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Domenic G. Ruccolo

од 2017 – особенный для Wirtgen Group. Обо-
рот почти три миллиарда евро означает, что 
для концерна этот год был самым успешным за 
всю историю. Мы снова достигли двузначного 

прироста в процентном соотношении. 

Годами я следил за историей успеха Wirtgen Group со стороны 
и восхищался ею. За прошедшие месяцы я лично убедился в 
том, на каких столпах основывается стратегия успеха: высочай-
шее качество на заводах, наилучшая продукция, неукротимая 
сила инноваций, а также сотрудники, равных которым надо 
еще поискать: лучшие из лучших эксперты, сосредоточенные 
на своем деле. В результате Wirtgen Group является неоспори-
мым лидером в сфере инноваций и технологий и вырабатыва-
ет премиальные решения из одних рук. Полная сосредоточен-
ность на потребности клиента и тесные доверительные 
партнерские отношения с ним порождают решения, обеспе-
чивающие клиентам дополнительные преимущества при еже-
дневной эксплуатации. Для меня большая честь помогать фор-
мировать успех этой исключительной компании в будущем.

Доверительный диалог с семьей Wirtgen  
Для слияния Wirtgen Group и John Deere требовалось полу-
чить официальное разрешение антимонопольных ведомств 
19 заинтересованных стран. Этот процесс успешно завершен 
и для нашего слияния теперь имеются законные основания. 
Решающую роль в беспрепятственной передаче управления 
сыграли Jürgen Wirtgen и Stefan Wirtgen, которые еще на ста-
дии перехода прозрачно и детально ввели меня в курс дела. 
Еще раз выражаю им свою сердечную благодарность. 

Руководство John Deere с глубоким уважением относится 
к делу всей жизни семьи Wirtgen, которая в течение двух 
поколений выстраивала предприятие, сформировала его и 
превратила в чрезвычайно успешный глобальный концерн, 
оптимально позиционированный для генерирования даль-
нейшего прироста в будущем. Я полностью разделяю цели 
и видение семьи Wirtgen, а также ценности, лежащие в 
основе управления компанией. При этом наше сотрудниче-
ство с самого начала основывалось на взаимном доверии. 
Благодаря этому мы имеем надежную основу, чтобы в буду-
щем компания продолжила свое успешное продвижение 
вперед, неизменно сохраняя свой дух.

Под моим руководством Wirtgen Group продолжит исповедо-
вать такие ценности, как реализм, уважительное отношение 
к сотрудникам, а также последовательность в правилах, рост 
и бережливое отношение к окружающей среде. John Deere 
разделяет эти ценности вместе с Wirtgen Group.

Когда два таких сильных и опытных партнера, как Wirtgen 
Group и John Deere, действуют рука об руку, возникает мно-
жество новых увлекательных возможностей. Вместе мы спо-

собны гораздо лучше воспользоваться этими возможностя-
ми, чем поодиночке. Вместе мы входим в число крупнейших 
компаний в области строительства и при этом оптимально 
дополняем друг друга. 

Это не оставляет у меня места для сомнений в том, что со-
вместными усилиями мы успешно достигнем следующей про-
межуточной цели на пути к десятимиллиардному обороту 
подразделения Construction & Forestry. В данный момент мы 
совместно трудимся над тем, чтобы перейти на Общеприня-
тые принципы бухгалтерского учёта US GAAP и свести воеди-
но культуру комплаенса обеих компаний. В результате у 
объединенного предприятия появляется возможность извле-
чения выгоды из закупки основных производственных мате-
риалов, таких как сталь, и ускорения инвестиций в исследо-
вания и разработки, технологию машиностроения и 
телематики. Важным шагом на этом пути развития являются 
текущие мероприятия по строительству и расширению, ко-
торыми Wirtgen Group обеспечивает себе хороший задел на 
будущее. Об этом Вы прочтете в нынешнем выпуске FORUM.

Ценности остаются неизменными – ориенти-
рованность на клиента тоже
Я знаю Wirtgen Group и восхищаюсь им уже более 27 лет, 
поэтому я убежден, что существующие структуры следует 
беречь и развивать. В их основе лежит особый дух, эффек-
тивность и целеустремленность. На этом переходном этапе 
достижение цели – заключающейся в сохранении ценностей 
и предоставлении нашим клиентам осязаемых дополнитель-
ных преимуществ – для меня и всей команды John Deere 
значительно облегчается благодаря поддержке 8 000 сотруд-
ников Wirtgen Group. Мы на себе ощущаем ориентирован-
ность на решения и открытость к новым ситуациям, с кото-
рыми Вы, дорогие клиенты, конечно же, хорошо знакомы в 
рамках девиза «Close to our customers». Исключительная 
ориентированность на клиента является одним из важней-
ших отличий Wirtgen Group. В этом смысле в будущем тоже 
все останется по-прежнему. Более того: ориентированности 
на клиента мы будем уделять еще больше внимания. Ведь 
наше слияние в конечном счете осуществляется именно 
ради наших клиентов. Мы стремимся предоставлять им пре-
миальные решения из одних рук. И мы стремимся оказывать 
им партнерскую поддержку на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукции. 

С наилучшими пожеланиями,

Уважаемые сотрудники,  
партнеры, клиенты и друзья!

 Г
«Я знаю Wirtgen 
Group и восхища-
юсь компанией 
уже более 27 лет, 
поэтому я  
убежден, что  
существующие 
структуры следу-
ет беречь и раз-
вивать».
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ИСТОКИ
КАЧЕСТВА
Чтобы работающие по всему миру машины 
Wirtgen Group могли выделяться на фоне остальных 
благодаря качеству и инновационным технологиям, 
в производстве особая ставка делается на 
ультрасовременные производственные условия.
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Совершенство 
в каждой  
детали

WIRTGEN: ВЫСОКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – ОСНОВА ПРЕМИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Более 150 000 различных компонентов, 
11 000 вариантов и особых деталей 
собственного производства 
и 820 000 заказов в год только на 
подготовку к  производству. Высокая 
вертикальная интеграция производства 
на основном заводе в Виндхагене 
является одним из ключевых элементов 
качества Wirtgen.
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езка, сварка и лазерная резка при 
раскрое, слесарной обработке ли-
стов и при создании стальных кон-
струкций. В рамках этих процессов 

все должно идеально подходить друг к другу, что-
бы из отдельных узлов в результате конечной 
сборки получался премиальный продукт. Wirtgen 
при этом полагается на самые современные об-
рабатывающие станки и экспертные знания. «Мы 
постоянно инвестируем в станочный парк, в 2017 
году мы снова вложили в него 10 миллионов евро. 
Вместе с инвестициями выполняется изменение 
существующего расположения в цехах для опти-
мального потока материалов», – пояснил директор 
предприятия Норберт Динспель. 

Но при постоянной оптимизации производ-
ственных и логистических процессов Wirtgen пола-
гается также на опыт и ноу-хау своих сотрудников. 
Инструментом для этого является так называемый 
процесс непрерывного совершенствования, сокра-
щенно: CIP. «Никто лучше наших сотрудников не 
знает, как Wirtgen строит дорожно-строительные 
машины. Мы являемся лидерами на рынке, ни одна 
другая компания не производит машины подобного 

 Р

качества в этом сегменте продукции». Путем целе-
направленных инвестиций производственные усло-
вия постоянно отвечают последнему слову техники, 
но истинные инновации Wirtgen разрабатывает 
сама благодаря своим специальным знаниям. 

CIP: интеллектуальные рабочие про-
цессы повышают эффективность
Wirtgen установила на заводе 33 цифровых инфор-
мационных пункта, чтобы целенаправленно обме-
ниваться с сотрудниками информацией и создать 
платформу для процесса непрерывного 
 совершенствования (CIP). Любой может подать 
 рационализаторские предложения. «Стадия рас-
смотрения рационализаторского предложения 
прозрачно отображается в соответствующем от-
деле, через информационный пункт сотрудники 
могут следить за текущим состоянием дел», – рас-
сказал Герд Прассель из отдела планирования 
работ Wirtgen. Предложения обрабатываются 
технологами завода. Они проверяют отдельные 
темы, сводят воедино рационализаторские пред-
ложения и принимают решения по их конкретно-
му применению. Кроме того, один раз в квартал 
проходят «CIP-собрания» на рабочем месте в са-
мых различных отделах, на которых мастера, на-
чальники смен, сотрудники и технологи обсужда-
ют мероприятия по оптимизации организации и 
производительности, придавая рабочему процес-
су ценные импульсы.   

КОМПОНЕНТ CAD

Лист стенкиЛист обшивки

Размер вставок на листе стенки (пурпурном) и размер 
отверстий в листе обшивки определяются в соответствии 
с толщиной соответствующей плиты. 

Высокоточные 
вставки

Высокая точность и надежность технологии при лазерной обработке обеспечива-
ют оптимальное качество деталей и значительную экономию времени.  

Андреас Вильсберг (слева), Деннис 
Кик и Михаэль Кирхбаум (справа) у 
одного из 33 новых цифровых инфор-
мационных пунктов на заводе Wirtgen.

Примером может послужить оптимизация соб-
ственной системы вставных соединений. Такие 
соединения всегда применяются, если детали 
расположены одна над другой. Из-за разнообра-
зия различных узлов в отрасли применяются са-
мые различные решения. Тем не менее, Wirtgen 
применяет систему, основанную на собственном 
стандарте предприятия и имеющую стандартизо-
ванные размеры вставных соединений, что обе-
спечивает быстрое и технологически надежное 
производство при лазерной резке деталей. При 
этом сотрудникам отдела производства заранее 
дается точное положение деталей при помощи 
чертежей с заданными размерами. «Дополнитель-
ная визуализация в 3D также позволяет нам четко 
представлять детали графически», – сообщает 
Кристоф Гюнтер из отдела конструирования. 

Результаты внедрения стандарта предпри-
ятия, разработанного на основе процесса непре-
рывного совершенствования (CIP) в тесном со-
трудничестве между специалистами отделов 
производства, конструирования и технологиче-
ского отдела, видны невооруженным глазом. Юр-
ген Шреер, технолог из отдела листового произ-
водства, подводит краткий итог по преимуществам: 
«Благодаря высокоточной системе компоненты 
располагаются идеально, что повышает качество 
узла. Мы значительно экономим время на сварке 
или механической заключительной обработке».        

Ноу-хау создает инновации 
Сосредоточенность на постоянной оптимизации 
завода в сочетании с учетом требований клиентов 
действительно является основным источником 
инноваций и качества.  

 www.wirtgen.de/stammwerk

10
МЛН. ЕВРО 
инвестировала 
Wirtgen в станоч-
ный парк основно-
го завода Wirtgen в 
одном только 2017 
году. Сюда входят 
необходимые изме-
нения в располо-
жении цехов.
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Работаем 
со сно-
ровкой

VÖGELE: ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕРИИ

Производственные процессы на самом 
современном в мире предприятии по 
производству асфальтоукладчиков органично 
взаимосвязаны друг с другом. Если специалисты 
по производству видят потенциал для 
оптимизации, они немедленно реализуют его.
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итм дорожно-строительным рабо-
там задает асфальтоукладчик. Толь-
ко при условии, что эта машина 
 работает надежно и имеет интуи-

тивное управление, можно строить асфальтобе-
тонные дороги высшего качества. По этой причи-
не на основном заводе в Людвигсхафене большое 
значение придается оптимальным производствен-
ным условиям. Непрерывная оптимизация про-
цессов и стандартизированные процедуры гаран-
тируют высокое качество асфальтоукладчиков, 
необходимое для строительства дорог высшего 
качества. 

WIS – Четвертая промышленная  
революция 
Важным элементом системы обеспечения каче-
ства уже на этапе производства является основан-
ная на SAP система информирования сотрудни-
ков, сокращенно: WIS. При помощи наглядного 
сенсорного дисплея система шаг за шагом сопро-
вождает сотрудника по всем этапам сборки. 
Предназначенные для конкретного сотрудника 
экраны гарантируют уведомление обо всех изме-
нениях и их подтверждение. Путем цифрового 
контрольного опроса важные для безопасности и 
функциональности детали и моменты затяжки 
опрашиваются и подтверждаются. 

Управляемая сборка позволяет предотвра-
тить дефекты и обеспечивает непрерывный и рав-
номерный процесс. Недостатки и нехватка дета-

лей, по поводу которых требуется оптимизация, 
документируются сотрудниками прямо на месте. 
Этим гарантируется отсутствие недостатков в 
продукте, выходящем с завода. С системой WIS 
компания Joseph Vögele AG находится на верном 
пути к Четвертой промышленной революции.

