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2017 году мы последовательно продолжаем 
развивать успехи прошлого года. Заводы на-
ших пяти брендов работают на повышенных 
оборотах, портфели заказов в Wirtgen Group на 

58 % превышают уровень предыдущего года, и мы снова на-
няли новых работников на всех наших заводах. После рекорд-
ного 2016 года с оборотом в 2,59 млрд. евро мы целенаправ-
ленно движемся к обороту порядка 3 млрд. евро. По всем 
прогнозам, 2017 год снова с большим отрывом станет лучшим 
годом в истории компании, а в процентном соотношении мы 
получим двузначный прирост.

Концепция устойчивого успеха
Основой такого динамичного роста является наше уникальное 
стратегическое позиционирование в качестве всемирного 
лидера, предлагающего полный ассортимент продукции для 
современного дорожного строительства, наша четкая ориен-
тированность на ультрасовременные заводы, непрерывную 
инновационность, реальную близость к клиентам в рамках 
сбыта и службы поддержки клиентов и – самое главное – 
высокомотивированный персонал, постоянно ставящий перед 
собой новые высокие цели и общими усилиями добивающий-
ся этих целей. 

Совместными усилиями мы стали лидером глобального рынка 
по дорожно-строительным технологиям, заняв при этом вто-
рое место в мире в сфере горнодобывающих технологий, в 
которой мы способны генерировать дополнительный прогрес-
сирующий рост. Мы поддерживаем этот курс при помощи 
высоких и целенаправленных инвестиций в наши заводы, в 
нашу всемирную сервисно-сбытовую сеть, в наши продукты 
и, что немаловажно, в наш персонал. 

Таким образом, Wirtgen Group, начав с самых скромных стар-
товых позиций, переросла уже и средний класс. На сегодняш-
ний день мы представляем собой оперирующий во всем мире 
концерн с пятью заводами в Германии, тремя местными про-
изводственными филиалами в Бразилии, Китае и Индии, 55 
собственными филиалами и 8 тыс. сотрудников по всему 
миру. 

В
Обеспечение надежного будущего
После внезапной смерти нашего отца мы в совсем еще юном 
возрасте вдвоем взялись за управление компанией. Как и у 
нашего отца, основой для всех наших ключевых решений 
является долгосрочно стабильное будущее Wirtgen Group. С 
учетом возложенной на нас ответственности мы уже давно 
начали думать о том, как организовать передачу компании 
следующему поколению, выполнив при этом наши обязатель-
ства перед сотрудниками, ведь именно благодаря их энтузи-
азму и самоотверженности концерн Wirtgen Group добился 
таких успехов.

При этом мы твердо убеждены, что предприятие, обладающее 
такими масштабами и такой важностью для рынка, должно 
иметь возможность развиваться в будущем, не завися от вла-
дельцев из одной семьи. В особенности в нашем случае, по-
скольку передача компании нашим собственным детям физи-
чески невозможна по причине их юного возраста. С учетом 
всего вышесказанного, мы тщательно взвесили все возмож-
ные варианты будущего управления Wirtgen Group. 

Wirtgen Group и John Deere – слияние двух лидеров 
мирового рынка
Итак, мы искали сильного и стабильного партнера, который 
не только разделяет культурные ценности нашего концерна 
и живет в соответствии с философией, подобной нашей, но и 
готов продолжать наш успешный рост вместе со всей нашей 
командой. При этом для нас важно было иметь устойчивую 
концепцию будущего развития, в рамках которой наши мощ-
ности оптимально дополняли бы мощности будущего партне-
ра для создания новой, более крупной и стабильной структу-
ры, приносившей бы прибыль обеим сторонам в долгосрочной 
перспективе. 

Уважаемые сотрудники, клиенты,  
партнеры и друзья! 

«Слияние Wirtgen Group и John Deere – это  
уникальный шанс объединить двух лидеров  
мирового рынка и обеспечить для них абсолютно 
 уникальное положение на мировом рынке».
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Такого партнера мы нашли в лице компании John Deere, при-
знанного в международных масштабах производителя преми-
альной строительной, сельскохозяйственной и лесозаготови-
тельной техники, который к концу года полностью поглотит 
концерн Wirtgen Group. John Deere является высокоуспешной 
компанией, которая, как и Wirtgen Group, основана на тради-
циях, взаимоуважении и долгосрочных перспективах и оли-
цетворяет такие ценности, как качество, энтузиазм, иннова-
ционность и, прежде всего, ориентированность на клиента. 
Слияние двух наших предприятий – это уникальный шанс 
объединить двух лидеров мирового рынка, которые совмест-
но производят огромный ассортимент дополняющих друг 
друга продуктов, и обеспечить для них абсолютно уникальное 
положение на мировом рынке. При этом John Deere продолжит 
многолетний рост Wirtgen Group, сохранив все наши бренды. 

Шаг вперед
За подписанием договора 31 мая 2017 года и опубликовани-
ем намерений 1 июня 2017 года следует процесс регулятор-
ных проверок, выполняемых антимонопольными ведомства-
ми нескольких стран. Предусматривается, что этот процесс 
завершится к концу четвертого квартала 2017 года. В тече-
ние этого периода каких-либо ощутимых изменений не бу-
дет. Мы оба будем интенсивно сопровождать переход до 
конца года, а затем передадим оперативное управление 
нашей опытной команде руководителей. После получения 
разрешения от антимонопольных ведомств бразды правле-
ния Wirtgen Group перейдут к Райнеру Отто, д-ру Гюнтеру 
Хену и Франку Бетцельту, которые совместно будут работать 
под руководством Доменика Рукколо из компании John Deere.

Общее будущее Wirtgen Group и John Deere 
При слиянии таких сильных и опытных партнеров, как Wirtgen 
Group и John Deere, во всех отраслях возникает множество 
абсолютно новых возможностей. Обе компании могут реали-
зовать свои проверенные преимущества и общими усилиями 
приобрести новые. Единство обеспечивает будущему обеих 
компаний более широкую и прочную основу на будущее, чем 
когда-либо прежде. 

Мы также уверены, что после 56 лет управления компанией 
семья Виртген передает плоды труда двух поколений в хо-
рошие руки. Несмотря на то, что отставка будет для нас 
тяжелым и эмоциональным шагом, мы продолжим поддер-
живать тесные связи с этой уникальной компанией и с этой 
уникальной командой и желаем всем сотрудницам и сотруд-
никам Wirtgen Group успешного будущего под эгидой John 
Deere и, прежде всего оставаться такими же, какими мы Вас 
знаем: воодушевленными, пылкими и открытыми для буду-
щего.

С наилучшими пожеланиями,

Штефан Виртген Юрген Виртген

«John Deere и Wirtgen Group:  
два лидера мирового рынка на 
пути к успешному будущему».
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важаемые господа Виртгены! После 20 лет 
в должности директоров-соучредителей 
Вы решили продать свой концерн компа-
нии John Deere. Это было довольно неожи-

данно. Что сподвигло вас на такой шаг?
Нравится ему это или нет, но в один прекрасный день владе-
лец компании должен задаться вопросом: что будет после 
того, как он уйдет на пенсию? Как бы то ни было, но мы несем 
ответственность перед сотрудниками компании. Наши дети 
еще совсем малы. Пока хотя бы один из наших детей достиг-
нет возраста, позволяющего ему с полной ответственностью 
руководить компаний, нам обоим будет по меньшей мере по 
75 лет. Приходится признать, что такая ситуация нереали-
стична. 

Деньги играли роль при принятии этого решения?
Нет. Конечно, дело всей жизни не выпускают из рук необду-
манно. Все-таки два поколения нашей семьи посвятили всю 
свою жизнь компании. Мы вложили в нее всю душу. Но для 
нас важнее было обеспечить долгосрочное существование 
концерна Wirtgen Group вкупе с сотрудниками за пределами 
наших усилий. 

Вы рассматривали другие варианты?
Да. Однако в конце концов мы пришли к выводу, что для 
Wirtgen Group лучше всего было бы иметь стабильного акци-
онера, который сам работает в нашей отрасли, понимает по-
требности сотрудников и клиентов и на 100 % заинтересован 
в долгосрочном успехе концерна. 

У

Подробности
Интервью с директорами-соучредителями Юргеном и Штефаном Виртгенами. 

Сколько времени занял процесс принятия решения? 
Мы занимались этим вопросом довольно долго. Снова и снова 
мы взвешивали и проверяли правильность нашего решения 
в долгосрочной перспективе. Конкретное решение вызрело в 
течение последних двенадцати месяцев.

