саудовской Аравии, что существенно укрепило ее позиции в этом регионе.

Неотъемлемой частью политики развития компании является непрерывный 
партнерский диалог с производителями строительных материалов. Фирма 
Masa успешно сотрудничает с двумя крупными объединениями производите
лей строительных материалов в Европе, а также является членом Российской 
ассоциации производителей силикатных изделий и Национальной ассоциации 
производителей автоклавного газобетона.

На протяжении длительного времени бессменным руководителем произ
водства, департамента продаж и закупок, а также куратором Московского 
представительства фирмы Masa является гн Рольф Овезик.

Рольф Овезик родился в 1959 г. в г. БадОйенхаузен, прошел техническое 
обучение на машиностроительном заводе Maschinenfabrik Henke GmbH,  
г. ПортаВестфалика. После получения высшего образования в области машино
строения он вернулся на завод Henke Maschinenfabrik GmbH дипломированным 
инженером и руководил конструкторским и техническим отделами, а в дальней
шем – фирмой. Гн Овезик принимал участие в разработке многочисленных ин
новаций в производстве специального промышленного оборудования.

В 2000 г. он принял на себя руководство заводом компании MasaHenke 
Maschinenfabrik GmbH, а затем и управление подразделениями фирмы, находя
щимися в городах ПортаВестфалика и Дорстен.

В январе 2008 г. последовало приглашение в правление фирмы Masa AG. 
Параллельно гн Овезик осуществлял руководство отделами маркетинга, сбы
та, разработки продуктов и инжиниринга оборудования для производства газо
бетона и силикатного кирпича MasaHenke Maschinenfabrik GmbH.

В ходе смены организационноправовой формы Masa AG на Masa GmbH  
гн Овезик был назначен исполнительным директором фирмы Masa GmbH.

В настоящее время фирма осуществляет разработку и проектирование тех
нологических линий, изготовление и монтаж оборудования, обучение обслужи
вающего персонала, а также техническое сопровождение оборудования в про
цессе эксплуатации.

За последние 10 лет фирма Masa поставила: 30 прессов для производства 
силикатных изделий и/или 10 новых заводов по производству силикатных из
делий, 40 установок для производства изделий из автоклавного газобетона и 
15 расширений газобетонного производства, 20 установок для производства 
декоративных плит мощения.

Общее количество сотрудников фирмы Masa, включая основные производ
ства и иностранные дочерние компании, составляет порядка 500 человек.

Редакцию журнала «Строительные материалы»® с компанией Masa GmbH 
связывает многолетнее партнерство. Мы сердечно поздравляем коллег и 
друзей со знаменательной датой и искренне желаем успехов и процветания. 
Всем сотрудникам компании – здоровья и благополучия!