Выглаживающая рама проходит свой путь
На примере серийного производства выглажива-
ющей рамы — центрального компонента трамбу-
ющего бруса — видно, как Vögele интегрировала 
систему информирования сотрудников в произ-
водственный процесс и как последующие проце-
дурные коррективы оптимизируют качество дета-
лей машины. При этом межотраслевые ноу-хау 
собираются задолго до самой фазы создания 
прототипа. Технологи собирают всю информацию 
и документируют ее для серийного производства.

Начало пути выглаживающей рамы начина-
ется с установки лазерной резки. Сначала в эту 
установку загружают данные, собранные в SAP. На 
так называемом плане раскроя четко обозначено 
распределение всех узлов. Раскрой стальных ли-
стов выполняется полностью автоматически за 
несколько рабочих операций, а затем листы на-
правляются на следующую станцию: поворот-
но-гибочный станок MAK 4 EVO DU. Слесарь-сбор-
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щик Мартин Грунд больше всего любит работать 
с этим станком, поскольку «на нем можно загибать 
края вверх и вниз, не переворачивая заготовку. 
Сэкономленная рабочая операция не только пре-
дотвращает осложнения при ручном переворачи-
вании заготовки, но, что еще важнее, ускоряет 
процесс производства». 

Надежность процессов благодаря 
высоким технологиям
Роботы на участке стальных конструкций уже 
ждут. Благодаря точно согласованному процессу 
выполнения программы, они следят не только за 
выполнением последовательности сварки, но и за 
одновременным соблюдением важных параме-
тров сварки. Это гарантирует постоянное высо-
кое качество сварочных работ. 

За грубыми работами над стальным корпу-
сом следуют точные работы, в рамках выглаживаю-
щая рама покрывается слоем краски. Местом дей-
ствия теперь является ультрасовременная 
установка для нанесения порошковых покрытий. 
Она отличается не только равномерным нанесени-
ем порошка, но и высокой экологичностью. Но 
перед тем, как на заготовку можно будет наносить 
порошковое покрытие, она должна пройти про-
цесс дробеструйной очистки для удаления всех 
остатков окалины, ржавчины или смазки. «Затем 
заготовка получает электростатический заряд. Оба 
этапа необходимы для оптимального схватывания 
порошка», – поясняет Сальваторе Де-Марко из от-
дела технологии обработки поверхностей, который 
в первую очередь отвечает за правильную толщину 
лакового покрытия на выглаживающей раме.

В обжиговых печах процессы так же четко 
расписаны. В их число входит соблюдение време-
ни нахождения в печи после нанесения покрытия. 
При температуре 200 градусов по Цельсию поро-
шок плавится. Сначала в результате обжига, кото-
рый в зависимости от толщины материала может 
занять от 25 до 90 минут, создается долговечное 
покрытие. По твердости, эластичности и прочно-
сти сцепления, а также устойчивости к воздей-

ствию света и коррозии оно намного превосходит 
традиционные лаковые покрытия. 

Сборка за десять шагов
Проверка качества выглаживающей рамы – это 
важный этап на пути к ее монтажу в трамбующем 
брусе, главном узле асфальтоукладчика. Сначала 
выглаживающую раму устанавливают на выглажи-
вающий лист, и на раму подается вибрация. Затем 
выполняется сборка предварительно смонтиро-
ванного прессующего блока с выглаживающей 
рамой, а также монтаж электроники и гидравлики.

Окончательная сборка выполняется на на-
страиваемых по высоте эргономичных монтажных 
столах ровно на десяти рабочих станциях. Послед-
ние четыре станции оснащены испытательными 
системами, с помощью которых эксперты Vögele 
настраивают и проверяют все гидравлические и 
электронные функции бруса, прежде чем он отпра-
вится на финальную стадию обеспечения качества.

Здесь также ничего не предоставлено слу-
чаю. Список контрольных точек подписывается и 
выпускается соответствующим ответственным 
сотрудником. Наконец, технолог собирает воеди-
но документацию, которая для начала выпуска 
новой серии отображается в новой системе ин-
формирования сотрудников.

 www.voegele.info

Сборщик Торстен Штолль показывает 
этапы сборки. Каждый из этапов от-

дельно подписывается и выпускается.

1a
ВЫСШИЙ УРО-
ВЕНЬ КАЧЕСТВА 
Надежность и инно-
вационность делают 
Vögele всемирным 
лидером в области 
производства ас-
фальтоукладчиков.

Заботящаяся о качестве команда (слева направо Торстен Штолль, Маркус 
Кремер, Адам Матейчик, Зигфрид Кёлер, Мартин Кремер и Мартин Грунд) 
представляет собой показательный срез всех сотрудников Vögele.
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Проект 
12 000

HAMM: РАСШИРЕНИЕ ЗАВОДА В ТИРШЕНРОЙТЕ

Чтобы непрерывно удовлетворять 
постоянно растущий спрос на асфальтовые 
и грунтовые катки, компания Hamm 
поставила перед собой в конце 2015 года 
цель расширять производственные 
мощности на 12 тыс. катков в год.
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асширение завода Hamm потребо-
вало более 30 млн. евро, что являет-
ся одной крупнейших инвестиций за 
почти 140-летнюю историю компа-

нии. Сюда входят многочисленные мероприятия 
по строительству и реконструкции, включая

•  строительство нового шагового конвейера и 
дополнительных мест для монтажа,

•  строительство нового логистического центра 
площадью 12,6 тыс. м²,

•  увеличение склада запасных частей на 60 %,
•  расширение завода по производству бандажа 

на 3,6 тыс. м²,
•  строительство помещения для обучения пло-

щадью 2 тыс. м² и
•  строительство второго трека для испытаний 

прототипов на износостойкость.

Вместе с расширением завода вырастет и эффек-
тивность производства, поскольку компания, явля-
ющаяся технологическим лидером, имеет цель и в 
будущем продолжать выпускать премиальные катки 
в оптимальных условиях. «Для этого мы тщательно 
изучили все процессы и подвергли сомнению мно-

рые раньше хранились под открытым небом. Те-
перь они защищены от дождя, снега и холода.

Дополнительная работа проведена по улуч-
шению потока поставок в результате оптимиза-
ции путей. Внутри предприятия пути подачи к 
шаговым конвейерам также значительно сокра-
щены. Это повышает эффективность, экономит 
ресурсы, и за счет сокращения транспортировки 
работы стали еще безопаснее. Заведующий про-
изводством Прессготт подводит следующий итог: 
«Логистика – это важный фактор, имеющий значи-
тельное влияние на создание добавленной стои-
мости. Чем лучше логистика, тем эффективнее 
протекают все дальнейшие процессы».

Ультрасовременная логистика
Проходя по новому логистическому центру, сразу 
замечаешь ультрасовременную систему склади-
рования мелких деталей, сокращенно: AKL. Здесь 
чрезвычайно компактно хранятся почти 3  500 
различных контейнеров с часто используемыми 
мелкими деталями, заказы на которые полностью 
автоматически комплектуются с ошеломляющей 
скоростью.

Еще около 5 750 деталей расположились 
на почти 5 600 сборных пунктах для паллет в «су-
пермаркете». Здесь новая система управления 
складом автоматически формирует запросы на 
детали в соответствии с планом производства. 
Буксирный тягач поставляет компоненты на инди-
видуально подогнанных комплектовочных тележ-
ках на нужное место на заводе.

При помощи системы SAP заказы для кла-
довщиков выводятся на дисплей, а кладовщики 
направляют эти заказы по оптимизированным 
путям на место складирования. Параллельно гото-
вится следующий инновационный этап: комплек-
тация при помощи информационных очков. 
 Благодаря постройке логистического центра ос-
вободилось место в монтажном цеху. Оно будет 
использовано для еще одного, уже пятого, шаго-
вого конвейера. Вместе с тем, организация про-
цессов в духе бережливого производства позво-
лила значительно поднять эффективность монтажа 
в целом. С этой целью отдел производства и кон-
троля выполнил интенсивный анализ поточной 
сборки катков и выявил значительный потенциал 
для оптимизации. «Мы убрали четкую привязку 
сборочных линий к одному шаговому конвейеру 
и по-новому организовали циклы сборки. Измене-
ние процессов позволило повысить производи-
тельность на 50 %», – поясняет Дирк Прессготт.

Больше катков – больше потребность 
в бандажах
Другая важная часть проекта – это расширение 
завода по производству бандажа на 3,6 тыс. м². Это-
го места достаточно для полной линии производ-
ства с гибочными станками, сварочными роботами, 
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На новом складе сотрудники Hamm работают почти с 15 тыс. различных компонентов от ок. 760 различных поставщиков.

гие моменты. При помощи оптимизации мы плани-
руем и в будущем продолжать выпускать продук-
цию высшего качества экономичным способом», 
– поясняет д-р Штефан Клумпп, член правления, 
отвечающий за техническое обеспечение Hamm.

На протяжении 2016 года на многих участ-
ках завода начались мероприятия по строитель-
ству. «Они были связаны со множеством внутрен-
них перестановок, поскольку все это время 
производство безостановочно продолжалось на 
полных оборотах. Это было задачей огромной 
сложности. Но, работая в команде, мы смогли уло-
житься в тесный график», – рассказывает старший 
прораб Михаэль Вегенер.

Новый логистический центр в самой 
середине
Пошагово введены в эксплуатацию новый логисти-
ческий центр с площадью цехов 9 000 м² и допол-
нительно 3 600 м² траспортно-складских площа-
дей под открытым небом. На центральном участке 
между монтажным цехом и заводом по производ-
ству бандажа теперь хранятся более 15 000 дета-
лей, которые регулярно требуются Hamm для 
производства катков – сюда входят детали, кото-

50
ПРОЦЕНТОВ 
прироста монтаж-
ных мощностей 
будет иметь Hamm 
по окончании всех 
работ по переобо-
рудованию.

56
КИЛОМЕТРОВ 
кабелей и прово-
дов будет проложе-
но в новостройках 
в Тиршенройте.

Заведующий производством Дирк Прессготт, BBA 
(слева) и старший прораб Михаэль Вегенер: руководи-
тели, сопровождающие планирование и реализацию 
расширения завода.

новым центром обработки и лакокрасочной уста-
новкой. Гюнтер Кольберг, руководитель отдела 
производства бандажей, очертил для нас концеп-
цию: «Мы реорганизовали и расширили производ-
ство бандажей. Изменив расположение станков и 
последовательность производства, мы достигли 
сокращения времени производственного цикла, 
еще большего повышения качества и улучшения 
потока материалов при повышении гибкости».

Растущий во всем мире парк катков Hamm 
также ведет к повышенному спросу на запчасти и 
изнашиваемые детали. Ожидается, что к 2020 году 
оборот в Тиршенройте удвоится по сравнению с 
2016 годом. Чтобы и на тот момент иметь возмож-
ность надежно обеспечивать растущий спрос, 
Hamm увеличила склад запасных частей на 60 % и 
сделала значительные инвестиции в новую техни-
ку. 

Сдвигая горы
Больше катков и больше клиентов – больше обу-
чения. Чтобы обучение и демонстрации не зави-
сели от погоды, был построен новый цех площа-
дью 2 000 м² с примыкающим учебным центром. 
Для этих зданий Hamm в срочном порядке пере-
двинула свою собственную гору – «испытательный 
холм» – и одновременно внедрила в него ряд 
улучшений. Новый испытательный холм теперь 
имеет не только различные крутые уклоны, но и 
большее количество типов грунта.

Все эти мероприятия говорят о следующем: 
Hamm с уверенностью смотрит в будущее. Член 
правления д-р Штефан Клумпп прокомментировал 
проект 12 000 следующими словами: «При общей 
нестабильной экономической ситуации мы сделали 
значительные инвестиции в наш основной завод. 
Результаты показали: мы поставили на правильную 
лошадку. Теперь мы работаем над тем, чтобы бы-
стрее достичь отметки в 12 000».

 www.hamm.eu
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сего 10 лет назад строительные ма-
шины во всем мире могли работать 
на одних и тех же двигателях. Сегод-
ня почти в каждом регионе имеются 

собственные предписания по двигателям и выхло-
пам. Для Hamm это означает следующее: «Чтобы 

 В

отдела исследований и разработок. Поскольку 
Hamm скрупулезно испытывает все типы машин 
перед выпуском в серию, выросла потребность в 
испытаниях прототипов на износостойкость. Для 
этого компания разработала трек для испытаний 
на износостойкость. «Благодаря четко определен-
ным программам перемещения и уплотнения мы 
получаем на треке воспроизводимые результаты. 
Кроме того, испытания ускоряют процесс разра-
ботки и при этом выводят обеспечение качества 
на новый уровень», – добавляет д-р Штефан 
Клумпп, член правления, отвечающий за техниче-
ское обеспечение. 