Были ли другие потенциальные покупатели?
Конечно. В среднем мы получали по одному предложению в 
год.

Почему решение было принято именно сейчас?
С самого начала мы отмели многочисленных заинтересован-
ных лиц – как из нашей отрасли, поскольку мы не хотели 
продавать концерн конкурентам, так и из числа хеджевых 
фондов или компаний прямого инвестирования, которые не 
могут быть гарантом надежного будущего для концерна. Это 
значительно сузило круг кандидатов, и в конце концов John 
Deere оказалась для нас единственной компанией, которую 
можно было серьезно рассматривать. С учетом требований, 
момент выбирать не приходится. Когда около года тому назад 
к нам обратилась John Deere и мы провели первые перегово-
ры, обе стороны сразу заметили, что сделка устраивает обе 
компании. 

Вы говорите, что рассматриваете долгосрочные пер-
спективы. Гарантированы ли рабочие места в долго-
срочной перспективе?
Мы оба твердо уверены, что слияние будет иметь долгосроч-
ную пользу и обеспечит стабильное будущее всем сотрудни-
кам. Для этого John Deere обеспечила твердые долгосрочные 
гарантии сохранения рабочих мест для всех сотрудников 
Wirtgen Group.

Вы сохраните акции концерна?
Нет.

Сохранит ли Wirtgen Group и его бренды независимость 
и в дальнейшем?
John Deere возьмет за основу авторитет наших пяти брендов 
и высокую лояльность наших клиентов. Поэтому компании 
концерна Wirtgen Group будут и в будущем иметь максималь-
но независимое управление.

Какие планы преследует John Deere при поглощении 
Wirtgen Group?
John Deere при помощи этого поглощения продолжит расши-
рять существующее подразделение строительной техники, 
чтобы занять положение лидера рынка не только в области 
сельского хозяйства, но и в области дорожного строительства. 
Кроме того, благодаря слиянию John Deere имеет большой 
шанс придать новый вес подразделению строительной техни-
ки и тем самым генерировать дополнительный рост. 
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Кто займет Ваши должности в будущем?
До конца года мы оба остаемся в концерне. В период до пе-
редачи Wirtgen Group в конце 2017 года мы упорядочим дела 
и передадим их нашей испытанной команде управляющих. 
Это означает, что  до конца 2017 года г-н Отто, г-н д-р Хен и 
г-н Бетцельт возьмут на себя бразды правления и с этого 
момента будут управлять Wirtgen Group под руководством 
Доменика Рукколо из John Deere. 

В каких аспектах Wirtgen Group может получить пользу 
от John Deere?
Когда два лидера мирового рынка работают вместе, возника-
ет множество положительных моментов. Возможности будут 
созданы во всех отраслях. Ассортименты обеих компаний 
идеально дополняют друг друга, что позволяет создавать не-
виданный ранее спектр решений для клиентов. Открывается 
доступ к новым рынкам, новым контингентам клиентов и аб-
солютно новым возможностям совместной работы. Например, 
важная тема финансирования клиентов, в рамках которой у 
John Deere имеется собственная финансирующая компания 
John Deere Finance с прочным положением во всем мире. 
Здесь Wirtgen Group может получить пользу, особенно на тех 
рынках, где наш партнер Deutsche Leasing еще не присутству-
ет. 

Какова на данный момент реакция команды? 
Такая неожиданная информация поначалу вызывает озада-
ченность. Это вполне понятно, ведь мы проработали вместе 
столько лет. При этом у всех участников возникают сильные 
эмоции. Тем не менее, вся команда, как всегда, отреагирова-
ла открыто, мужественно и с ориентацией на будущее. 

Как вы видите будущее Wirtgen Group с John Deere?
В любом случае рост продолжится, поскольку любой другой 
путь абсолютно противоречил бы логике. В среднесрочной 
перспективе Wirtgen Group ставит перед собой цель достичь 
оборота в 4 млрд. евро. Слияние с John Deere выводит нас в 
высшую мировую лигу производителей строительной техники 
не только благодаря доле на рынке, но и благодаря совокуп-
ному размеру компании. Когда вспоминаешь, что все начи-
налось с одной бетонодробилки, которую мы теперь зовем 
«Klöpper», это все кажется просто невероятным. 

Что общего есть у Wirtgen Group и John Deere уже се-
годня?
Обе компании являются лидерами на мировом рынке и при-
лагают 100 % усилий для обеспечения партнерства с клиен-
тами, основанного на доверии. Наш ведущий принцип «Close 
to our Customers» (Всегда быть рядом с клиентом) будет, 
таким образом, поддерживаться и в будущем, и все мысли и 
дела нашей команды и далее будут посвящены в первую оче-
редь клиентам Wirtgen Group. Это чрезвычайно важно для 
нас.

Что движет Вами сейчас? 
В первую очередь мы обеспечим упорядоченную передачу. 
Это абсолютный приоритет. Затем будет важно отрешиться от 
дел. На многие вещи в прошлом никогда не оставалось до-
статочно времени. Нужно будет многое наверстать. Теперь 
семья выходит на первый план. Конечно же, к числу приори-
тетов относится поддержка нашей матери в деле всей ее жиз-
ни: инициативной группе «Kinder in Not», являющейся фон-
дом помощи нуждающимся детям. 

Вы сохраняете связь с регионом?
Да. Здесь наша родина и наши корни. Так есть и так будет и 
дальше. 

Расскажите о бонусе, который Вы собираетесь выпла-
тить персоналу.
Мы прекрасно понимаем, что не каждому выпадает шанс по-
строить при помощи мотивированных сотрудников нечто на-
столько уникальное, как Wirtgen Group. Мы благодарны за 
это, и мы, в частности, хотим поблагодарить каждого в от-
дельности за энтузиазм, увлеченность и душу, вложенную в 
достижение общего успеха. Поэтому к концу года мы выделим 
трехзначное число миллионов евро – сумму, которая будет 
распределена (брутто) между всеми 8 тыс. сотрудников 
Wirtgen Group. 

И в заключение, можете ли Вы что-нибудь посовето-
вать своим сотрудникам?
В своих обращениях мы уже высказывали наше мнение о том, 
что у нас лучшая команда в отрасли. Мы абсолютно убежде-
ны в этом. Поэтому наш совет: оставайтесь такими, какие вы 
есть. Компания трансформировалась уже несколько раз – из 
транспортного предприятия в поставщика услуг, затем в ма-
шиностроительную компанию, и, наконец, в успешный гло-
бальный концерн. Всего этого мы достигли общими усилиями, 
поскольку все мы были открыты для нового и готовы были 
вкладывать в дело всю душу. Мы невероятно благодарны за 
это, и мы абсолютно уверены, что этот шаг также послужит 
дальнейшему прогрессу всего концерна и откроет новые воз-
можности для всех сотрудников. 
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Стабильная основа для 
будущего
Инвестиции в заводы Wirtgen, Vögele и Hamm.

Wirtgen GmbH, Виндхаген:

380 000 м² производственных площадей
1 600 сотрудников
64 типа машин

Увеличение производственной территории на 90 тыс. м² 
для расширения производства и для создания обучающего 
центра
Объем инвестиций > 90 млн. евро

Joseph Vögele AG, Людвигсхафен:

379 тыс. м² производственных площадей
1 тыс. сотрудников
36 типов машин / 9 типов трамбующих брусьев

Инвестиции:
› Строительство нового погрузочно-разгрузочного помещения
› Строительство новых парковок для сотрудников
› Инвестиции в современные производственные установки
› Объем инвестиций > 20 млн. евро

Hamm AG, Тиршенройт:

353 тыс. м² производственных площадей
900 сотрудников
170 типов машин

Инвестиции:
›  Строительство нового шагового конвейера и дополнительных мест 

для монтажа
›  Строительство нового логистического центра площадью 12 тыс. м²
›  Увеличение склада запасных частей на 60 %
›  Расширение завода по производству бандажа на 3,6 тыс. м²
›  Строительство помещения для обучения площадью 2 тыс. м² 
›  Строительство второго постоянного трека  

для испытания прототипов
› Объем инвестиций > 30 млн. евро 

02

01

03

01 Чтобы непрерывно удовлетворять 
постоянно растущий спрос на асфаль-
товые и грунтовые катки, компания 
Hamm поставила перед собой в конце 
2015 года цель расширять производ-
ственные мощности на 12 тыс. катков 
в год. 
02 С пуском в эксплуатацию второго 
постоянного испытательного трека в 
наличии теперь, среди прочего, зона 
для испытания гибких сочленений 
грунтовых катков на прочность, плита 
для создания режима «двойного 
прыжка», индивидуально настра-
иваемый ухабистый участок для 
тандемных катков и дополнительная 
вибрационная зона. 
03 Когда склад будет полностью ос-
нащен, здесь будет храниться почти 
15 тыс. различных компонентов от ок. 
760 различных поставщиков.
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Уникальные 
шансы 
для роста
Инвестиции в заводы Kleemann и 
Benninghoven.

