
Maicom Group 2015  
 

Технологии, оборудование и материалы для электроники и оптики 



Основана:         в 1993 г. Г. Иена, Германия (Maicom Quarz GmbH) 

 

Число раб.:       25 в Германии in Germany + под проект  

 

Оборот:             20 - 25 млн €/год в зависимости от проектов 

 

Офисы:             г. Постерштейн, Германия 

                          г.Москва-Зеленоград, г. Минск  

 

Основатель:     Германн Марш   

                                      

  

 

Maicom Group 
                 Профиль фирмы Майком Групп 

Членство / сообщества/ кластер: 
 

     SEMI Europe и член - Русского консультативного комитета SEMI 

     Optonet-Network - Германия 

     Silicon Saxony – Член правления и спикер отделения «Энергетика»      

      www.silicon-saxony.de 
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Maicom Group  
            Стратегические напрвления работы (1)   

Maicom предлагает сотрудничество по современным, „high-tech“ технологиям с немецкими 

и другими зарубежными фирмами и прикладными институтами в областях 

• Научно- прикладной, технической кооперации для разработки новых изделий 

• Реализации промышленных проектов «под ключ» / модернизации существующих 

производственных линий,  

• Продажи передового, высокотехнологического оборудования 

• Инжиниринговых работ в „high-tech“ областях – по оборудованию и по относишиемся 

материалам  

• Технического обслуживания и сырьевого обеспечения предприятий полупроводниковой и 

смежных отраслей промышленности  
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НИ институты 

 

Производители технолог. 

оборудования и 

производители материалов 

по всему миру   

 

Maicom Group  
            Стратегические напрвления работы (2)  

Network 
Предприятия 

 

Более 20 лет акцент на работу с Росcией, Беларусью и другими 

странами СНГ 

Россия 
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Facts: 
 

  2,100 companies 

  51,000 employees 

  Turnover € 11 billion 

100км 

Саксонский IT регион 



24.06.2015 6 MAICOM 2015 

Оборудование 
Серийное,  

спец. оборудование под 

проект,  б/у 

 

 

МАЙКОМ 
Планирование проекта, 

Поиск немецких партнёров 

Координация проектов 

Предварительные исследования 

Подготовка контрактов 

Кдинация  

Материалы 
Сырьё, оснастка 

Запчасти, компоненты, 

полуфабрикаты 

Технология  
Технологическая  линейка, 

 технология под определённое 

оборудование 

Производители 

технологического 

 оборудования 

Научно-

исследовательские, 

прикладные институты 

Инжиниринговые , 

проектные фирмы 

Поставка  в Россию до 

конечного клиента 
Импорт : например через ООО 

Майком Системс  

Логистика  с Шенкер и 

таможенная очистка, 
 

Монтаж и ввод    

в эксплуатацию  

у клиента, 
Компетентный 

Российский партнёр  

для совместной  реализации 

проекта  у клиента 

( например ЭСТО или др.) 

Использование местных 

ресурсов (персонал, 

материалы, компоненты) 

Использование местных 

ресурсов (персонал, 

материалы, компоненты) 

Бизнес модель 

Производители 

конечниых изделий 

Персонал 
Повышение квалификации, 

стажировки, 

сертифицирование 

Персонал 
Повышение квалификации, 

стажировки, 

сертифицирование 

Maicom Group  
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Maicom Group  
         компетенции в развитии технологии 

  
 В тесном сотрудничестве с хорошо известными НИИ  Фраунгофера и 

деловыми партнерами мы обеспечиваем технологическую и инжиниринговую 

поддержку в областях: 

 

•    Микроэлектроники  

•    Микроэлектромеханических систем (MEMS) 

•    Разработки датчиков и актюаторов 

•    Органической электроники 

•    Энергетических систем 

•    Оптики / оптоэлектроники 

•    Волоконной оптики 

•    Светодиодного производства 

•    Производства современных и перспективных материалов 

      

 
Области промышленности: 

Примения в автомобильной промышленности, в авияпромышленности, для 

космоса,  в энергетике, в медицинской технике, в станкосторении, в производстве 

ширпотреба,.........   
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Maicom Group 
  Network 

http://www.enas.fraunhofer.de/
http://www.ikts.fraunhofer.de/
http://www.accretech.de/de/


Maicom Group 
                    Oбзор областей деловой активности 
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Спасибо за  
Ваше внимание! 

24.06.2015 MAICOM 2015 10 

Maicom Quarz GmbH 

Stolzenberg 5 

04626 Posterstein 

Germany 

 

e-mail:     h.marsch@maicom-quarz.de 

r.fabritz@maicom-quarz.de 

                 web: www.maicom-quarz.de 