10 000 часов испытаний на износо-
стойкость начиная с 2014 года
Трек для испытаний на износостойкость работает 
с 2014 года, причем круглосуточно. Это осуществи-
мо, поскольку машины ездят, поворачивают и 
уплотняют без водителя. Катки в автономном ре-
жиме отрабатывают заданную программу передви-
жения и уплотнения, самостоятельно заправляют-
ся, а по завершении времени программы 
автоматически паркуются. Большое преимущество: 
здесь за короткое время можно получить данные 
по многочасовой эксплуатации прототипов.

Во время испытаний основное внимание 
уделяется производительности двигателя и ги-
дравлики. Для этого катки уплотняют при помощи 
осцилляции или вибрации специальный грунт или 
гибкое сочленение катков подвергают экстре-
мальным нагрузкам на ухабистом участке. На укло-
нах можно также исследовать рабочие требова-
ния к узлам при работе на подъемах. 

«На данный момент на этот испытательном 
треке отъезжено более 10 000 рабочих часов», – 
говорит дипл. инж. Ханс-Петер Патцнер, разрабо-
тавший систему управления треком для испыта-
ний на износостойкость. Теперь ее необходимо 
значительно расширить, поскольку второй трек 
будет построен в том же районе. «Чтобы обеспе-
чить отсутствие столкновений катков на одном и 
том же участке, в дополнение к имеющимся сен-
сорам нам потребуется значительно расширенная 
система наблюдения», – дополняет специалист по 
автоматизации Патцнер. Нам постоянно нужно 
будет отслеживать множество параметров, вклю-
чая положение катка, направление движения и 
расстояние до других объектов.

Первые шаги в сфере автономного во-
ждения
Таким образом, Hamm вступает на новую террито-
рию: в сферу автономного вождения. Помимо 
увеличенного объема испытаний второй трек обе-
спечит множество ценных сведений об автоном-
ном вождении и уплотнении. Член правления д-р 

Испытания на из-
носостойкость в 
двойной упаковке

HAMM: СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ТРЕКА ДЛЯ  
ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

В wданный момент в Тиршенройте строится второй трек для 
испытаний прототипов на износостойкость. Так лидер в обла-
сти технологий уплотнительной техники заявляет о новом 
уровне в сфере конструирования.

иметь возможность предлагать на всех рынках 
решения с соответствующими двигателями, мы 
должны создавать по 2 – 3 версии каждого катка. 
В силу одного только этого наш ассортимент ма-
шин практически удвоился по сравнению с 2007 
годом», – говорит д-р Аксель Рёмер, руководитель 

«С 2014 года все новые 
разработки катков 
проходят интенсивные 
испытания на треке для 
испытаний на 
износостойкость».

Дипл. инж.  
Ханс-Петер Патцнер,
Разработчик системы 
управления треком для 
испытаний на износо-
стойкость Hamm

С пуском в эксплуатацию второго испытательного трека в наличии 
теперь, среди прочего, зона для испытания гибких сочленений 
грунтовых катков на прочность, плита для создания режима «двойного 
прыжка», индивидуально настраиваемый ухабистый участок для 
тандемных катков и дополнительная вибрационная зона. 

Клумпп уже имеет конкретное представление о 
применении результатов: «Эти знания будут посте-
пенно внедряться в наши катки в виде различных 
систем содействия водителю. Это позволит еще 
более разгрузить водителя и обеспечить дальней-
шее повышение качества уплотнения».

 www.hamm.eu
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Больше  
места для  
качества

KLEEMANN: ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

Kleemann расширила основной завод в 
Гёппингене и при этом модернизировала 
процесс монтажа и организацию логистики. 
Это дает компании возможность 
сосредоточиться на главном: качестве машин.
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ри, четыре шага. Не более. У Миха-
эля Кирххёфера необходимые бол-
ты уже под рукой и он снова взби-
рается на стоящее отдельно шасси 

щековой дробилки. Этот сотрудник на сборочной 
линии основного завода в Гёппингене знает свои 
рабочие операции досконально. Поскольку ему 
больше не нужно тратить время на поиски запча-
стей, он может полностью сосредоточиться на 
процессе сборки. «При расширении завода нам 
удалось обеспечить хранение непосредственно 
вдоль линии почти 80 процентов необходимых 
деталей, которые ранее приходилось подавать со 
склада», – говорит Рольф Фетцер, руководитель 
отдела технологической подготовки.

Kleemann переместила завод в район Шта-
уферпарк в конце 2009 года. На данный момент 
предприятие уже увеличило число сборочных 
циклов с четырех до шести. При этом удалось по-
высить мощности на 50 процентов. «Этот шаг чет-
ко направил нас на путь расширения», – считает 
Михаэль Герман, руководитель отдела сборки. 
Помимо увеличения производственных мощно-
стей одной из главных причин для расширения 
завода было улучшение потока материалов. Все 
постоянно применяемые мелкие детали хранятся 
посередине линий в соответствии с потребностя-
ми определенного цикла сборки. «Это позволяет 
исключить загромождение рабочих мест, предот-
вратить двойное складирование и значительно 

кус Хайне, заведующий производ-
ством. При этом они комплектуют де-
тали, которые потребуются при 
сборке в течение последующих четы-
рех часов. Крупные компоненты логи-
сты поставляют с расположенного 
рядом открытого склада в режиме 
«точно вовремя». Там хранятся только 

стойкие или крупные детали. «За счет расширения 
нам также удалось увеличить складские площади по 
соседству со сборочными линиями внутри цехов. 
Теперь поставляемые чувствительные к погодным 
условиям компоненты сразу же поступают в обра-
ботку в защищенных условиях, вместо того чтобы 
стоять на улице на промежуточном складе», – сооб-
щил Мануэль Голькер, заведующий логистикой.

Голькер отвечает за оперативную логисти-
ку, включая поступление товаров, центральное 
складирование и выпуск товаров. Пока складские 
площади расширяются, включая установку эконо-
мящего место передвижного стеллажа, отдел ло-

гистики реорганизовал поступление товара путем 
более тесной связи с системой производства для 
улучшения планирования ресурсов. «Например, 
сотрудники, проверяющие и сканирующие содер-
жимое пакетов, сразу получают информацию о 
соответствующем для этих пакетов месте на скла-
де», – сообщил Голькер. При этом программное 
обеспечение помимо имеющегося места на стел-
лажах сообщает также о том, когда и с какой ча-
стотой эти компоненты требуются при сборке. 
Эта система оптимизирует транспортные пути, 
сокращает долю ошибок и повышает качество 
запасов. Еще одна новинка на складе: управление 
качеством. «Раньше мы спрашивали у коллег, не 
заметили ли они что-то при поступлении товаров. 
Теперь такая проверка является составной ча-
стью рабочих процессов на складе. Прибываю-
щие первые образцы, например, немедленно 
кратчайшим путем отправляются на испытания». 

Тщательные испытания и приемка
Детали нулевой серии, не отвечающие требова-
ниям по качеству, теперь не попадают на сбороч-
ные линии. Это не означает, что сборщики и заве-
дующие производством могут расслабиться. 
Обеспечение качества пронизывает весь процесс 
производства. Kleemann испытывает все щековые 
и роторные дробилки и выполняет их балансиров-
ку перед монтажом для обеспечения бесперебой-
ной эксплуатации. Заключительная приемка ма-
шин также проводится очень подробно. «Когда 20 
лет назад я начинал здесь работать, итоговый 
протокол представлял собой неплотно исписан-
ный лист A4», – вспоминает Герман. «Сегодня это 
20 листов A3 мелкого шрифта, которые мы поша-
гово прорабатываем».

Для обеспечения такой интенсивной ко-
нечной приемки Kleemann создала в конце 3-й 
линии испытательный участок со звукоизолиро-
ванными стенами. Другие серийные линии имеют 
такую же защиту. «Когда машины там проверяют-
ся на протяжении иногда двух дней, мы способны 
понизить уровень шума для остальных частей 
сборочного цеха на 15 децибел», – рассказывает 
Маркус Хубер, отвечающий в проекте расшире-
ния за вопросы сборки. Это означает ощутимое 
снижение шума на 60 процентов. Фетцер: «Для 
нашей бригады сборщиков это, конечно, большая 
разгрузка и улучшение рабочих условий, что, в 
свою очередь, помогает нам достигать требуемо-
го качества».

 www.kleemann.info

сокращает пути для коллег, занимающихся сбор-
кой», – отмечает Герман. 

Сборочные процессы, как в операци-
онной
Справа и слева от линий хранятся прочие компо-
ненты, которые подготавливают логисты линий. 
«Они курсируют между расположенными у сбороч-
ной линии полками и складом, чтобы обеспечить 
сборщикам материалы. Это чем-то сродни асси-
стентам в операционной, которые помогают хирур-
гам, чтобы они могли сосредоточиться на главном 
– принцип хирурга и медсестры», – добавляет Мар-

Благодаря звукоизоляции цеха тщательная окончательная приемка не соз-
дает шумовой нагрузки на работающих в соседнем цеху сборщиков.

Михаэль Кирххёфер,  
сотрудник сборочного 
цеха, выигрывает от того, 
что мелкие  детали хра-
нятся прямо на линии.

Межотраслевая группа под 
руководством Рольфа Фетцера, 
руководителя отдела техноло-
гической подготовки, спланиро-
вала новые процессы на заводе.

15
ДЕЦИБЕЛ – на-
столько понижен 
уровень шума в 
сборочном цехе, 
поскольку заклю-
чительная приемка 
выполняется в зву-
коизолированном 
помещении. 

50
ПРОЦЕНТОВ 
прироста про-
изводственных 
мощностей в 
Гёппингене за счет 
расширения имею-
щихся и постройки 
новых структур.

 Т
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Трениров-
ка перед 
работами 
на новом 
заводе

BENNINGHOVEN: БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2018 году Benninghoven вводит в 
эксплуатацию новый ультрасовременный 
завод по производству асфальтобетонных 
заводов. Уже сейчас на своих двух заводах 
компания реорганизовывает 
производственные процессы, чтобы переход 
был осуществлен без заминок.
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еред сдачей экзамена, при поездке 
спортивной команды в тренировоч-
ный лагерь или перед представлени-
ем нового продукта клиенту самое 

главное – предварительная подготовка. «Когда мы 
строим новый завод, действует все то же самое – 
разве только масштабы другие», – утверждает 
Карл-Эвальд Бург. Он отвечает в Benninghoven за 
внедрение бережливого производства. Именно в 
соответствии с ним основной завод в Мюльхайм-ан-
дер-Мозель и основной завод в Виттлихе заняты 
важными приготовлениями в преддверии открытия 
нового завода в 2018 году в Виттлихе. Пока идут 
работы, Benninghoven проводит реорганизацию 
продукции всех ключевых компонентов асфальто-
бетонных заводов на предыдущих основных заводах 
со сборки на фиксированных станциях на конвей-
ерную сборку – на индивидуальном производстве 
такой подход необычен, поскольку количество тре-
буемых отдельных деталей сравнительно мало. 

При этом меняются также системы автома-
тического регулирования заказа материалов. 
Благодаря отработанным процессам и подготов-
ленности рабочих бригад запуск будущего основ-
ного завода с новой схемой производственных 
линий и потоков материалов будет успешным. 
Созданные из представителей различных отделов 
группы тщательно изучили все отрезки существу-
ющей цепочки создания добавленной стоимости.  
«Анализ позволил нам просчитать, например, не-
обходимые циклы, количество сотрудников на 

 П

«Бережливое производство» означает сово-
купность принципов мышления и способов 
действия для эффективной организации всей 
цепочки производства промышленных това-
ров. «При этом необходимо предотвращать 
потери. Сюда относится культура отсутствия 
дефектов путем стандартизации и оптимиза-
ции процессов, сокращения путей, бесшов-
ной передачи заданий между участками и 
предотвращения дублирования рабочих про-
цедур путем четкого определения сфер ответ-
ственности», – пояснил Карл-Эвальд Бург.

ДАННЫЕ И ФАКТЫi  Бережливое производство

ские процессы. Обычно изменения сначала вно-
сятся в ключевые и вспомогательные процессы, 
непосредственно связанные с производством. 
Бург: «Чтобы с самого открытия завода сердце 
цепочки создания стоимости было хорошо подго-
товлено и чтобы нам потом не перестраивать от-
бойным молотком линии заново, мы обратились к 
этому способу сознательно».