Kleemann GmbH, Гёппинген:

150 тыс. м² производственных площадей
480 сотрудников
45 типов машин

Инвестиции:
›  Увеличение производственный площадей на 80 тыс. м² 

обеспечивает основу для удваивания производственных 
мощностей

›  Расширение помещений для логистики и монтажа
›  Объем инвестиций > 50 млн. евро

Benninghoven GmbH & Co. KG,  
Мюльхайм-ан-дер-Мозель / Виттлих:

153 тыс. м² производственных площадей
700 сотрудников
18 типов заводов и машин

Инвестиции:
›  Строительство полностью нового завода в Виттлихе 
›  На территории предприятия площадью 310 тыс. м² появится 

производственный и логистический центр на 60 тыс. м²  
и большое административное здание площадью 12 тыс. м²

›  Объем инвестиций > 130 млн. евро

03

01 На внушительной территории в 
310 тыс. м² расположился новый 
завод Benninghoven в Виттлихе. 
02 Существующий завод 
Benninghoven в Мюльхайме.  
03 Церемония начала строительных 
работ по постройке нового завода 
Benninghoven в районе Венгерор 
г. Виттлиха. 
04 Участники закладки первого кам-
ня (слева направо): бургомистр Йо-
ахим Роденкирх, д-р Мартин Кюн – 
директор Benninghoven, Оливер Фих 
– руководитель проекта построй-
ки нового завода Benninghoven, 
Эльмар Егли – директор компании 
Benninghoven. 
05 Командная работа по стабили-
зации грунта: стабилизатор грунта 
Wirtgen и грунтовые катки Hamm 
создают фундамент с достаточной 
несущей способностью для нового 
завода.

04

05

02

01
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Полный вперед  
на рынки  
будущего
Наши современные местные производственные филиалы.

Порту-Алегри / Бразилия
›  Производство фрез Wirtgen, асфальтоукладчиков Vögele  

и катков Hamm
›  Производство асфальтобетонных заводов  

(собственный бренд Ciber)
›  Мощная служба поддержки клиентов с высокой доступно-

стью запасных частей
›  Увеличение инвестиций в исследования и разработки 

на 25 %

Ланфан / Китай 
› 200 тыс. м2 производственных площадей
›  Производство фрез Wirtgen, асфальтоукладчиков Vögele и 

катков HAMM под вратами Пекина
›  CTT (Центр подготовки и технологий) площадью свыше  

2 тыс. м2 
›  Более десяти сервисно-сбытовых центров по всей стране
›  Мощная служба поддержки клиентов с высокой доступно-

стью запасных частей

Пуна / Индия
›  Производство укладчиков Vögele и катков Hamm для 

местного рынка, а также грохотов Kleemann
›  Большой сервисно-сбытовый центр со складом запасных 

частей и центром обучения
›  Семь сервисно-сбытовых центров по всей стране

Инвестиции:
›  Строительство нового производственного цеха для 

 грохотов в 2016 году
›  Производство четырех различных грохотов Kleemann
›  Производство укладчиков Vögele по индивидуальным 

 заказам для индийского рынка

01

02

01

02

03

01 Местный производственный филиал 

в г. Пуне, Индия. 

02 Новая производственная линия для 

грохотов Kleemann 

03 Новый укладчик Vögele Super 1400

01 Монтаж большой дорожной фрезы W 

215  

02 Местный производственный филиал в 

Ланфане, Китай

01 Ciber, Порту-Алегри/Бразилия 

02 Новый мобильный асфальтобетон-

ный завод Ciber iNOVA 2000

01

02



Успешное продвиже-
ние по всему миру с 
новыми филиалами

150
авторизованных 

дилеров

55
собственных 
сбытовых и  
сервисных  

организаций

100
собственных  

филиалов

США: Удвоение мощностей для обучения клиентов в Цен-
тре подготовки и технологий в Нашвилле.

Бразилия: Новые филиалы Wirtgen Brasil усиливают сервис-

но-сбытовую сеть в Бразилии.

Южная Африка: В 2016 году команда Wirtgen South Africa 

переехала в новое здание площадью 20 тыс. м².

Германия: Два учебных центра, четыре 

большие плавучие мастерские, 22 тыс. м² 

территории: новоселье сервисно-сбытово-

го филиала Wirtgen Windhagen. 

Таиланд: Открытие нового здания для 

филиала весной 2016 года.

Китай, во-первых: Создание нового филиала  

в Тайцане, неподалеку от Шанхая. Открытие  

планируется в сентябре 2017 года.

Малайзия: Рядом с нашими клиентами в  

Малайзии благодаря абсолютно новым 

помещениям.

Норвегия: Хорошие позиции в новом 

филиале в Норвегии. 

Франция: Один хорошо, а два лучше. 

Второй филиал во Франции неподалеку от 

Лиона. 

Литва: Больше месте для всех пяти брендов 

Wirtgen Group в новых помещениях Wirtgen Lietuva.

Англия: Совершенно новое здание филиала в Винторпе.  

Завершение работ планируется на лето 2018 года.

Болгария: Торжественное открытие но-

вого расширенного филиала осенью 2017 

года. 

Австралия: Значительные инвестиции 

в реальную близость к клиентам – как в 

области дорожно-строительных, так и в 

области горнодобывающих технологий.

Китай, во-вторых: В Фошане в районе  

Гуанчжоу в середине 2018 года открывается 

еще один сервисно-сбытовый центр.
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Райнер Отто: 
«Путем слияния двух 
финансово крепких компаний 
мы получаем стабильную 
общую финансовую основу 
для движения в будущее. Это 
также создает основу для 
того, чтобы вместе со всем 
персоналом последовательно 
внедрять принятую стратегию 
роста».

Райнер Отто (1957 г.р.) работает в компании с 1997 года. 
С 2003 года он является директором Wirtgen Group Holding и 
обладает полномочиями издавать инструкции по 
бухгалтерскому учету, а также отвечает за корпоративный 
аудит, контроль, налоги, юридические вопросы, соответствие 
этическим и законодательным нормам и страхование.

Д-р Гюнтер Хен: 
«В лице John Deere мы полу-
чаем равного партнера, кото-
рый уже сегодня задает темп 
в многочисленных ориентиро-
ванных на будущее областях, 
например, в телематике. Я 
уверен, что сотрудничество 
экспертов John Deere и 
 нашего концерна обеспечит 
нам долгосрочное технологи-
ческое лидерство».  

 
Д-р Гюнтер Хен (1957 г.р.) работает в компании 
с 1992 года. С 1996 года он является директором и отвеча-
ет за исследования и разработки, производство, закупки, 
ИТ и технологические процессы, а также за качество. 

Франк Бетцельт: 
«Сервисно-сбытовые структу-
ры Wirtgen Group и John 
Deere идеально дополняют 
друг друга. Вместе мы будем 
еще ближе к клиентам в бу-
дущем и сможем предлагать 
еще более широкий ассорти-
мент продуктов и услуг в рам-
ках ориентированных на кли-
ента решений». 

 
Франк Бетцельт (1968 г.р.) работает в компании с 
2005 года. С 2015 года он является директором и отвечает 
за сбыт и службу поддержки клиентов.

До конца 2017 года г-да Виртгены 
будут интенсивно сопровождать 
передачу концерна и передадут 
оперативное управление испытан-
ной команде руководителей, кото-
рая с 2018 года вместе с командой 
руководителей основных заводов и 
всемирных филиалов под руковод-
ством Доменика Рукколо из John 
Deere будет управлять делами 
Wirtgen Group. 

Непрерыв-
ное дви-
жение в 
будущее
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Наши  
корни  
уходят далеко 
в прошлое
Вот уже 180 лет компания John Deere чтит основные ценности своего 
основателя, чье имя она носит. Мы рады слиянию с Wirtgen Group и 
возможности углубить наше стремление к честности, качеству, преданности 
и новаторству.
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1837 году кузнец Джон Дир разработал сталь-
ной плуг, при помощи которого обработка гли-
нистой почвы на Среднем Западе США стала 
проще и продуктивнее. Этим он заложил крае-

угольный камень американского традиционного предприятия, 
в котором теперь работает 60 тыс. человек по всему миру.