Хотя изменения такого масштаба никогда 
не проходят без начальных трудностей, 
Benninghoven непрерывно работает над улучше-
ниями. «Важно планировать на длительную пер-
спективу, внедрять эти планы, проверять внедрен-
ные изменения на предмет сильных и слабых 
сторон и принимать соответствующие меры. Так 
мы обеспечиваем непрерывность процесса вне-
дрения инноваций», – рассказал нам Бург. Важную 
роль играют сотрудники на двух основных заво-
дах. «Они несут на себе все тяготы реорганизации 
и сразу бросаются на помощь, если из-за изменен-
ных процессов что-то вначале не дает справиться 
с ростом спроса более чем на 30 процентов», – 
сообщает Бург с одобрением. Сотрудники прохо-
дят обучение и способны не только быстро вне-
дрить новые процессы. «Наши сотрудники 
оказывают решающую помощь в выявлении сла-
бых мест в процессах и по собственной инициати-
ве устраняют их вместе с нами». 

Это уже на начальном этапе дает нам важ-
ные знания, обработав которые, мы можем вне-
дрять на новом заводе уже оптимизированные 
процессы. Бургу известно, что в теории можно 
напланировать многое. «Но важнее всего крити-
чески проверять все циклы производства с точки 
зрения клиентов». Если фактические заказы, на-
пример, соотношение стандартных и специализи-
рованных асфальтобетонных заводов, не соответ-
ствуют расчетам, это сказывается на количестве 
циклов в рамках каждой из линий. «Мы не успока-
иваемся после внедрения наших идей, но всегда 
смотрим шире и с учетом мнения клиентов».

 www.benninghoven.com

каждой линии и требуемый объем выпуска в день. 
При этом мы сразу делаем расчеты с учетом уве-
личения наших производственных мощностей, 
которые мы стремимся удвоить к 2020 году». Весь 
процесс планирования сосредоточен на повыше-
нии качества при строгом соблюдении сроков.

Производство за восемь циклов
Пилотный проект касался линии по производству 
горелок в Мюльхайме. Вместо предыдущей сборки 
на фиксированных станциях на одном рабочем месте 
теперь горелки проходят всего восемь циклов про-
изводства. Теперь ответственный сотрудник в цикле 
3 монтирует только трубопроводы для запального 
газа и сервопривод, а логисты предоставляют ему 
все необходимые детали под заказ на так называе-
мых комплектных тележках. Мелкие детали постав-
ляются ему непрерывно по системе канбан. «Мате-
риалы, классифицированные по ценности и уровню 
необходимости, теперь не заказываются всякий раз 
отдельно со склада, а хранятся прямо на месте в 
определенном количестве, которое постоянно по-
полняется», – пояснил Марвин Бишофф, инженер-тех-
нолог отдела технологической подготовки.

Новые вспомогательные средства также 
улучшают эргономику и порядок на рабочем ме-
сте. Горелки теперь не стоят статично, поднятые 
на домкрате, а лежат на гидравлической тележке. 
Гидравлические вспомогательные средства также 
приносят большую пользу коллегам из нового 
участка с линией на три цикла по производству 
смесительных и дозирующих секций. «Раньше со-
трудники работали или лежа на полу на спине под 
деталями установки, или стоя на стремянках», – 
сообщил Бург. Сегодня они используют самые 
современные подъемные устройства, позволяю-
щие работать с нижней или верхней частью ги-
гантских компонентов. 

При выборе оборудования или при обсуж-
дении структурных аспектов, таких как подача ма-
териалов, ответственные сотрудники из 
Benninghoven также регулярно получали информа-
цию от основных заводов других компаний Wirtgen 
Group. «Для нас большое преимущество заключа-
ется в том, что мы самый молодой член концерна и 
можем воспользоваться опытом других», – уверен 
Свен Рот, конструктор средств производства.

Тяга к переменам
Реорганизация связана с крупными инвестициями 
и повышенными требованиями. «Имеющаяся ор-
ганизация основывалась, среди прочего, на сло-
жившейся исторически ремесленной структуре. 
Поскольку она больше не позволяет нам постоян-
но соответствовать темпам нашего роста, важно 
было изменить процессы и участки», – продолжил 
д-р Мартин Кюн, директор. 

Первоочередная организация бережливо-
го производства не является обычным способом 
внедрения широких изменений в технологиче-

20
КИЛОМЕТРОВ 
отделяет оба 
основных завода 
Benninghoven друг 
от друга. Объеди-
нение в один уль-
трасовременный 
завод повышает 
производственные 
мощности и эффек-
тивность.

30%
УВЕЛИЧЕНИЕ 
спроса заре-
гистрировала 
Benninghoven в 
последнее время 
– подтверждение 
того, что постройка 
нового завода при-
шлась на нужный 
момент.

Вместо сборки на фиксированных станциях горелки 
теперь собираются за восемь циклов на линии.

Даже в 30-метро-
вых установках  

требуется тонкая 
работа.
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начала на стройплощадке всем ру-
ководили инженеры-строители. 
Важной частью из работы было 
создание ровной поверхности с 

достаточной несущей способностью для произ-
водственного и логистического центра площа-
дью 60 тыс. м², центрального здания с офисами 
12 тыс. м², а также для подъездных путей. Для 
этого грунт был полностью смоделирован заново 
и стабилизирован. «Изначально перепад высот 
составлял 8 – 9 м. Для выравнивания территории 
необходимо было снять и заново засыпать около 

 С

Идеальная  
основа

BENNINGHOVEN: ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

На внушительной территории в 310 тыс. м² строится новый 
завод Benninghoven в Виттлихе. Ясно одно: он стоит на 
надежном фундаменте, поскольку стабилизаторы грунта 
Wirtgen и катки Hamm создают для него основание с 
достаточной несущей способностью.

Командная работа по стабилизации грунта: стабилиза-
торы грунта Wirtgen и грунтовые катки Hamm.

Из неровной 
пашни создается 
стабильная основа 
с достаточной несу-
щей способностью 
для нового завода 
Benninghoven.

«Необычный проект – 
это сложная и трудная 
задача, но все на 
заводе знают: цель 
стоит усилий».

Хайнрих Пляйн,  
инженер-технолог 
Benninghoven

Производственные площади: 310 000 м² 
Снятый грунт: 400 000 м3 
Производственные площади:  60 000 м² 
Площадь центрального здания: 12 000 м² на 5 этажах
Сумма инвестиций: 130 000 000 евро
Открытие: лето 2018 г.

ДАННЫЕ И ФАКТЫ

 Новостройка завода Benninghoven

Качество от А до Я
Главную роль в этих работах выполняют: 2 стаби-
лизатора грунта Wirtgen и до 6 грунтовых катков 
Hamm. Команда из EBS Bodenstabilisierungs GmbH 
при помощи стабилизаторов грунта квалифициро-
ванно вмешала смесь известняка и цемента, рас-
считанную на основе качества грунта, слоями по 
40 см каждый в количестве до 12 штук. Владелец 
EBS Юрген Шарнбах уже 35 лет специализируется 
на стабилизации и улучшении грунта. Его предпри-
ятие успешно по сей день и он очень доволен ма-
шинам Wirtgen: «Стабилизаторы грунта Wirtgen – 
лучшие машины на рынке, особенно с точки зрения 
скорости резания, долговечности и эксплуатации».

Для крайне важных работ по уплотнению 
после вмешивания вяжущего Strabag AG в каче-
стве генерального подрядчика по подземному 
строительству с самого начала выбрала грунтовые 
катки Hamm. Первые проходы выполнили несколь-
ко грунтовых катков с трамбовочным бандажом, 
работая парами или тройками. Затем 2 других 
грунтовых катка с гладким бандажом обеспечива-
ли окончательное уплотнение. Результат говорит 
сам за себя: «Все полученные значения несущей 
способности или уплотнения соответствуют тре-
бованиям договора о строительстве. Отдельные 
уложенные слои ровные, гладкие и без трещин – 
как по учебнику», – сообщил инспектор качества 
строительных материалов Эдуард Вебер из лабо-
ратории (sbt), которая специализируется на до-
рожном строительстве и укладке бетона и кото-
рой поручено обеспечение качества.

Проверенный дуэт брендов  
достигает цели
Старшие прорабы Кристина Фишер и Сиена 
Шнайдер из Strabag AG высоко оценили резуль-
таты работ, выполненных при помощи этих машин, 
поскольку «до сих пор нашим планам могли поме-
шать только суровый мороз и сильный дождь. 
Машины же Wirtgen и Hamm нас никогда не под-
водили. Они работают без безотказно и надежно, 
так что нам об этом не приходится беспокоиться. 
И так и должно быть».

 www.benninghoven.com/baufortschritt

400 тыс. м³ грунта», – пояснил Хайнрих Пляйн, 
инженер-технолог Benninghoven и член внутрен-
ней группы управления строительством. Он рад 
тому, что территория день за днем постепенно 
приобретает требуемую форму, поскольку он 
четко видит цель: «Мы создаем условия для уль-
трасовременного производства, с помощью 
которого мы сможем производить премиальные 
асфальтобетонные заводы в большем количе-
стве, чем когда-либо прежде. Поэтому с самого 
начала все внимание уделяется качеству – а оно 
начинается с основы». 
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Устойчивое 
положение

БРАЗИЛИЯ: CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Даже во время экономического 
кризиса в Латинской Америке 
Wirtgen Group на основном заводе 
Ciber сосредоточился на разработке 
инновационных технологий, 
соответствующих требованиям 
чувствительного к ценам рынка, 
осуществляя дальнейшие 
инвестиции в местный 
производственный филиал  
в Порту-Алегри.

33 32 FORUM 54  ОСНОВНАЯ ТЕМА



iber своим брендом дополняет 
портфель продукции Wirtgen Group 
для Латинской Америки. На более 
чем 48 тыс. кв. метров производ-

ственных площадей предприятие изготавливает 
на пяти производственных линиях не только ас-
фальтобетонные заводы Ciber, но и специально 
приспособленные к требованиям рынка дорож-
но-строительные машины Wirtgen Group брендов 
Wirtgen, Vögele и Hamm по лицензии. Завод в 
Рио-Гранде-до-Сул – самом южном штате Брази-
лии, имеет для этого отличные производственные 
условия. Сертификация ISO-Norm 9001 Ciber оз-
начает непрерывную оптимизацию производства 
и соблюдение высоких международных стандар-
тов качества. Кроме того, Ciber принадлежит к 
избранному кругу сертифицированных изготови-
телей асфальтобетонных заводов.

Расширение вопреки экономическо-
му кризису
Философия предприятия, заключающаяся в инве-
стировании как в бережливое производство, так 

и в разработку инновационных продуктов, доказа-
ла свое преимущество – несмотря на разразив-
шийся в Латинской Америке в целом и в Бразилии 
в частности экономический кризис. «Несмотря на 
сложное экономическое положение Ciber и 
Wirtgen Group приняли стратегическое решение 
продолжить реализацию планов по расширению», 
– делает вывод об общем направлении деятельно-
сти Луис Тегон. «За прошедший год по сравнению 
с 2015 годом мы инвестировали на 25 процентов 
больше в одну только только сферу исследований 
и разработок», – подчеркнул коммерческий дирек-
тор Ciber. Кроме того, были также расширены 
предпринимательские структур послепродажного 
сопровождения и дистрибьюторские сети в виде 
двух новых филиалов Wirtgen Group: Wirtgen Brasil 
в Рио-де-Жанейро и Wirtgen Brasil в Сан-Паулу.

«При поддержке Wirtgen Group мы забла-
говременно приняли правильные меры, которые 
позволили значительно сократить негативные 
последствия экономических рамочных условий 
по сравнению с отраслью в целом», – поясняет 
Тегон. 

 C

Асфальтобетонный завод Ciber iNova 2000 сочетает в 
себе мобильность и высокую производительность в 
оптимальном соответствии с требованиями рынка.

Основной завод Ciber в Порту-Алегри. 

Производство по лицензии приспосо-
бленных к требованиям рынка холодных 
фрез Wirtgen.

9001
ISO  
означает соблю-
дение высокого 
международного 
стандарта качества.

Теперь директор снова смотрит в будущее с опти-
мизмом. С одной стороны, это основывается на 
растущих показателях экономической ситуации, но 
самое главное заключается в том, что выполнены 
все необходимые подготовительные работы. 

Укрепление позиций на будущее
«Благодаря экономичному производству и инно-
вационным технологиям мы идеально соответ-
ствуем требованиям местного рынка. В этом году 
мы ожидаем прирост в размере около 10 %».

Важным катализатором для роста предпри-
ятия всегда служили собственные асфальтобетон-
ные заводы. С самого начала деятельности около 
60 лет назад Ciber продала более 1 800 заводов. 
Бренд известен по всей Латинской Америке и уже 
вышел на новые рынки в Африке, Юго-восточной 
Азии, Австралии и Новой Зеландии.

В этой связи при завоевании новых пози-
ций на рынках Ciber полагается не только на веду-
щие продукты Wirtgen, Vögele и Hamm, но и на 
собственные асфальтобетонные заводы, такие как 
новая модель iNova 2000. Ciber разработала этот 
асфальтобетонный завод в ответ на спрос местно-
го рынка на повышение производительности при 
одновременной мобильности. iNova 2000 – един-
ственный завод на двух шасси, которые позволяют 
обеспечить высокую производительность смеши-
вания от 100 до 200 тонн в час. Затраты на транс-
портировку и установку при этом значительно 
ниже, чем у заводов подобного уровня произво-
дительности. Для них требуется при этом три или 
более шасси. 

Новые технологии на вооружении
Даниэль Зибрехт, технический директор Ciber, 
знает сильные стороны новой разработки: «С од-
ной стороны, эта установка обеспечивает необхо-
димую клиентам постоянную высокую производи-
тельность. С другой – множество разнообразных 
добавок позволяет производить самые различные 
асфальтобетонные смеси. Это означает макси-
мальную гибкость в эксплуатации. Кроме того, 
iNova 2000 просто и быстро приспосабливается к 
условиям на любой строительной площадке».

Новая разработка дополняет нынешний 
портфель продукции Wirtgen Group для латиноа-
мериканского рынка, обеспечивая идеальные 
решения для надежной реализации инфраструк-
турных проектов, уже запланированных инжене-
рами в рамках подземного и дорожного строи-
тельства.

 www.ciber.com/br
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Высоко-
точное 
планиро-
вание

КИТАЙ: СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АЗИИ

«Работа в команде и детально продуманная 
концепция – вот ключ к эффективному 
серийному производству», – утверждает Франк 
Юнг, руководитель проектов по разработке и 
конструированию, Wirtgen GmbH. При этом в 
рамках производства нового поколения больших 
дорожных фрез в Китае ничто не оставляется на 
волю случая.
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оответствующие приспособления 
для силового агрегата и подборного 
конвейера, новая концепция элек-
тропроводки – даже мельчайшие 

детали были учтены при планировании поточной 
сборки нового флагмана среди холодных фрез для 
Азии. И это неудивительно, ведь помимо высоких 
требований к качеству новых больших дорожных 
фрез W 195, W 205 и W 215 в списке задач немец-
ко-китайской проектной группы на первых местах 
стояла эффективность производства. На вопрос, 
что было первым, курица или яйцо, или в данном 
случае концепция машины или производство, Юнг 
отвечает однозначно: «Ни то, ни другое. Шаг за 
шагом мы адаптировали одно к другому». 

При этом сначала группа специалистов 
адаптировала стандартизованные процессы, дав-
но зарекомендовавшие себя при производстве 
схожих по конструкции моделей W 200 и W 210 в 
Виндхагене, и дополнила их в соответствии с осо-
бенностями трех китайских моделей. Результатом 
является надежные и эффективные производ-
ственные процессы, обеспечивающие качество, 
еще до монтажа первых деталей. 

Обеспечение качества от А до Я
Примером является приспособление для нового 
силового агрегата, с помощью которого сборка 
силового агрегата и шасси осуществляется без 
вспомогательной рамы. Чтобы каждый болт встал 
на свое место, конструкторы на основном заводе 
смоделировали монтаж еще на этапе проектиро-
вания при помощи макета. Каждый отдельный 
параметр был однозначно определен, чтобы соот-
ветствующие детали W 215 можно было сплани-
ровать с высокой точностью. «Таким образом мы 
исключили осложнения во время сборки», – пояс-
няет Фань Юньшэн из отдела разработки и кон-
струирования Wirtgen China.   

Задолго до начала производства в Ланфане 
отдельные китайские сборщики отправились в 
Германию, чтобы на основе нормального режима 
работы познакомиться с новыми технологически-
ми процессами и потом передать эти знания сво-
им бригадам на месте. С другой стороны, немец-

Специальное приспособление 
помогает с высокой точностью 
позиционировать подборный 
конвейер. 

Так же как и в модели W 2000, по-
точная сборка начинается с монтажа 
гидравлических компонентов на шасси.

Удовольствие от 
производства – не в 

последнюю очередь 
благодаря опти-

мальным рабочим 
процессам.

кая группа отправилась в Азию, чтобы вместе с 
китайскими экспертами согласовать вопрос мест-
ных поставщиков. Здесь тоже обеспечена полная 
согласованность. Электроника – от мельчайшей 
жилки в кабельном стволе до каждой функции 
всей системы управления – уже прошла проверку 
у поставщика. Выбор поставщиков основывался 
на устоявшихся партнерствах с китайскими и не-
мецкими предприятиями, вместе с которыми име-
ющиеся процессы адаптировались для нового 
производства. «В этом тоже заключался важный 
фактор повышения эффективности нашего серий-
ного производства», – дополняет Юньшэн по по-
воду особых требований к проекту на чувстви-
тельном к ценам азиатском рынке.       

Правильный рецепт
Подобно шеф-повару, международная проектная 
группа Wirtgen подобрала самые лучшие ингреди-
енты и приправила их местной ноткой. По мнению 
Франка Юнга эта рецептура является самой пра-
вильной: «В  конце концов, производственный 
процесс для новой большой дорожной фрезы 
является отражением самой машины», – утвержда-
ет руководитель проекта. «И процесс, и машина 
отличаются устойчивостью, производительностью 
и надежностью».

 www.wirtgen-group.com/china

116
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  
– многие из них 
специально разра-
ботанные для W 215 
– помогают эффек-
тивной сборке. 

 С
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ыл проделан большой путь, но от-
нюдь не напрасно», – с удовольстви-
ем отмечает Кирпал Сингх Шан, ру-
ководитель проекта Kleemann. В 

последнее время он является одним из руководи-
телей, отвечающих за постройку завода Kleemann 
в городе Пуне в регионе Западная Индия. Там, где 
три года назад был пустырь, теперь Kleemann про-
изводит сортировальные грохоты MS EVO, причем 
в соответствии с немецкими стандартами качества.
На заводе Wirtgen Group в Пуне Hamm начала про-

 Б

Ближнего Востока и Африки удобно обслуживать 
со второго завода Kleemann. Техническое разви-
тие грохотов, как и прежде, остается задачей экс-
пертов по переработке в Гёппингене.

Самое главное – команда
«Несмотря на преимущества, заключающиеся в рас-
положении завода, нам пришлось приложить нема-
ло усилий для того, чтобы обеспечить производство, 
соответствующее нашим собственным высоким 
запросам и запросам мирового рынка», – сообщил 
Сингх Шан. Помимо постройки завода, важнейши-
ми аспектами, благодаря которым возможно про-
изводство 500 грохотов в год, является создание 
сети поставщиков и подбор компетентной команды. 

Поскольку в Пуне и вокруг города находится 
множество заводов металлоконструкций и заводов 
поставщиков автомобильных комплектующих, вы-
бор возможных поставщиков здесь довольно боль-
шой. «Чтобы на продолжительной основе иметь 
доступ к надежной сети поставщиков, мы провели 
аудит всех кандидатов по стандартам Wirtgen 
Group», – объяснил ответственный за организацию 
завода. После бесчисленных проверок сортов ма-
териалов, сварных швов и свойств поверхностей 
была получена комбинация индийских и европей-
ских поставщиков. Например, двигатели и гидрав-
лика поступают от европейских предприятий.

Большое значение уделяла команда под 
руководством Сингха Шана квалификации сотруд-
ников, которые теперь производят четыре раз-
личных типа установок серии MS EVO: двухъярус-
ные сортировочные грохоты MS 702 EVO и MS 952 
EVO и трехъярусные сортировочные грохоты MS 
703 EVO и MS 953 EVO. «Мы обучили наших индий-
ских сборщиков прямо на месте. Тем не менее, 
было важно, чтобы они в течение нескольких ме-
сяцев прошли обучение на заводе Kleemann в 
Гёппингене, чтобы прочувствовали наш способ 
выполнения работ и наши стандарты качества». 
Поскольку наши специалисты прошли качествен-
ное обучение в Пуне – там находятся отличные 
университеты, специализирующиеся в области 
машиностроения и ИТ, – у обучающихся не было 
никаких трудностей. «Тем не менее, было важно 
чуть ближе познакомить их с основами, чтобы со-
трудники в Индии во всех подробностях знали 
узлы и их взаимосвязи в установке», – поведал нам 
Сингх Шан. Они изучили весь процесс производ-
ства и управление процессами при помощи SAP. 
При помощи этого программного обеспечения 
как в Гёппингене, так и в Пуне осуществляется 
управление всем производством – от планирова-
ния производства до обработки заказов. Это по-
зволяет Kleemann обеспечить и в Пуне малую 
продолжительность производственного цикла 
при оптимальном качестве продукции.

Знак качества  
«Сделано в Пуне»

WIRTGEN GROUP В ИНДИИ: РАБОТА СИЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Помимо продуктов Vögele и Hamm, отвечающих требованиям 
рынка, в Индии производятся также грохоты Kleemann, 
соответствующие немецким стандартам.

изводить станки для местного рынка еще в 2011 
году. На площадке размером 129 000 квадратных 
метров Kleemann в 2015 году ввела в эксплуатацию 
самостоятельно выстроенные цехи по производ-
ству грохотов. «Hamm уже видит положительные 
моменты в производстве, налаженном в Пуне. Учи-
тывая отлично зарекомендовавшую себя базу по-
ставщиков, у нас имеются идеальные условия для 
собственного производства грохотов», – сказал д-р 
Фолькер Ниллес, технический директор Kleemann 
GmbH. К тому же, важные растущие рынки Азии, 

Для индийского рынка в Пуне серийно 
производятся грунтовые катки 311 Hamm и 
тандемные катки HD 99.  

В Пуне производится асфальтоукладчик Vögele SUPER 1403, соот-
ветствующий местным запросам.

Производственные площади: 129 100 м² 
Количество типов производимых установок: 4
Количество пунктов сбыта  
и сервисной поддержки: 22
Кол-во сотрудников: более 500

 www.wirtgen-group.com/india

ДАННЫЕ И ФАКТЫ

 Завод Wirtgen Group в Пуне
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Визуальная проверка: перед монтажом ученики отрезают профили по длине.

У информационных стендов: знакомство с 
ежедневной работой ученика. 

Учение  
в удовольствие.

Будущее
Образование имеет большое значение на предприятиях концерна Wirtgen 
Group. Основополагающая философия: передать ноу-хау пяти 
специализированных брендов подрастающему поколению и обеспечить 
премиальное качество продукции и услуг.

Прорыв
Гёппинген. Kleemann снова инвести-
рует в образование. Помимо увеличе-
ния площадей для отдела образования 
компания возвела так называемый 
пункт сервисной поддержки «Произ-
водство». Сюда поступают реальные 
задачи из SAP, например, из отдела ме-
таллообработки, которые затем обра-
батывают ученики. Это позволяет под-
растающему поколению быстро и 
гибко осуществлять поддержку различ-
ных участков завода. 

 www.kleemann.info/ausbildung

Суть вещей
Виндхаген. 33 новых информационных пункта на основном заводе в 
Виндхагене обеспечивают скорость коммуникации. Кто как не ученики 
Wirtgen GmbH лучше всего подошли бы для реализации этого проекта? 
Вместе с преподавателем Эвальдом Виттеманном они без промедления 
взялись за работу. Вскоре алюминиевые профили для информационных 
пунктов были готовы. Благодаря продуманной системе информацион-
ные пункты без проблем были приспособлены к условиям на различных 
участках завода. На результат любо дорого смотреть. 

 www.wirtgen.de/ausbildung

День информации
Мюльхайм-ан-дер-Мозель. Для уче-
ников компании Benninghoven это уже 
второе мероприятие такого типа – и оно 
снова прошло с полным успехом. 170 заин-
тересованных посетителей посетили день 
ученика на Мозеле и получили информа-
цию от специалистов по асфальтобетон-
ным заводам о возможностях обучения. 
При этом ученики построили различные 
станции, чтобы поближе познакомить мо-
лодежь с различными профессиями, тре-
бующими специального обучения. Самой 
большой популярностью пользовалась 
экскурсия по строящемуся заводу.

 www.benninghoven.com/ausbildung

Снято!
Людвигсхафен. Под девизом «Дороги 
будущего – приложи свой талант к дорож-
ному строительству» ученики Vögele ак-
тивно работали над совершенно новой 
фирменной символикой учебного отдела 
компании. Особенно они могут гордиться 
своими видео об обучении, в которых уче-
ники всех профессий и их учителя выступа-
ли в главных ролях. Для всех, кто желает 
ознакомиться с результатами, видео вы-
ложены в Интернете. Внимание, мотор!

 www.voegele.info/ausbildung

сотрудников были обучены 
собственными силами.