1 июня 2017 года Deere & Company и Wirtgen Group объявили 
о слиянии в отрасли строительной техники, в результате ко-
торого Deere поглощает концерн Wirtgen Group с его преми-
альными брендами в области дорожного строительства. 

В этом интервью Макс Гвинн, президент подразделения 
Worldwide Construction & Forestry компании John Deere, и До-
меник Рукколо, старший вице-президент подразделения Sales 
and Marketing, рассказывают о сделке и о ее значении для 
сотрудников, для Wirtgen Group и для John Deere. 

Разве John Deere не специализируется в первую оче-
редь на сельскохозяйственной технике? 
Гвинн: Конечно, Deere известна своей сельскохозяйственной 
техникой, но мы лидируем и в отрасли строительной техники, 
причем этим направлением мы занимаемся уже более 60 лет. 
Deere & Company – публичная акционерная компания, по-
ставляющая продукты и услуги для таких отраслей, как сель-
ское хозяйство, строительство, лесное хозяйство, а также 
садово-парковое хозяйство. Слияние с Wirtgen Group усили-
вает наши позиции в отрасли строительной техники.

Как появилась мысль о сделке? 
Гвинн: Wirtgen Group вызывает уважение у Deere уже давно. 
Продукты и сотрудники Wirtgen Group имеют прекрасную ре-
путацию, и отношения с клиентами очень тесные. То же мож-
но сказать и о John Deere. Когда мы узнали, что семья Вирт-
ген желает укрепить будущее Wirtgen Group, мы сразу 
заинтересовались. По нашему мнению, наши компании раз-
деляют схожие ценности и обе ставят себе за цель позабо-
титься о клиенте путем предоставления высококачественных 
продуктов в отрасли строительной техники. 

В

Наша продукция теперь вся будет носить на себе бренд 
John Deere?
Рукколо: Сотрудники Wirtgen Group многие годы усердно 
работали над созданием у клиентов лояльности к своим пре-
миальным брендам, входящим в концерн. Deere планирует 
сохранить существующие бренды, управление, заводы, со-
трудников, а также сбытовую сеть Wirtgen Group.

Каким образом Wirtgen Group впишется в организаци-
онную структуру John Deere? 
Гвинн: Концерн Wirtgen Group станет частью подразделения 
Worldwide Construction & Forestry в Deere, но его деятельность 
будет и далее осуществляться так же, как она осуществляет-
ся сейчас. Слияние с Wirtgen Group демонстрирует большую 
заинтересованность Deere в отрасли дорожного строитель-
ства. Wirtgen Group заслуженно добился лидирующих пози-
ций в этом промышленном сегменте благодаря высококаче-
ственным продуктам и уникальной службе обслуживания 
клиентов. 

Чего мне как сотруднику следует ожидать от John 
Deere? 
Рукколо: Сотрудники John Deere работают в компании, ко-
торая и сегодня продолжает чтить основные ценности сво-
его основателя Джона Дира. Эти ценности – честность, ка-
чество, преданность и новаторство – являются важной 

частью того, как мы ведем дела. Мы считаем, что с этой 
точки зрения Wirtgen Group очень похож на нашу компанию. 
Гвинн: Чтобы узнать John Deere лучше, надо просто посмо-
треть на множество организаций, отмечающих Deere каждый 
год. В 2016 году, например, журнал Focus назвал John Deere 
лучшим работодателем в Германии, журнал Fortune внес нашу 
компанию в число 50 наиболее уважаемых компаний мира, а 
институт Ethisphere Institute назвал нас одной из самых этич-
ных компаний в мире. Кроме того, в 2016 году Deere была 
названа одним из лучших работодателей в Америке, а также 
была выбрана лучшим работодателем в Испании, Канаде и 
Бразилии. 

Сильная команда –  
John Deere и  
Wirtgen Group  
сливаются воедино

«Wirtgen Group вызывает 
уважение у Deere уже очень 
давно. Продукты и 
сотрудники Wirtgen Group 
имеют прекрасную 
репутацию, и отношения с 
клиентами очень тесные.  
То же можно сказать и 
о John Deere».
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01 Высшее руководство Deere & Company перед трак-

тором 9620 RX у штаб-квартиры компании в г. Молине, 

Иллинойс. Слева направо: Джим Филд, Марк фон Пентц, 

Джон Мэй, Кори Рид, Мэри Джоунс, Джин Гиллес, Сэм 

Аллен, Марк Хаузе, Макс Гвинн и Радж Калатур.
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Какая польза будет Wirtgen Group от слияния с John 
Deere? 
Гвинн: Wirtgen Group является высококачественной компа-
нией, уникальной с точки зрения интеллектуальной собствен-
ности, разработок, производства, обслуживания клиентов и 
брендового имиджа. Возможность слияния со значительным 
лидером на рынке появляется не каждый день. У объединен-
ного предприятия возникает возможность извлечения выгоды 
из закупки основных производственных материалов, таких 
как сталь, из инвестиций в исследования и разработки и дру-
гие области, такие как технология создания машин, а также 
из усовершенствования производственных процессов. 
Рукколо: Очень редко случаются слияния двух компаний, 
ассортимент которых никак не пересекается. John Deere про-
изводит машины для земляных работ, которые применяются 
для строительства дорог, а Wirtgen Group дополняет техно-
логический процесс в этой отрасли строительства полной 
линейкой продукции для дорожного строительства. Deere 
считает строительную технику одной из двух сфер глобаль-
ного роста, а потому естественно желание компании усилить 
существующее подразделение строительной и лесозаготови-
тельной техники прекрасно дополняющим его предприятием. 

Имеет ли Deere другие предприятия в Германии? 
Рукколо: В 1956 году Deere приобрела контрольный пакет 
акций немецкого производителя сельскохозяйственной тех-
ники Heinrich Lanz AG со штаб-квартирой в Германии. Евро-
пейская штаб-квартира Deere находится теперь в Маннгейме, 
где мы также производим трактора. Кроме того, John Deere 
имеет заводы в Брухзале, Штадтлоне и Цвайбрюккене. 

Есть ли у Deere положительный опыт подобного рода  
поглощений? 
Гвинн: Интересно, что в истории компании Deere, помимо 
органичного роста предприятия, есть также примеры боль-
ших, впечатляющих поглощений. Это напоминает успех 
Wirtgen Group. Почти 100 лет John Deere занималась плугами, 
а потом решила приобрести компанию, производившую трак-
тора для сельского хозяйства. Эти бензиновые трактора были 
тогда новинкой на рынке, но, в любом случае, это было от-
личное решение, поскольку сегодня John Deere известна во 
всем мире как производитель сельскохозяйственной техники. 
Рукколо: В отрасли строительной и лесозаготовительной 
техники Deere уже почти 20 лет назад приобрела компанию 
Timberjack, что сделало ее крупнейшим в мире производите-
лем лесозаготовительной техники – еще одного важного сег-
мента спецтехники. 

Есть ли у Вас видение будущего этой отрасли?
Рукколо: Ожидается, что развитие транспортной инфра-
структуры во всем мире будет возрастать. На самом деле, 
вероятнее всего, эта отрасль будет расти быстрее, чем вся 
строительная промышленность. Стратегический план Deere 
основан на нескольких макротенденциях, одной из которых 
является имеющая место быстрая всемирная урбанизация. 
Слияние John Deere с Wirtgen Group обеспечивает нам выгод-
ное положение для удовлетворения спроса предприятий на 
строительство и ремонт шоссе, дорог и прочие проекты.
Гвинн: На протяжении 180 лет John Deere играет важную 
роль в обеспечении клиентов в растущем, все более зажиточ-
ном мире. Общая тенденция роста населения и доходов, осо-
бенно в развивающихся странах, ведет к росту спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и увеличение инвестиций 
в инфраструктуру. Мы считаем, что положение John Deere, а 
также ее клиентов, сотрудников и дилеров позволит нам при-
нять участие в удовлетворении этого спроса. 

Кто будет руководить Wirtgen Group после поглощения? 
Рукколо: Я имею честь присоединиться к нескольким Вашим 
коллегам для осуществления руководства. В управленческую 
команду также будут входить Райнер Отто, д-р Гюнтер Хен и 
Франк Бетцельт. Вместе с нынешними управляющими заводов 
и сбытовых и дочерних компаний мы будем работать над тем, 
чтобы и в ближайшие месяцы, и впредь постоянно держать 
персонал Wirtgen Group в курсе событий. 