440
учеников занято в настоящее 

время на пяти немецких 
заводах Wirtgen Group.

Испытание на 
практике 
Тиршенройт. В рамках «дня профес-
сионального опыта», устроенного ком-
панией Hamm, ученики девятого класса 
смогли получить представление о таких 
специальностях, как промышленный 
механик, технический конструктор из-
делия, специалист по мехатронике или 
специалист по складской логистике. 
Помимо увлекательных презентаций и 
экскурсии по заводу – полностью орга-
низованных силами учеников – гвоздем 
программы стала возможность попро-
бовать все на практике. Школьники 
имели возможность попробовать свои 
силы при монтаже электронных цепей, 
обработке металла или при создании 
чертежей при помощи программы CAD.

 www.hamm.eu/ausbildung

1/3
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Щах Мохаммад Насруллахи беседует с коллегой-учеником. С августа 2016 года 
он проходит обучение на специалиста по металлообработке.

Юные посетители проявили большие навыки под опытным оком учеников Wirtgen.

Все идет как по маслу на основном 
заводе Vögele не в последнюю очередь 
благодаря ученикам.

Интеграция на  
практике  
Виндхаген. В данный момент в Wirtgen GmbH обучается 125 учеников 
по 11 профессиям. С 1 августа 2016 года в их число входит четверо 
молодых людей, которые приехали в Германию в качестве беженцев. 
После успешного практикума в Wirtgen быстро выяснилось, что они 
способны стать ценными сотрудниками и ничто не помешает им прой-
ти обучение. Двое из молодых людей знали немецкий и смогли сразу 
же начать обучение на специалистов по металлообработке, а двое их 
коллег, пройдя подготовительную квалификацию и показав отличную 
успеваемость, начали свое обучение в августе 2017 года. Молодцы!

 www.wirtgen.de/ausbildung

Честолюби-
вые планы
Гёппинген. До 44 молодых специали-
стов будет обучено Kleemann к 2019 году. 
Уже сейчас число учеников составляет 34, 
т.е. на 13 учеников больше, чем два года 
назад. Для создания наилучших условий 
для промышленных механиков, конструк-
торов-механиков, специалистов по меха-
тронике и электротехников, учебный цех 
на основном заводе был увеличен вдвое 
и оснащен самыми современными токар-
ными, вертикально-сверлильными и фре-
зерными станками.

 www.kleemann.info/ausbildung

Улучшения
Людвигсхафен. Пауль Херреверт и 
Юлиан Хоффманн взялись за оптими-
зацию заправки контейнера для кон-
систентной смазки. Под руководством 
Дитера Кольбы – сотрудника отдела 
общей сборки и с помощью своих 
коллег по обучению они разработали 
и изготовили так называемую установ-
ку подачи консистентной смазки. Дли-
тельность проекта: 12 месяцев. Соб-
ственная разработка уже 
закончивших обучение учеников, ис-
пользуется сегодня на самом совре-
менном предприятии по производ-
ству асфальтоукладчиков в мире. 
Преимущество: экономия времени по 
сравнению с ручной работой, отсут-
ствие грязи при заправке и меньшее 
потребление смазочных материалов 
благодаря интеллектуальной стоп-ло-
гике и инновационной системе ре-
циркуляции материала. Отлично!

 www.voegele.info/ausbildung

В двухэтажном 
здании ученики 
Kleemann имеют 
предостаточ-
но месте для 
практических и 
теоретических 
занятий.

Знакомство
Виндхаген. 105 молодых людей во время Дня техники 2017 получили сведения 
о профессиональном обучении в Wirtgen. Гвоздем программы стали профессии, 
связанные с механикой и техникой. Ученики Wirtgen вместе со своими учителями 
предоставляли заинтересованным молодым людям не только рассказы и ответы 
на вопросы. Во время практических заданий, напр., затягивания болтов динамо-
метрическим ключом или сборки небольших электрических цепей, они с удоволь-
ствием делились своим багажом знаний с потенциальными молодыми специали-
стами. Это позволило быстро создать реалистичное представление о работе, 
которая кипит в учебной мастерской Wirtgen.

 www.wirtgen.de/ausbildung
Гордые молодые люди на фоне моделей катков.

Сильны  
вместе  
Тиршенройт. Пятеро молодых людей из 
профессионального училища при центре 
помощи Lebenshilfe в Миттертайхе непо-
далеку от Тиршенройта вместе в ученика-
ми Hamm и преподавателем Йозефом 
Диллем сконструировали и изготовили 
небольшие модели катков Hamm. Вместе 
с учениками молодые люди имели возмож-
ность доказать свои навыки при самых 
различных видах ремесленных работ. Про-
явив самостоятельность и энтузиазм, они 
изготовили модели за пять дней. 

 www.hamm.eu/ausbildung

12
признанным профессиональным 

специальностям  
обучает Wirtgen Group.

А знаете  
ли Вы...  

... что около 70% руководителей  
в Виндхагене прошли обучение в  

самой компании?
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ни технологии для учеников в 2017 
году отпраздновали свой десятилет-
ний юбилей. Каждый год это меро-
приятие по очереди проводят ос-

новные заводы Wirtgen Group в Германии. С 21 по 
23 июня в общей сложности 63 ученика с двух 
курсов Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и 
Benninghoven съехались вместе у организатора 
мероприятия, коим являлась Benninghoven, в со-
провождении 20 преподавателей и сборщиков. В 
этот раз в программу входило сразу два групповых 
проекта. Во время практических семинаров и экс-
курсий ученики получили дополнительные знания 
о мире производства всех брендов Wirtgen Group.

В первый день директор Benninghoven д-р 
Мартин Кюн поприветствовал группу и рассказал 
о строительстве нового завода Benninghoven. По-
сле совместного обеда все отправились в Мюль-
хайм-ан-дер-Мозель для осмотра текущих работ и 
посещения демонстрации работы горелки. 

На старт, внимание, марш 
Работа над проектом началась ранним утром в 
четверг в районе Венгерор г. Виттлиха в земле 
Рейнланд-Пфальц. Именно здесь сейчас строится 
крупнейший и современнейший в мире завод по 

Д

Сильное 
подрастаю-
щее поко-
ление

ДНИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 2017

Из года в год ученики пяти основных заво-
дов Wirtgen Group собираются для реали-
зации совместного проекта в рамках Дней 
технологии для учеников. На этот раз они 
строили дорогу на новой производствен-
ной площадке Benninghoven и стабилизи-
ровали будущую служебную автостоянку. 

производству асфальтобетонных заводов. Учени-
кам было поручено самостоятельно построить 
подъездной путь на территории нового завода 
Benninghoven. 210 метров дороги шириной 4 ме-
тра ожидали, пока ученики оденут их в асфальто-
бетонные одежды.

Для 21 ученика из Vögele этот вид работ 
является основной специальностью. При помощи 
укладчика Vögele SUPER 1900-3i они профессио-
нально уложили слой основания толщиной 14 см, 
а затем верхний слой толщиной 4 см. 400 т асфаль-
тобетона ученики Hamm уплотнили при помощи 
8 катков Hamm HD 14i и DV 65 VO. Таким образом, 
они вместе построили первую дорогу на новой 
производственной площадке. «Приятно видеть, с 
какой скоростью можно построить целую доро-
гу», – радуется успеху проекта ученик Себастиан 
Кауфманн из Benninghoven. «Это был один из са-
мых жарких дней лета, при температуре воздуха 
более 35 градусов и температуре под ногами бо-
лее 160 градусов – сразу начинаешь уважать еже-
дневный труд наших клиентов и смотреть на него 
совершенно иными глазами», – добавляет он.

Асфальтобетон для проекта был получен на 
расположенном рядом асфальтобетонном заводе 
Benninghoven – заводе Ürzig Juchem, который груп-
па учеников тоже посетила в рамках Дней техноло-
гии. Там также можно было посмотреть на работу 
мобильного грохота Kleemann типа MS 16 Z, кото-
рый просеивал снятый фрезой Wirtgen материал 
для ресайклинга на фракции, чтобы его можно было 
снова добавить в новую асфальтобетонную смесь.

Закладка прочного фундамента
Второй проект в рамках Дней технологии для уче-
ников заключался в том, чтобы подготовить грунт 
на будущей автостоянке нового завода для даль-
нейшей обработки. «При помощи стабилизатора 
грунта со встроенным распределителем вяжуще-
го нам надо было стабилизировать грунт, добавив 
в него цемент, чтобы затем на этом грунте можно 
было построить автостоянку завода. Я знал эту 
машину только на производстве. Когда поработа-
ешь на этой машине в реальной жизни, становит-
ся очень приятно работать техником сервисной 
службы», – рассказывает ученик Александр Шар-
фенштайн. Вместе с 18 другими коллегами-учени-
ками Wirtgen он при помощи WR 240i S-Pack 
 обеспечил идеально стабилизированный грунт. 
Для уплотнения снова были задействованы учени-
ки Hamm – в этот раз на грунтовом катке СЕРИИ 
3000, оснащенном системой Hammtronic и вибра-
ционным бандажом, а также на катке H 16i. «Про-
сто приятно видеть, как ученики со всего концер-
на рука об руку с большим энтузиазмом решают 
задачи», – радуется Мартина Каппес, преподава-
тельница из Benninghoven. 

Сильны не только на практике
Помимо работ над проектами предлагалась также 
обширная рамочная программа. Принимающая 
гостей компания Benninghoven на территории 
будущего завода возвела палатку, в которой уче-
ники в течение Дней технологии в виде разноо-
бразных презентаций ближе познакомились с 
отдельными технологиями. «Теоретическая часть 
очень важна. Человек, который понимает синер-
гизм, возникающий между отдельными брендами 
Wirtgen Group, способен намного лучше видеть 
свое место в компании», – говорит Борис Беккер, 
преподаватель из Wirtgen.

Для Benninghoven как для устроителя ме-
роприятие стало успешной премьерой. «Вся наша 
команда – и ученики, и преподаватели – с нетер-
пением ждали дня открытия. Ведь подготовка к 
мероприятию на огромной строительной площад-
ке, которая меняется с каждым днем, полна вся-
ческих сюрпризов. Думаю, в жизни учеников это 

были успешные, информативные и особенные 
дни», – сказала Мартина Каппес.

Помимо работ над проектами, экскурсий и 
презентаций у учеников после совместного обеда 
и ужина оставалось достаточно времени, чтобы 
познакомиться друг с другом и обсудить обучение 
на различных заводах и по различным профессиям. 
В течение трех дней все участники много работали, 
получили большой опыт и наладили новые контак-
ты. «Как и каждый год, Дни технологии для учени-
ков прошли с большим успехом. А Benninghoven 
действительно отлично организовала мероприя-
тие», – подводит итог Борис Беккер. 

 www.wirtgen-group.com/ausbildung

1.  Да здравствуют дни технологии для учеников! Повеселиться всем 
также удастся на славу. 2.  Вперед на катке на полных парах: ученики 
из Hamm обеспечивают на HD 14i и DV 65 VO профессиональное 
уплотнение. 3.  Ученики на экскурсии на асфальтобетонном 
заводе Ürzig Juchem. 4.  63 высоко мотивированных ученика 
со всех основных заводов Wirtgen Group имели возможность 
показать свои умения у организатора – компании Benninghoven. 
5.  Ученики Vögele уложили при помощи укладчика SUPER 1900-3i 
асфальтобетонное покрытие для подъездного пути к новому заводу 
Benninghoven.
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НОВАЯ  
СЕРИЯ

Прочие темы по  
службе поддержки клиентов:
Часть 2: Сервис по поставке 
запасных частей
Часть 3: Сервис на местах
Часть 4: Консультации по вопросам 
эксплуатации
Часть 5: Обучение
Часть 6: Договора сервисного 
обслуживания

В рабочем 
состоянии
ЧАСТЬ 1: СЕРВИС В МАСТЕРСКИХ

Философия сервисного обслуживания Wirtgen Group обеспечивает 
максимальную близость к клиенту: по всем вопросам в отношении 
машин команда экспертов службы поддержки клиентов готова 
оказать помощь. 55 собственных филиалов и более 150 дилеров 
обеспечивают на рынках географическую близость.
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лужба поддержки клиентов – это то 
место, где реализуется синергия 
между мастерством и высокими тех-
нологиями. «Наша команда сервис-

ного обслуживания доступна круглосуточно и в 
экстренных случаях обеспечивает быстрое реше-
ние», – говорит Йохен Коль, начальник мастерской 
филиала Wirtgen Group по сбыту и сервису Wirtgen 
Windhagen. «Close to our customers» также озна-
чает тесное профессиональное сотрудничество: 
современные мастерские предлагают весь спектр 
услуг надежной сервисной мастерской: инспек-
тирование, обслуживание и капитальный ремонт 
машин, равно как и поточный ремонт. Професси-
ональный монтаж дополнительного оборудования 
в соответствии со спецификациями производите-
ля также обеспечивается здесь. 

Специализация и сосредоточенность
«Будучи мастерской Wirtgen Group, мы имеем 
большое преимущество: мы специализируемся на 
нашем собственном ассортименте продукции», – 
дополняет Коль. Для ремонта и обслуживания 
высокотехнологичных машин требуются квалифи-
цированные узкие специалисты. Поэтому в 
Wirtgen Group большое значение придается си-
стеме динамичного обучения, которое неизменно 
охватывает также и новейшие разработки. Это 
означает, что персонал мастерских филиалов и 
дилеров Wirtgen Group регулярно проходит обу-
чение на основном заводе, чтобы предоставлять 
клиентам на рынке высокое качество обслужива-
ния в рамках всего ассортимента услуг. Как только 
новые машины Wirtgen Group выходят на рынок, 
мы сразу же реагируем.  «Благодаря информаци-
онной системе WIDOS, диагностическому ПО 
WIDIAG и соответствующему оборудованию мы 
способны немедленно вернуть машины на доро-
ги». Кроме того, в сложных случаях филиалы и 
дилеры могут обратиться за помощью на основ-
ной завод в Германии. 
Многолетний опыт и обширный парк машин на 
рынке гарантируют высокий уровень компетен-
ции по вопросам сервисного обслуживания. Каж-
дый сотрудник организации сервиса в мастерских 
Wirtgen Group имеет постоянный доступ ко всему 
ноу-хау концерна в целом. «Эти знания приумно-
жаются с каждым днем, поскольку новые данные 
с полей систематически документируются и до-
ступны всем сотрудникам», – поясняет Коль.

Сервис в мастерских на уровне про-
изводства
Огромнейшие цеховые краны в четырех секциях 
мастерской по 25 метров в длину каждый и хоро-
шо освещенная смотровая яма позволяют безо-
пасно и быстро выполнять работы даже на боль-
ших машинах, таких как дробилки Kleemann или 
большие дорожные фрезы Wirtgen. Мастерские 
также наилучшим образом оснащены для работ 
на мельчайших узлах с точной механикой или 
электроникой. При диагностировании дефектов 
помогают диагностические компьютеры и специ-
ально настроенные на машины Wirtgen Group из-
мерительные инструменты. К примеру, измери-
тель частоты и амплитуды Hamm позволяет 
проверять частоту и амплитуду вибрации вибра-
ционных катков. Такие специализированные ин-
струменты не только облегчают поиск дефектов, 
но и помогают при позднейшей настройке. Диа-
пазон работ включает в себя тщательные испыта-
ния, срочный ремонт и прочие процедуры вплоть 
до генерального ремонта. Пока машина пребыва-
ет на станции, в нее можно интегрировать новые 
опции, например, можно дооснастить системой 
AutoPilot Field Rover бетоноукладчик со скользя-
щими формами SP 25i. Все необходимые компо-
ненты устанавливаются в соответствии с         

 C

Сервис в мастерских организовы-
вает и выполняет даже масштабные 
работы.

«Регулярное посеще-
ние мастерской оправ-
дывает себя высокой 
эксплуатационной го-
товностью машин и 
снижением эксплуата-
ционных расходов».

Йохен Коль,  
начальник  
мастерской  
Wirtgen Windhagen

Измерение ампли-
туды: Специаль-
ный инструмент 

позволяет быстро 
выявлять неполад-

ки и сбои.
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требованиями и проверяются. По завершении 
работ специалисты подвергают машину тщатель-
ному контролю качества. 

Длительный срок службы входит в 
объем поставки
Для премиальных продуктов мастерские использу-
ют исключительно оригинальные запасные и бы-
строизнашивающиеся детали Wirtgen Group. Они 
оптимально подходят для машин, поэтому неточ-
ность при сборке исключена. Многолетний опыт 
работы в отрасли также отражается на высоком 
качестве и долговечности оригинальных деталей. 

Жидкие и консистентные смазочные мате-
риалы не являются здесь исключением. «Специ-
ально подобранные для ключевых компонентов 
машины смазочные материалы повышают произ-
водительность и долговечность, благодаря опти-
мальной защите от износа и коррозии, основан-
ных на высоком качестве базовых масел и 
проверенных технологиях присадок. Это позволя-
ет машинам работать с полной производительно-
стью даже в тяжелых условиях эксплуатации. Од-
ним словом: Оригинальные запчасти и смазочные 
материалы Wirtgen Group повышают производи-
тельность и обеспечивают длительный срок служ-
бы машин при постоянном снижении эксплуата-
ционных расходов. 

«В этой связи мы также рекомендуем си-
стему WIDOS», – продолжает Коль. WIDOS – это 
обширная электронная документация по всем 
сериям Wirtgen, Vögele, Hamm и Kleemann, заклю-
ченная в одну систему. Цифровая документация с 
регулярными обновлениями включает в себя пол-
ный каталог запасных частей, инструкции по экс-
плуатации, гидравлические, электрические схемы 
и схемы шланговых соединений, технические дан-
ные машин, а также инструкции по технике безо-
пасности. Она позволяет, например, быстро и 
легко идентифицировать детали и при необходи-
мости заказать их одним нажатием кнопки. Это 
делает WIDOS незаменимым инструментом для 
персонала мастерской, техников сервисной служ-
бы и технических директоров.

В лице SmartService дополнительно Wirtgen 
Group предлагает гибкий и адаптированный под 
индивидуальные потребности договор о сервис-
ном обслуживании. Он включает в себя обслужи-
вание в мастерских компаний по сбыту и сервис-

ному обслуживанию, визуальные осмотры, 
проверку частей на предмет износа, технические 
проверки или обновления программного обеспе-
чения. При помощи этих мероприятий предотвра-
щаются дорогостоящие и незапланированные сбои 
машин. «Еще одним преимуществом является при-
нятие компаниями по сбыту и сервисному обслу-
живанию на себя всех сопутствующих администра-
тивных и организационных вопросов. Это 
позволяет клиентам полностью сосредоточиться на 
своей основной деятельности. Но и это еще не все: 
для различных требований нужны различные реше-
ния. «Поэтому SmartService имеет модульную струк-
туру и настраивается в точном соответствии с Ва-
шими пожеланиями», – отмечает Йохен Коль.

  www.wirtgen-group.com/customer-support

В соответствии 
с индивидуальными 
требованиями: 
ремонт, уход и 
обслуживание 
всех машин 
Wirtgen Group. 

Всесторонний 
ассортимент дого-
воров сервисного 

обслуживания обе-
спечивает успеш-

ную поддержку для 
клиентов.

53 52 FORUM 54 | СЕРИЯ: СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ



СИЛЬНЫЕ 
ПОЗИЦИИ В 

США 

CONEXPO 2017 

Каждые три года в Конференц-центра Лас-Вегаса представители 
американской строительной отрасли собираются на самой 

крупной выставке строительных машин в Америке – Conexpo. С 
07 по 11 марта Wirtgen Group на выставочной площади 3 712 м² 

показала инновации в областях дорожно-строительных 
технологий и горнодобывающих технологий.

Wirtgen: 8 премьер для США
Для производительного и экономичного ремонта 
дорог Wirtgen представила новые модели во всех 
классах мощности: большие фрезы W 250i и  
W 220i, компактные W 150 CFI и W 120 CFI, а также 
малые дорожные фрезы W 60 Ri и W 35 Ri.
Премьеры состоялись и сфере укладки бетона: 
бетоноукладчик со скользящими формами SP 64i 
для экономичной укладки в сочетании с финише-
ром TCM 180i – комбинированное решение для 
бетонных покрытий с высокой нагрузкой.   

Vögele: Новинки в серии
Новинки Vögele были высоко оценены аме-
риканской публикой: и в серии Mini Class (SUPER 
700-3i), и абсолютно новые 8-футовые машины, 
отпраздновавшие мировую премьеру (SUPER 
1700-3i и SUPER 1703-3i), и 10-футовые асфальто-
укладчики (SUPER 2000-3i и SUPER 2003-3i) – все 
наиулчшим образом подходят для коммерческого 
и коммунального применения.
Кроме того, были представлены укладчики с 
разбрызгивающим модулем SUPER 1800-3i 
SprayJet, SUPER 2100-3i и Vögele PowerFeeder 
MT 3000-2i Offset.

Hamm: новые модели 
Hamm представил новинку для Северной Амери-
ки – тандемные катки серии DV+ с шарнирным 
сочленением, а также новые модели суперком-
пактной серии HD CompactLine и серии HD+. 
Успешная серия H пополнилась новыми моделями 
класса до 84 дюймов. Кроме того, Hamm предста-
вила новые пневмоколесные катки, вес которых 
чрезвычайно просто балластируется.
Благодаря инновационной концепции управления 
Easy Drive управление всеми новыми катками оди-
наковое, что является наилучшим условием для про-
стой, безопасной и эргономичной эксплуатации.

Kleemann: Инновационные дробилки 
Kleemann представила свою новейшую разработ-
ку для производительного дробления камня: мо-
бильную конусную дробилку MOBICONE MCO 11 
PRO с энергоэффективным дизель-электрическим 
приводом и системой непрерывной подачи (CFS), 
которая способна вырабатывать до 470 тонн ма-
териала в час. 
Кроме того на стенде присутствовали три пред-
ставителя успешной серии EVO: конусная дробил-
ка MOBICONE MCO 9 Si EVO, роторная дробилка 
MOBIREX MR 130 Zi EVO2 и щековая дробилка 
MOBICAT MC 110 Zi EVO. Интуитивное управление 
и прекрасные возможности комбинирования в 
технологические цепочки обеспечивают высокую 
производительность и отменное качество конеч-
ной продукции при бережливом использовании 
природного камня, например, благодаря ре-
сайклингу. 

  www.wirtgen-group.com/conexpo

55 54 FORUM 54 | ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ



Executive Hire Show
Ковентри, Великобритания
08.02. – 09.02.2017 г.
1 813 посетителей

Beton Fuari
Стамбул, Турция
13.04. – 15.04.2017 г.
Ок. 7 000 посетителей

Resta
Вильнюс, Литва
26.04. – 29.04.2017 г.
557 участников выставки,  
44 400 посетителей

Recycling aktiv/Tiefbau Live
Карлсруэ, Германия
27.04. – 29.04.2017 г.
Размер павильона 775 м²
200 участников выставки, ок. 12 000 посетителей

Steinexpo
30.08. – 02.09.2017 г.
Хомберг/район Нидер-
Орфлейден, Германия 
Размер павильона 1 650 м²
Отличительная особенность: 
Мировая премьера щековой 
дробилки  
Kleemann MC 120 Pro

Matexpo
Кортрейк, Бельгия
06.09. – 10.09.2017 г.
Размер павильона 1 126 м²

Komatek
Анкара, Турция
03.05. – 07.05.2017 г.
Размер павильона 700 м²
369 участников выставки из 22 стран
33 734 посетителей

Nordbau
Ноймюнстер, Германия
13.09. – 17.09.2017 г.
Размер павильона 643 м²
Ок. 60 000 посетителей
Отличительная особенность: 
Премьера мобильного 
грохота Kleemann MOBI-
SCREEN MS 702 на выставке

VDBUM Großseminar
Виллинген, Германия
14.02. – 17.02.2017 г.
845 участников

ConMac
Гувахати, Индия
16.02. – 19.02.2017 г.
3 400 посетителей

CTT
Москва, Россия
30.05. – 03.06.2017 г.
Размер павильона 1 221 м²
700 участников выставки,  
ок. 27 000 посетителей

SaMoTer-Asphaltica
Верона, Италия
22.02. – 25.02.2017 г.
Размер павильона 670 м²
84 000 посетителей из  
86 стран

SMG (Symposium  
Mines Guinée)
Конакри, Гвинея
09.05. – 11.05.2017 г.
3 000 посетителей

Excon
Бангалор, Индия
12.12. – 16.12.2017 г.
Размер павильона 2 499 м²
1000 участников выставки,  
ок. 40 000 посетителей

Торжественное 
открытие и дни 
технологии  
Wirtgen в Тайцане
25.09. – 28.09.2017 г.
Открытие новой 
региональной штаб-
квартиры для Восточного 
Китая, Тайцан, Китай

Выставки и мероп риятия на 2017 год
           В 2017 году Wirtgen Group   демонстрировал новые    

технологии не только на Conexpo.  По всему миру клиенты и 
         заинтересованные лица  имели возможность  

           получить информацию о   новинках концерна в  
               сфере дорожно-строительных и  горнодобывающих техно логий. 
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коло 6,6 млн. евро инвестировал 
Wirtgen Group в строительство новой 
региональной штаб-квартиры. На 
участке площадью 20 000 м² на дан-

ный момент застроено 3  591 м²: трехэтажное 
офисное здание обеспечивает достаточно места 
не только для местных сотрудников, но и двух 
учебных помещений, в которых будет передавать-
ся ноу-хау по эксплуатации машин. Дополнитель-
но застроено почти 2 500 м² помещений: склад-
ских помещений, ремонтной мастерской, цеха 
покраски и помещения для мойки, а также соб-
ственный учебный зал на 190 м². Возможности 
расширения запланированы изначально. Это важ-
ный момент для растущего китайского рынка.