Что означает эта сделка для сотрудников Wirtgen 
Group?
Гвинн: Deere планирует сохранить существующие бренды, 
управление, заводы, сотрудников, а также сбытовую сеть 
Wirtgen Group. Объединенная компания получит выгоду от 
обмена опытом в сфере продаж, производства и технологий, 
а также от размера и эффективности производства. Для ста-
бильного успеха Wirtgen Group, с одной стороны, решающее 
значение имеют теперешние сотрудники, поскольку нынеш-
няя организация отличается всесторонней профессиональной 
компетенцией. Успех Wirtgen Group основан на лояльности 
клиентов и качестве продукции. Мы не хотим, чтобы ситуация 
изменилась. 

Как все это повлияет на рабочие места?
Гвинн: Каких-либо изменений в трудовых отношениях не 
планируется. Мы понимаем, что успех Wirtgen Group основан 
на тяжелом труде и самоотверженности сотрудников. Ста-
бильный успех в будущем также зависит от этого. John Deere 
гордится тем, что создает рабочую среду, в которой сотруд-
ники могут развиваться, получать навыки и знания и делать 
карьеру. 
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Доменик Г. Рукколо 
Старший вице-президент, Worldwide Construction & 
Forestry

Макс А. Гвинн
Президент, Worldwide Construction & Forestry



Deere & Company: нами  
движут основные ценности

ohn Deere является международным лидером 
по поставке продуктов и услуг для клиентов, 
работа которых связана с землей и грунтом: 
фермеров, занятых земледелием и животно-

водством, строительных предприятий, лесозаготовителей 
и землевладельцев. Разработанные и произведенные 
 сотрудниками Deere по всему миру машины и услуги 
 помогают клиентам удовлетворить растущий во всем мире 
спрос на продукты питания, топливо, жилье и инфраструк-
туру. 

За прошедшее десятилетие Deere & Company несколько лет 
подряд достигала рекордных финансовых результатов, а 
затем столкнулась со сложными рыночными условиями, при 
которых многие линейки продукции опустились на самый 
низкий в истории уровень. Устойчивая бизнес-модель Deere 
в течение всего этого времени обеспечивает солидные фи-
нансовые результаты, позволяет предоставлять клиентам 

технологии и инновации и в то же время инвестировать в 
продукцию и бренды с расчетом на будущее. 

Deere & Company – ведущий мировой поставщик высокотех-
нологичных продуктов и услуг для сельского хозяйства, 
строительства, лесного хозяйства, а также садово-парково-
го хозяйства. Кроме того, компания предоставляет по всему 
миру финансовые услуги, а также производит и продает 
двигатели и продукцию тяжелого машиностроения.

Основные ценности, сформулированные Джоном Диром 
еще при основании компании 180 лет тому назад, не изме-
нились, несмотря даже на то, что компания превратилась 
в лидера мирового рынка в отрасли тяжелого машиностро-
ения. Наследие таких ценностей, как честность, качество, 
преданность и новаторство, продолжает занимать цен-
тральное место для сотрудников John Deere во всем мире. 
Сосредоточившись на сферах деятельности, связанных с 

J
землей и грунтом, сотрудники John Deere вносят свой вклад 
в повышение качества жизни миллионов людей во всем 
мире, выполняя огромные задачи, такие как обеспечение 
питанием мирового населения, которое в будущем увеличит-
ся на пару миллиардов человек, и построение инфраструк-
туры для растущей урбанизации. Именно по этой причине 
Deere считает сельское хозяйство и строительство теми от-
раслями, в которых компании следует обеспечить глобаль-
ный рост, обладая при этом уникальными возможностями 
реагирования на мощные макротенденции сегодняшнего 
дня. 

Штаб-квартира Deere & Company находится в городе Моли-
не, штат Иллинойс, США. Deere продает свою продукцию в 
более чем 130 странах мира и имеет более 57 тыс. сотруд-
ников на предприятиях, расположенных на всех шести кон-
тинентах. 

Некоторые факты о John Deere 
 
›  31 млн. долларов США тратит-

ся на действующие во всем 
мире благотворительные орга-
низации

›  800 тыс. уникальных компо-
нентов 
›  Целевой показатель по вто-
ричной переработке отходов: 
75%

›  11 лет подряд является одной 
из  самых этичных компаний 
мира 
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Признание компании в области  
рабочих мест, этики, имиджа  
и технологий 

Из года в год Deere & Company получает признание различных организа-
ций. В 2016 году Deere получила следующие важные знаки отличия: 

50 наиболее уважаемых компаний мира 
журнал Fortune 

Наиболее этичные компании мира 
институт Ethisphere Institute

Входит в сотню наилучших мировых брендов 
Interbrand 

Лучшие работодатели Америки 
журнал Forbes 

Компания женских достижений 
2020 Women on Boards 

Входит в сотню наилучших ориентированных на семейные ценности  
компаний в Германии  

журнал Freundin и платформа оценки работодателей kununu 

Лучшее предприятие для работающих матерей в Мексике 
Институт работающих матерей Мексики

Прекрасное рабочее место в Бразилии 
институт Great Place to Work Institute, журнал Época 

Лучший работодатель в Германии 
журнал Focus 

Входит в десятку наилучших брендов 
YouGov Brand Index Consumer Advocacy

Лучший работодатель в Испании 
Top Employers Institute 

Лучшие работодатели Канады 
журнал Forbes 

Награда за волонтерскую работу от Президента США 
Junior Achievement USA 

Справедливая сотня: Входит в сотню наилучших социально- 
ответственных корпораций Америки 

журнал Forbes, Just Capital

Технологичная сельскохозяйственная компания года 
 Technology Association of Iowa

С 1948 года фонд John Deere Foundation выделил более 250 

млн. долларов США во всем мире на гранты по нахожде-

нию решений для проблемы мирового голода, на обучение 

молодежи, а также на экономически активные регионы. В 

2016 году сотрудники John Deere отработали волонтерами 

160 тыс. часов, поддержав тем самым социальные обяза-

тельства компании перед общественностью и миром.
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ohn Deere является ведущим мировым лидером 
по производству лесозаготовительной техники 
и ведущим производителем строительной тех-
ники. Подразделение Construction & Forestry 

производит и продает обширный ассортимент машин, исполь-
зуемых в строительстве, гражданском строительстве, на зем-
ляных работах, при транспортировке материалов и в лесоза-
готовке. Основная продукция включает в себя самосвалы с 
гибким сочленением, бульдозеры и погрузчики на гусеничном 
ходу, экскаваторы-погрузчики, полноприводные колесные 
погрузчики, экскаваторы, моторизованные грейдеры, компакт-
ные погрузчики, а также лесозаготовительные комбайны, ва-
лочно-пакетирующие машины, форвардеры, трелевочные 
машины и бревнопогрузчики.

Во всем мире люди становятся все мобильнее и все больше 
перемещаются в города. Ожидается, что до 2050 года почти 
70 % населения планеты будет жить в городах. Для растуще-
го населения необходимо больше домов, дорог, мостов и 
прочей инфраструктуры.

Подразделение Worldwide Construction & Forestry компании 
Deere основано в 1950-х годах и изначально называлось 
«Industrial Equipment». В конце 1957 – начале 1958 гг. Deere 
назначила своих первых дилеров, отвечающих исключитель-
но за продажу строительной техники. Сегодня продукция John 
Deere для строительной и лесозаготовительной отрасли про-
дается через сеть из более 600 дилеров в различных точках 
по всей планете.

J

Движение вперед в сфере  
строительной и лесозагото-
вительной техники

Строительные машины John Deere используются в многочис-
ленных видах земляных работ, в частности, в дорожном стро-
ительстве, при сооружении подземных коммуникаций, разра-
ботке строительных площадок и в жилищном строительстве, 
а также при транспортировке материалов, строительстве, 
ремонте и обслуживании дорог. Лесозаготовительные маши-
ны John Deere используются валки целых деревьев, а также 
для сортиментной заготовки и на лесопилках. 

John Deere сформировала важный, многолетний стратегиче-
ский альянс с Hitachi Construction Machinery. Deere-Hitachi 
Construction Machinery Corporation основана в 1988 году. Ги-
дравлический экскаватор John Deere производится Deere-
Hitachi Construction Machinery Corporation в Кернерсвилле, 
Северная Каролина, для продажи в Северной и Южной Аме-
рике.