Ультрасовременные постройки, как и все у 
Wirtgen Group, построены в соответствии с самы-
ми современными европейскими стандартами. 
Сюда входит геотермальная система отопления, 
которую благодаря местоположению удалось 
обеспечить путем бурения грунта.

Во время трехдневных торжеств по пово-
ду открытия 3 000 приглашенных гостей ознако-
мились с новой штаб-квартирой. Но они увидели 
гораздо больше чем просто здание. По образцу 
зарекомендовавших себя в Германии Дней тех-
нологии основных заводов Wirtgen Group, 
Wirtgen China провела в Тайцане подобную от-
раслевую встречу. 

Разумеется, «Торжественное открытие и дни тех-
нологии Wirtgen в Тайцане 2017» не могло обой-
тись без живой демонстрации машин Wirtgen, 
Vögele и Hamm. Дополнительную информацию о 
машинах и процессах можно было узнать на попу-
лярных у посетителей презентациях экспертов. В 
официальную церемонию открытия входила также 
приветственная речь Франка Бетцельта (старшего 
вице-президента Wirtgen Group), Ульриха Райхерта 

(директора Wirtgen China), Джонсона Цзуна (руко-
водителя филиала) и Вана Хунсина (члена постоян-
ного комитета городского комитета КПК Тайцяна 
и директора административного комитета зоны 
промышленного развития Тайцяна по новым и вы-
соким технологиям), а также презентация слияния 
отдельных брендов в Wirtgen Group. 

Клиенты были едины во мнении: новая 
штаб-квартира является однозначным плюсом для 
сервисного обслуживания в восточной части Ки-
тая, поскольку команда сервисного обслуживания 
Wirtgen Group просто быстрее будет приезжать 
на места, а в будущем сможет оказывать поддерж-
ку клиентам в виде обучения их эксплуатации 
машин. Джонсон Цзун, руководитель новой реги-
ональной штаб-квартиры Wirtgen Taicang для Вос-
точного Китая, рад новым задачам и горд тем, что 
все посетители дали мероприятиям по открытию 
однозначную оценку: просто отлично!

Помимо посещения складских помещений – здесь 
оживление вызвала еще не особо известная в Ки-
тае система Kardex – посетителям предлагалось 
также поближе познакомиться со множеством 
интересных компонентов мастерской. На выстав-
ке машин для китайского рынка были представле-
ны 46 моделей всех четырех применяемых в Китае 
брендов Wirtgen Group – такой уровень экспози-
ции в Китае можно еще увидеть только на выстав-
ке bauma China.  

Торжественное 
открытие
Чтобы быть еще ближе к клиентам, Wirtgen Group открывает 
восьмой собственный филиал в Китае. В Тайцане построена 
региональная штаб-квартира для восточной части Китая. Около 
3 000 гостей посетили официальное торжественное открытие.

О

Участок: 19 886 м² 
Крытая площадь: 3 591 м²
Офисные здания: 1 859,7 м² на 3 этажах
Площадь рабочих помещений: 2 461,9 м²
Мастерская: 946,9 м²
Учебные залы: 189,4 м²

 www.wirtgen-group.com/china

ДАННЫЕ И ФАКТЫ

 Wirtgen Taicang в цифрах
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Основа  
для лучшего 
будущего

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПОМОЩЬ ДЛЯ САМОПОМОЩИ

Инициативная группа «Kinder in Not» предо-
ставляет поддержку девочкам и мальчикам 
из малообеспеченных семей на Филиппинах, 
в Индии и в Бразилии в виде медицинского 
обслуживания, образования и улучшения 
бытовых условий.

41 
проект по оказанию помощи финансирует 
на данный момент инициативная группа 
«Kinder in Not» e.V, основанная Гизелой 
Виртген в 1983 году.

Основное внимание при оказании социальной 
помощи уделяется школьному и профессиональному 
образованию детей и молодежи – ведь это первый 
шаг на пути к самоопределению в жизни. Работа 
ведется в следующих странах:

 Филиппины: Здесь ведутся проекты по оказанию 
помощи на кладбищах и помойках, в городских 
трущобах и слаборазвитых регионах.
 Индия: Помимо детей из нижайших слоев 
помощь получают дети-инвалиды.
 Бразилия: Три детских сада заботятся, в том 
числе о беспризорных детях с улицы и детях  
из семей с положительным ВИЧ-статусом. 

 www.kinder-in-not.de

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «KINDER IN NOT» E.V.i  Социальные обязательства
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «KINDER IN NOT» E.V.

С наилучшими пожеланиями,

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

от уже более 34 лет инициативная 
группа «Kinder in Not» e.V, Виндхаген, 
оказывает помощь бедствующим 
детям, молодежи и семьям на Фи-

липпинах, в Индии и в Бразилии путем целевых 
пожертвований и опекунства.  Основное внимание 
в нашей работе уделяется школьному и професси-
ональному образованию – ведь это первый шаг на 
пути к самоопределению и самостоятельности в 
жизни. В самых бедных регионах, в трущобах, на 
помойках и кладбищах мы поддерживаем детские 
сады, подготовительные школы, группы продленно-
го дня, школы последующего образования и выда-
ем стипендии на профессиональное образование. 
Кроме того, мы обеспечиваем наилучшее из воз-
можного базовое медицинское обслуживание. 

Наш самый большой проект по оказанию 
помощи реализуется в Алегрии на юге филиппин-
ского острова Себу. Там мы финансируем три 
подготовительных школы, где учится около 400 
детей, и средние школы со средними и старшими 
классами, где сейчас обучается ок. 1 200 учеников 
из беднейших рыбацких и фермерских семей. Ме-
мориальная клиника Райнхарда Виртгена, кото-
рую мы возвели двадцать лет назад, оказывает 
неоценимую помощь людям из маленького город-
ка Алегрия и окрестностей.

Наши приюты, детские сады и центры про-
фобразования в Индии, в которых мы обучаем де-
тей-инвалидов, работают весьма успешно. Многим 
из 150 детей-инвалидов в Паламанере и Сендхве 
удалось также сделать операции при финансовой 
поддержке инициативной группы. К счастью, каче-
ство жизни у них намного улучшилось. В обоих 

левскую премию мира, помогает детям, которые 
уже много месяцев находятся в заключении и о 
которых никто не заботится. Вместе с ним в горо-
де Себу мы откроем приют для детей, прошедших 
тюрьму. Рядом с большой помойкой в городе 
Себу мы содержим три подготовительных школы. 
Наш филиппинский руководитель проектов Рой 
попросила одного из живущих на помойке детей 
рассказать немного о своей жизни.

Жизнь на помойке
«Меня зовут Кит. Мне 7 лет, и у меня еще есть 
младший брат. С 2010 года мы живем на помойке 
Инаяван с бабушкой моего отца и ее семьей. Мы 
живем там за 500 песо (8,25 евро) месячной арен-
ды. Воду мы носим с колонки, которая находится 
в нескольких метрах от нашего жилья. Пить ее 
нельзя. Туалета у нас нет.

Мой отец проработал несколько месяцев 
на стройке, потом его уволили, поскольку для него 
не было больше работы. Сейчас он работает сбор-
щиком мусора и приглядывает за соседскими 
свиньями. Моя мама также собирает мусор для 
повторной переработки четыре дня в неделю. 
Она зарабатывает в среднем 100 песо (1,65 евро) 
в день. Два дня в неделю она работает прачкой и 
зарабатывает около 400 песо (6,60 евро). Наша 
повседневная еда в основном состоит из риса. 
Мои родители мечтают о лучшей жизни для моего 
брата и для меня. Мы должны обязательно закон-
чить школу, чтобы потом мы могли выучиться на 
какую-нибудь профессию. 

Я хожу во второй класс начальной школы в 
Себу. Так как мои родители не могут заплатить за 
проезд, за форму и учебные материалы, нам ока-
зывает поддержку Инициативная группа «Kinder 
in Not» из Германии. Я люблю играть. Я люблю 

 В

кукол, но кукол у меня нет. Мой любимый предмет 
– филиппинский язык, и я хочу стать учительницей. 
Моя любимая еда  – яблоки. К сожалению, я ем их 
только на Рождество. Рождество для меня самое 
лучшее время в году. В это время в мусоре можно 
найти много хороших вещей, продукты или даже 
игрушку.

Больше всего я мечтаю иметь собственную 
кровать. Мы все спим на земле. Когда я стану учи-
тельницей, я хочу больше не жить на мусорке и хочу 
иметь кран с проточной водой в нашей комнате».

Думаю, история о жизни этой маленькой девочки 
тронет любого. Инициативная группа «Kinder in 
Not» будет делать все для того, чтобы мечты этого 
ребенка и ее семьи осуществились. 
Меня часто спрашивают: как распределяются 
средства на административные расходы инициа-
тивной группы «Kinder in Not»?  Правление, члены, 
помощники и компании поддерживают нас на 
общественных началах. Все возникающие тем не 
менее расходы на администрирование и рекламу 
покрывают целевые, целенаправленные пожерт-
вования. Все прочие пожертвования на 100  % 
передаются в соответствующий проект. 

наших заведениях, в которых живут жертвы раз-
вратных действий в возрасте от 4 до 18 лет и моло-
дые беременные женщины, девочки получают 
полные любви заботу и уход. При этом мы уделяем 
особое внимание на хорошее школьное и профес-
сиональное образование. Жертвы торговли людь-
ми смогут затем позаботиться сами о себе. 

Мы расширили масштаб наших проектов 
помощи беспризорным детям в Бразилии и на 
Филиппинах. Вот уже несколько месяцев в городе 
Себу имеется два мобильных школьных автобуса 
с учителями, которые собирают беспризорных 
детей на различных остановках и в которых им 
предоставляется обучение. Поначалу дети отно-
сились к проекту с опаской, но число детей посте-
пенно растет, поскольку в автобусах им дают на-
питки и закуски. 

Намечается большой новый проект. Трудно 
себе представить, что на Филиппинах в тюрьмах 
месяцами содержится огромное множество де-
тей от 6 до 12 лет, поскольку они, например, были 
задержаны при воровстве фруктов или хлеба в 
супермаркете, просто потому что были голодны. 
Отец Шай, который уже номинирован на Нобе-

Школьное и профессиональ-
ное образование является 
основным пунктом социальной 
помощи.

Гизела Виртген 
на месте убежда-
ется в успешном 
продвижении дел 
и в стопроцентном 
использовании 
пожертвований в 
пользу детей.

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!
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS  

КАРЬЕРА. Мы динамично развиваемся, так что в будущем у нас явно будут вакансии:  Начните успеш-
ную профессиональную карьеру у нас. В WIRTGEN GROUP для Вас открыты все пути. Плоская иерархия 
нашего предприятия обеспечивает множество возможностей для ответственной карьеры. К Вашим 
услугам круг сложных и интересных задач и необходимая свобода действий для ответственного вне-
дрения перспективных идей и концепций.  

Вливайтесь в наши ряды
  www.wirtgen-group.com/karriere

  www.wirtgen-group.com