В прошлом году Deere сделала инвестиции в развитие гло-
бального присутствия на рынке строительной техники, по-
строив новые заводы в Китае и Бразилии.

На выставке Con Expo – недавно закончившейся знаменитой 
выставке строительной техники, которая проводится каждые 
три года в Лас-Вегасе – была еще раз подчеркнута заинтере-
сованность Deere в производстве машин этого класса. На 
выставке Deere представила бульдозер 950K, являющийся 
вторым по размеру бульдозером в своем классе. 

Кроме того, компания представила центр диагностики машин 
John Deere Machine Health Monitoring Center, где клиенты и 

дилеры могут выполнить диагностику своих машин и более 
эффективно отреагировать на важные проблемы, которые 
могут привести к дорогостоящим для клиентов простоям. 

Еще одним ярким моментом выставки Con Expo стало объяв-
ление о стратегическом альянсе с компанией Kespry, благо-
даря которому дилеры строительной и лесозаготовительной 
техники John Deere смогут поставлять клиентам на строитель-
ные площадки системы Kespry Aerial Intelligence. Эта система 
является интегрированной платформой промышленных дро-
нов для высокоточного протоколирования топографических 
данных. 
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John Deere является мировым 
лидером в области сельскохозяй-
ственного машиностроения

ohn Deere является мировым лидером по произ-
водству сельхозтехники и предлагает полный 
ассортимент тракторов, зерноуборочных ком-
байнов, хлопкоуборочных комбайнов и комбай-

нов для уборки сахарного тростника, машин для обработки 
почвы, посева, управления питательными веществами и под-
готовки почвы, опрыскивателей, кормозаготовительной тех-
ники, а также интегрированных систем управления сельско-
хозяйственным производством.

Подразделение Agriculture & Turf также производит и продает 
продукцию для предприятий и частных клиентов, среди про-
чего, трактора для газонов, садов, специального применения 
и для коммунальных служб, газонокосилки, включая ручные 
и самоходные, оборудование для полей для гольфа, спецтех-
нику и прочую моторизованную технику для работы на улице. 
John Deere постоянно вкладывает в исследования и разработ-
ки инвестиции, уровень которых мало кто из конкурентов мо-
жет себе позволить. Такая ориентированность на новаторство 
получила мировое признание в 2016 году. Например, John 
Deere получила более четверти всех наград, вручаемых Об-
ществом сельскохозяйственных и био-инженеров США 
(American Society of Agricultural and Biological Engineers) за 
инновации и технический прогресс. К числу отмеченных про-
дуктов относятся трактора 9RX и 6R, высокоскоростной под-

кормщик для сухих питательных веществ, а также мобильные 
решения для тракторов, почвообрабатывающие орудия, а 
также сеялки и уборочные машины.

Точное земледелие является важной темой для подразделения 
Agriculture & Turf. Сегодня машины John Deere более произво-
дительны, поскольку они стали больше, быстрее и мощнее. 
Более высокая производительность является результатом 
улучшенных технологий, которые делают работу более легкой, 
интеллектуальной и точной. 

Комбинация машин, технологий и услуг является основой ра-
боты John Deere в области точного земледелия, в рамках по-
вышения производительности машин и работ, а также улуч-
шения агрономических решений. Во всех трех вопросах 
важную роль играют технологии. 

Повышение производительности машин нацелено на оптими-
зацию производительности оборудования, чтобы оператор мог 
работать более последовательно и чтобы функциональность 
машин соответствовала ожиданиям. 

Повышение производительности работ ориентировано на по-
лучение высококачественных результатов при любых работах 
с техникой, координирование машин при выполнении задач и 

отслеживании хода работ и регулирование производственных 
планов.

Улучшение агрономических решений облегчается при помощи 
онлайн-инструментов John Deere, которые помогают фермерам 
сотрудничать и напрямую получать информацию в нужном 
месте и в нужное время, а также автоматизировать сбор и 
передачу данных с машин на цифровые платформы и инстру-
менты. 

В подразделении Agriculture & Turf почти половина сбыта при-
падает на то, что в Deere называется крупным сельским хо-
зяйством или «Large Ag», – машины повышенной мощности, 
применяемые в сельскохозяйственном производстве. Около 
восьмой части сбыта подразделения составляют машины для 
ухода за газонами и прочих применений, т.е. малое сельское 
хозяйство или «Small Ag». 

Ожидается, что в будущем спрос на технику для сельского 
хозяйства останется стабильным. Глобальный спрос на зерно 
и семена масличных культур все время растет вот уже почти 
50 лет. По мнению экспертов, чтобы удовлетворять спрос, про-
изводство сельхозпродукции должно почти удвоиться к 2050 
году. Этот фактор и снижение количества рабочей силы в сель-
ской местности будет способствовать повышению спроса на 
механизацию сельского хозяйства. 

J

Лидер рынка и в 
других областях
Финансовые услуги
John Deere Financial Services является крупнейшей ком-
панией по финансированию оборудования в США, ко-
торая работает во всем мире. Помимо финансирования 
розничной, оптовой торговли и лизинга, для облегче-
ния закупок оборудования John Deere компания John 
Deere Financial предлагает фермерам автоматически 
возобновляемые кредиты и кредиты на производствен-
ные фонды.

Приводные системы
John Deere Power Systems – ведущий производитель 
дизельных двигателей для спецтехники и компонентов 
для трансмиссий. Power Systems предлагает продукты 
для машин и оборудования производства John Deere и 
других марок.

Интеллектуальные решения для точного земледе-
лия 
Intelligent Solutions Group разрабатывает рабочие места 
операторов, дисплеи, ресиверы, системы ведения, про-
граммы управления полями и урожаем, а также инфор-
мационные и логистические системы.

Служба поставки запасных частей
Worldwide Parts Services координирует всемирный сбыт 
запасных частей и материалов и управление ими.
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жон Дир был кузнецом, который в 1837 году 
разработал первый экономически успешный 
самоочищающийся стальной плуг и основал 
компанию, которая поныне носит его имя. Он 

родился в 1804 году в г. Ратленде, штат Вермонт, и был 
воспитан матерью, т.к., судя по всему, его отец без вести 
пропал в море, когда Джону было четыре года.

В молодости Джон стал уважаемым кузнецом благодаря сво-
ему мастерству и изобретательности. Когда в 1836 году в 
экономике Новой Англии наступил упадок, вместе с другими 
жителями Вермонта он переехал в Иллинойс и открыл в го-
роде Гранд-Детур кузню. Вскоре после прибытия он узнал от 
своих клиентов, которые в основном были фермерами, что 
обычно используемый чугунный плуг в липкой почве прерий 
Среднего Запада работал очень плохо. Почва прилипала к 
нижней части плуга, так что фермерам приходилось через 
каждые пару шагов останавливаться и соскабливать ее.

Джон был убежден, что, если плуг тщательно отполировать, 
почва будет сама отпадать с него или отставать во время 
движения, поэтому он изготовил плуг из гладко отполиро-
ванного обломка пильного полотна. Потребность в таком 
новом самоочищающемся плуге была настолько велика, что, 
говорят, на ферме Льюиса Крендалла неподалеку от 
Гранд-Детура собрались сотни человек, чтобы посмотреть 
как Джон Дир испытает свой новый продукт. Вскоре произ-
водство плугов стало для Джона Дира основным занятием.

В 1848 году Джон Дир переместил свое растущее предприя-
тие приблизительно на 125 километров юго-западнее в город 
Молин, Иллинойс, на восточном берегу реки Миссисипи. Река 
обеспечивала гидроэнергию для работы фабрики, речной 
транспорт обеспечивал поставку сырья и отправку плугов на 
рынки. 

Прошло совсем немного времени и предприятие Джона Дира 
стало выпускать тысячу плугов в год. Бизнес процветал и 
Джон Дир стал известен своими плугами и своими принципа-
ми, которым Deere & Company следует поныне. Среди таких 
принципов было его настойчивое требование продавать толь-
ко высококачественные продукты.

В 1868 году бизнес Дира был оформлен в виде акционерной 
компании под названием Deere & Company. Джон Дир умер в 
1886 году, но его наследники руководили компанией на про-
тяжении следующего столетия. Чарльз Дир, известный свои-
ми выдающимися коммерческими способностями сын Джона 
Дира, основал торговые центры, называемые отделениями, 
которые обслуживали принадлежащую компании сеть неза-
висимых розничных торговцев. Когда Чарльз умер в 1907 
году, компания производила стальные плуги, культиваторы, 
сеялки для кукурузы и хлопка и прочие приспособления.
Третий президент компании, Вильям Баттерворт, женился на 
внучке Джона Дира и превратил компанию в производителя 
полного ассортимента сельскохозяйственной техники, в ос-
новном путем поглощений. 

 Д

Лидер на протяжении 180 лет

Во время его президентствования Deere & Company купила 
в 1918 году компанию Waterloo Gasoline Engine Company, 
производителя тракторов Waterloo Boy. Поглощение ознаме-
новало начало производства тракторов компанией John Deere.

В 1928 году Чарльз Дир Вайман, один из внуков Джона Дира, 
взял на себя управление компанией. Он был непреклонным 
сторонником исследований и разработки новых продуктов, и 
компания активно занималась этим даже во время Великой 
депрессии.

С 1955 по 1982 годы компанией Deere руководил Вильям А. 
Хьюитт, зять Ваймана, последний член семьи Дир, занимав-
ший эту должность. Во время его пребывания в должности 
компания стала мировым лидером на рынке сельскохозяй-
ственных машин и заняла существенную долю рынка строи-
тельной и землеобрабатывающей техники. В 1970-х годах, 
в период беспрецедентного роста и инвестирования, оборот 
увеличился в пять раз.

В 1978 году президентом Deere & Company был назначен 
Роберт Хэнсон, ставший первым президентом компании, ко-
торый не являлся родственником Джона Дира. После ухода 
Вильяма Хьюитта на пенсию в 1982 году он был выбран пред-
седателем и генеральным директором. Хэнсон руководил 
компанией во время рецессии в отрасли сельскохозяйствен-
ной техники в 1980-е годы и в 1990 году ушел на покой, 
успешно проведя компанию через один из самых сложных 
для нее экономических периодов. 

В 1990 году после ухода Роберта Хэнсона на пенсию пред-
седателем компании Deere & Company был выбран Ханс В. 
Бехерер. Он подчеркивал важность «истинной ценности» и 
преследовал соответствующую стратегию постоянного улуч-

шения и глобального роста. Во время его пребывания в долж-
ности машины для садово-паркового хозяйства стали само-
стоятельным подразделением. Компания продолжила 
глобальную экспансию и открыла для себя новые рынки в 
Китае, Индии, Южной Америке и в бывшем Советском Союзе. 
На протяжении 1990-х годов технологии стали неотъемлемой 
частью деятельности компании и John Deere благодаря инно-
вациям в области точного земледелия сохранила лидирующее 
положение в отрасли.

Роберт У. Лейн был преемником Ханса В. Бехерера на долж-
ности генерального директора Deere с 2000 по 2009 гг. Под 
руководством Лейна Deere достигла рекордного роста и успе-
ха. Чистый доход Deere & Company пять лет подряд достигал 
невиданных ранее высот и в 2008 году превысил два милли-
арда долларов США. В период с 2000 по 2008 год оборот 
почти удвоился. Лейн основал модель SVA, при помощи ко-
торой предприятие вышло на мировой уровень по эффектив-
ности активов и окупаемости инвестиций. 

Внимание, уделяемое им глобальной экспансии, послужило 
основой для высоких инвестиций во всем мире, в первую 
очередь в Бразилии, Индии и Китае. Традиционные заводы 
Deere были перестроены и модернизированы, и в то же вре-
мя дилерские организации Deere были значительно улучше-
ны, чтобы лучше удовлетворять все более растущие требо-
вания клиентов.
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Сэмьюэл Р. Аллен  
Председатель и  
исполнительный директор,  
Deere & Company 

Сэм Аллен пришел в компанию John Deere в 1975 году и 
работал на различных должностях постоянно возрастающей 
степени ответственности. Аллен родился в Самтере, Южная 
Каролина, с 2001 года он работает в компании руководите-
лем высшего звена и дополнительно отвечает за такие сферы 
деятельности, как кадры, экономические отношения и 
глобальная деятельность John Deere Credit. 

До этого он был президентом подразделения Worldwide 
Construction & Forestry и там отвечал за глобальную деятель-
ность John Deere Power Systems, а также за интеллектуаль-
ные технологии для мобильного оборудования, современные 
технологии и машиностроение Deere. В должности председа-
теля и генерального директора Deere & Company он находит-
ся с февраля 2010 года. 

Аллен закончил Университет Пердью в 1975 году, получив 
степень бакалавра в области управления производством. 

Макс А. Гвинн  
Президент, Worldwide  
Construction & Forestry  

 
Придя в компанию в 1980 году Макс Гвинн занимал должно-
сти в службе качества, управлении поставками и производ-
ственном отделе в подразделениях сельскохозяйственной, 
строительной и лесозаготовительной техники. 

В 2000 году Гвинн был назначен старшим вице-президентом 
по инжинирингу и производству в подразделении 
Construction & Forestry. В мае 2009 года его пригласили на 
должность старшего вице-президента отдела Global Platform 
– Crop Harvesting подразделения Agriculture & Turf. Непо-
средственно перед вступлением на текущую должность 
президента подразделения Worldwide Construction & Forestry 
в октябре 2014 года он работал старшим вице-президентом 
по кадровым ресурсам, связям, общественным делам и 
трудовым отношениям. 

Гвинн закончил университет Миссурийский университет 
науки и технологий со степенью в области машиностроения 
и получил степень магистра делового администрирования в 
Дубьюкском университете.

Доменик Г. Рукколо 
Старший вице-президент,  
Worldwide Construction &  
Forestry  

Доменик Г. Рукколо начал свою профессиональную карьеру 
в John Deere в 1990 году в компании John Deere Ltd., где от 
отвечал за различные отделы в области послепродажного 
обслуживания и сбыта. 

В 2002 году он был назначен директором подразделения 
Hitachi Construction & Mining, а с января 2006 года до 
нынешнего времени работал вице-президентом подразделе-
ния Agricultural Equipment Marketing, отвечая за работу в 
США и Канаде. С 2007 года Рукколо является старшим 
вице-президентом, отвечающим за организацию сбыта, 
маркетинга и поддержки продукции в подразделении 
Worldwide Construction & Forestry. 

Рукколо получил звание бакалавра коммерции в Универси-
тете Конкордия в Монреале, Канада, и прошел обучение на 
получение звания магистра делового администрирования в 
Школе бизнеса Фукуа при Университете Дьюка.

Три руководи-
теля Deere, за-
действованные 
в слиянии 
с Wirtgen Group 

Совместно Сэм Аллен,  
Макс Гвинн и Доменик Рукколо  
имеют 106-летний опыт работы в 
John Deere. Многие десятилетия 
каждый из них занимал все более 
ответственные должности. Знания  
по организационной структуре 
коммерческой деятельности и 
отраслей John Deere помогут им 
руководить компанией в процессе 
поглощения.
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Совместное  
построение будущего

John Deere и Wirtgen Group: 

От земляных работ до готовой дороги: John Deere и Wirtgen Group охватывают весь 

производственный процесс.

Земляные работы Дорожно-строительные 
технологии

Горнодобывающие 
технологии

Бульдо-
зеры и 

грейдеры

Колесные 
погруз-

чики

Экскава-
торы

Холодные 
фрезы

Ресайкле-
ры/стаби-
лизаторы 

грунта

Бетоноу-
кладчики 
со сколь-
зящими 

Асфальто-
укладчики Катки

Карьер-
ные ком-

байны

Дробилки 
и грохоты

Асфальто-
бетонные 
заводы

John Deere Wirtgen Group

ще сильнее вместе: Продукция John Deere и 
Wirtgen Group идеально дополняет друг друга. 
Слияние расширяет спектр услуг объединенной 
компании в сфере строительных машин и до-

рожного строительства и поднимает его на совершенно новый 
уровень. Дополняющие друг друга ассортименты обеих ком-
паний позволяют теперь предлагать огромную палитру реше-
ний для клиентов. 

Оптимальное сочетание продукции различной направленно-
сти John Deere и Wirtgen Group особенно четко проявляется 
при рассмотрении различных применений (см. рис. справа). 
Это сразу проясняет логику слияния. Простыми словами, в 
будущем клиенты смогут найти всеобъемлющие решения с 
области земляных работ, дорожного строительства и горно-
добывающих технологий: в ассортименте присутствуют соот-
ветствующие машины для всех этапов строительства.

Чтобы подготовить грунт для последующих строительных ра-
бот, требуется выполнить масштабные земляные работы. Для 
эффективных земляных работ John Deere производит экска-
ваторы, колесные погрузчики и самосвалы, выемки и транс-

портировки грунта. Для последующего уплотнения грунта 
Wirtgen Group поставляет соответствующие грунтовые катки. 

В сфере дорожно-строительных технологий обе линейки про-
дукции сливаются в гармоничное целое. Для выравнивания 
поверхности клиенты могут воспользоваться грейдерами и 
гусеничными тракторами John Deere, а холодные ресайклеры 
и стабилизаторы грунта, а также асфальто- и бетоноуклад-
чики, катки и дорожные фрезы Wirtgen Group можно исполь-
зовать для подготовки, строительства и восстановления до-
рожного полотна.

После слияния дробилки и грохоты, асфальтобетонные заво-
ды и карьерные комбайны Wirtgen Group также пополнят 
общее портфолио компании в области горнодобывающих 
технологий, т.е. технологии добычи полезных ископаемых, 
переработки минерального сырья и повторно используемых 
материалов.

Здесь сводится воедино то, что должно быть вместе. Единство 
с John Deere обеспечивает будущему Wirtgen Group более 
широкую и прочную основу, чем когда-либо прежде.

  Е
01 Каменоломня 
Экскаваторы, полноприводные колесные 
погрузчики и карьерные самосвалы  
ADT вместе применяются для загрузки боль-
ших камней в дробилку

       04 Асфальтобетонный(е)     
       завод(ы)
Сортированные каменные смеси  
и повторно используемый  
асфальтобетонный материал  
домешивают в горячий  
асфальт

02 Дробилки и грохоты
Измельчают крупные камни до соответ-
ствующего размера зерна для проектов 
по укладке асфальтобетона 
и бетона

03 Холодная фреза
Измельчает снятый / прошед-
ший ресайклинг материал при 
замене дорожного полотна

10 Катки
После асфальтирования 
дорогу уплотняют катки

      11 Бетоноукладчик со  
      скользящими формами
Для укладки бетонных покрытий приме-
няется бетоноукладчик со скользящими 
формами

          08 Катки
Катки уплотняют профилированную  
поверхность перед тем, как  
асфальтоукладчики начнут  
распределять горячий асфальт

09 Асфальтоукладчик
Распределяют горячий асфальт

05 Участок дорожного  
строительства 
Машины для земляных работ и транс-
портировки материалов на строитель-
ной площадке

06 Черновое профилирование
Бульдозеры используются для черново-
го профилирования дороги

07 Точное профилирование
Моторизованные грейдеры выполняют 
точное профилирование
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Инициативная 
группа 
«Kinder in Not»
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1983 году я основала инициативную группу 
«Kinder in Not (Дети в нужде)» и поныне рабо-
таю на общественных началах над нашими 
благотворительными проектами на Филиппи-

нах, в Индии и в Бразилии.

Сегодня я до сих пор с удовольствием занимаюсь ежеднев-
ными делами в нашей благотворительной организации вместе 
с нашими сотрудниками. Одной из вероятных причин для 
этого является то, что в каждой поездке в районы, где мы 
оказываем помощь, я каждый день собственными глазами 
вижу огромную нищету и нужду, и особенно детей и моло-
дежь.
 
Посещая живущих на помойках детей в огромном портовом 
городе Себу на Филиппинах, вместе с нашими местными пар-
тнерами я шла по зловонным, опасным для здоровья помой-
кам, чтобы лично увидеть, в каких нечеловеческих условиях 
вынуждены жить многодетные семьи в хижинах, сделанных 
из мусора.
 
Я видела полностью истощенных босых детей в рваной оде-
жде, рыскающих по помойке в поисках чего-нибудь съедоб-
ного. И тем не менее, к моему удивлению у этих детей все 
равно были улыбки на лицах.
 
На кладбищах я встречала огромное множество детей и под-

ростков, которые живут там вместе с родителями возле могил 
в самодельных жилищах из целлофана и старых досок. В 
таких домах нет ни воды, ни электричества. Многие дети стра-
дают от тяжелой экземы.

 На окраине района красных фонарей «Kinder in Not» финан-
сировала в прошлом году детский сад для самых маленьких. 
Там с любовью заботятся до детях до шести лет. Многие из 
них до этого не привыкли регулярно питаться. Многие из них 
слишком маленькие и слабые для своего возраста. Часто это 
нелюбимые дети, которые видели мало сочувствия и любви.

С другой стороны, садик посещают также малыши, чьи роди-
тели делают все для того, чтобы у их детей жизнь была луч-
ше, чем у них.
 
Особенно в начальной фазе проекта по оказанию помощи 
финансовая помощь, предоставляемая инициативной группой 
«Kinder in Not» и ее жертвователями, кажется каплей в море. 
Тем не менее, это не так. На данный момент инициативная 
группа «Kinder in Not» поддерживает четыре подготовитель-
ных школы неподалеку от трех больших свалок и несколько 
медицинских центров. Когда дети заканчивают подготови-
тельную школу, мы помогаем им посещать среднюю школу.

На одном из кладбищ в городе Себу нам с местными партне-
рами удалось построить около пятидесяти человеческих жи-
лищ для наибеднейших семей. Наши партнеры продолжали 
переговоры с администрацией города Себу, пока она не со-
гласилась выделить нам больше 50 небольших участков на 
границах кладбища.

В небольшом отдаленном городке Алегрии мы содержим боль-
ницу, три подготовительных школы, одну среднюю школу со 
средними классами и одну – со старшими. В двух последних 
школах прошли обучение более 1 тыс. подростков. По окон-
чании средней школы они получают от наших опекунов по-
мощь в получении профессионального образования. Помощь 
для самопомощи является нашей главнейшей целью. Реали-
зуя большой сельскохозяйственный проект в горном регионе 
Алегрии, мы обеспечиваем улучшение жизни для фермерских 
семей.
 
Как мы представляем себе будущее инициативной группы 
«Kinder in Not»? На данный момент мы поддерживаем 40 про-
ектов по оказанию помощи на Филиппинах, в Индии и Бра-
зилии.

Для всех этих проектов все еще требуется помощь для под-
держки и развития, например, для проектов, посвященных 
детям- и подросткам-инвалидам, проектов по оказанию по-
мощи ВИЧ-позитивным детям и проектов по оказанию помощи 
самым нуждающимся детям и подросткам в получении обра-
зования.

Сейчас вместе с опытным партнером на Филиппинах мы пла-
нируем разработать проект по оказанию помощи, посвящен-
ный освобождению детей из тюрем, которые проводят там 
месяцы, а иногда и годы. Часто их преступление состоит в 
краже съестного.
 
Поскольку никто не знает, что с такими детьми делать – от-
части это беспризорные дети или дети, о которых не хотят 
заботиться родители – мы планируем построить для них при-
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Счета для пожертвований
Sparkasse Neuwied
Счет №  012 022 752 
Код банка: 574 501 20
IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52
SWIFT-BIC: MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.
IBAN: DE16 5706 9238 0100 0527 24
BIC: GENODED1ASN

Общественная организация
основана в 1983 году по инициативе Гизелы Виртген, 
добровольно и безвозмездно оказывает помощь  
для самопомощи нуждающимся детям, работает 
независимо от политических и конфессиональных 
организаций, поддерживает проекты по оказанию 
помощи на Филиппинах, в Индии и Бразилии.

Дополнительная информация

 www.kinder-in-not.de

Наши проекты рассчитаны на долговременную помощь. Каждая копейка приближает нас к цели!

ПОМОГИТЕ И ВЫ НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ!

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «KINDER IN NOT» E.V.

С наилучшими пожеланиями,

Инициативная группа 
«Kinder in Not e.V.»
Гизела Виртген (председатель)

ют, в котором эти дети, которые в большинстве случаев ста-
ли жертвами жестокого обращения или развратных действий, 
получат любовь, заботу и терапевтический уход.
 
В Индии планируется еще один проект по оказанию помощи 
детям-инвалидам в одном из самых бедных штатов.
 
Как и ранее, мои сыновья Юрген и Штефан Виртгены берут 
на себя все административные расходы инициативной группы 
«Kinder in Not» в Виндхагене и оказывают финансовую под-
держку инициативным группам, разрабатывающим новые 
проекты.
 
Это служит гарантией того, что в будущем все пожертвован-
ные суммы будут направляться на соответствующий благо-
творительный проект полностью без вычета административ-
ных расходов.
 
Благодарю всех, кто внес свой вклад, позволивший на сегод-
няшний день помочь огромному числу детей.
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