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одходит к концу насыщенный и успеш-
ный для нас год. Как и в предыдущие 
года, в 2018 нам снова удалось увели-
чить прибыль, и установив тем самым 

новый рекорд. Я хотел бы воспользоваться возмож-
ностью и выразить благодарность всем сотрудникам 
коллектива за их стойкую приверженность.

Wirtgen Group и John Deere
С момента нашего слияния с John Deere прошел уже 
целый год. Начиная с первых минут, мы стремились 
к тому, чтобы организационные изменения не отраз-
ились на наших тесных отношениях с клиентами. И 
нам это удалось. Наша ориентация на нужды клиен-
тов, выраженная в слогане «Close to our customers», 
не подверглась изменениям и даже усилила свои 
позиции за последние двенадцать месяцев. 

В частности, это стало результатом нашей деятель-
ности по расширению нашей торгово-сервисной 
инфраструктуры с целью быть еще ближе к нашим 
клиентам. Так, мы открыли новые представительства 
Wirtgen Limited и Wirtgen Bulgaria, организовали два 
новых пункта сервисного обслуживания, один в Ки-
тае и один в Индии, и, наконец, построили совер-
шенно новый завод для компании Benninghoven, 
который обеспечивает идеальные условия для буду-
щего роста компании благодаря значительному 
расширению производственных мощностей. Амби-
циозные планы компании Wirtgen GmbH по расши-
рению также идут полным ходом. Все наши усилия 
направлены теперь на еще более быстрое и каче-
ственное удовлетворение будущих потребностей 
наших клиентов.

На выставке bauma China 2018 у них была возмож-
ность познакомиться с ассортиментом прекрасно 
дополняющей друг друга продукции John Deere и 
Wirtgen Group, которые впервые экспонировали на 
совместном выставочном одном стенде. Несмотря 
на это, отдельные каналы сбыта этих двух компаний 
продолжат свое существование.

Синергетические эффекты – основа 
нашего успеха
Именно их мы и намерены продемонстрировать 
нашим клиентам на выставке bauma 2019 в Мюнхе-
не, а также во время подготовки к ней. Мы неспро-
ста выбрали для участия на bauma 2019 слоган 
«SMARTSYNERGIES and INNOVATIONS». В данном 
выпуске FORUM мы расскажем Вам о том, как маши-

Уважаемые сотрудники, партнеры, 
клиенты и друзья!

 П

Domenic G. Ruccolo

ны производства Wirtgen Group максимально эффек-
тивно и экологически безопасно дополняют друг 
друга в процессе выполнения комплексного спектра 
задач дорожного строительства. 

Однако, SMARTSYNERGIES можно наблюдать не 
только на примере нашего ассортимента продукции. 
SMARTSYNERGIES проявляются также на уровне 
обслуживания клиентов, осуществляемого нашими 
сбытовыми и сервисными компаниями, а также ди-
лерами по всему миру. Наши клиенты могут не толь-
ко приобрести все необходимое им оборудование 
у наших дочерних компаний, но, что более важно, 
они также могут рассчитывать на сервисное обслу-
живание из одних рук. Благодаря нашему 
SmartService им не приходится тратить на это свое 
время: мы проводим техническое обслуживание 
автоматически, обеспечивая бесперебойную рабо-
ту техники.

Такой подход дополняется непрерывным совершен-
ствованием и оптимизацией всей нашей продукции 
на основе обратной связи, полученной в результате 
реального использования. Именно поэтому на вы-
ставке bauma мы много внимания уделим теме 
INNOVATIONS. Клиенты смогут познакомиться с це-
лым рядом новых разработок и усовершенствова-
ний, призванных упростить рабочие будни на строй-
ке. Я не стану раскрывать все наши карты, скажу лишь 
одно: мы с нетерпением ждем встречи с Вами на 
выставке bauma в г. Мюнхен в апреле 2019 года.

Пользуясь случаем, мы также хотели поблагодарить 
наших клиентов за то доверие, которое они оказали 
нам за последние двенадцать месяцев. Мы будем 
рады продолжению нашего сотрудничества как в 
2019 году, так и в последующие годы.

С наилучшими пожеланиями
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Benninghoven производит 
теперь свою продукцию 
на крупнейшем в мире 
и самом современном 
заводе по производству 
асфальтобетонных уста-
новок.46

В процессе ремонта 
дороги холодная фреза 
быстро и точно устраняет 
поврежденный поверхност-
ный слой.

Короткие маршруты 
благодаря холодныму 
ресайклингу «in plant».

Проект по оказанию помо-
щи оказывает поддержку 
детям с ограниченными 
возможностями.
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FORUM 56 продемон-
стрирует, как марки кон-
церна Wirtgen Group вза-
имодействуют друг с 
другом, и какие синерге-
тические эффекты при 
этом возникают. 
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МИР
SMARTSYNERGIES
Концерн Wirtgen Group известен своими инновационны-
ми дорожно-строительными машинами. Но каким именно 
образом марки Wirtgen Group взаимодействуют друг с 
другом? И какую пользу это приносит нашим клиентам?
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Укрепление 
основы

СТАБИЛИЗАЦИЯ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Дороги и здания нового поколения предъявляют высокие требования к 
несущей способности. Они касаются всех слоев дорожной полотна или 
сооружения: основания, морозозащитного слоя и несущих слоев. 
Стабилизация грунта и высококачественное уплотнение названных слоев 
обеспечат требуемую несущую способность, заложив тем самым основой 
долговечности дорог и зданий. Выражаясь кратко: принципы устойчивого 
строительства следует соблюдать уже при проведении грунтовых работ. 



 С
ИНТЕРВЬЮ: Д-Р АКСЕЛЬ МЮЛЬХАУЗЕН

Д-р Аксель 
Мюльхаузен,  
менеджер по 
продукции по 
разработке 
инженерных ре-
шений в Hamm

табилизация почвы позволяет легко и целена-
правленно подготовить грунт. Для этого с по-
мощью заранее проведенного анализа почвы 
создается рецептура. Она определяет, какое 

связующее вещество (известь, цемент или комбинирован-
ные связующее) в каких пропорциях требуется для достиже-
ния желаемых свойств. 

Разбрасыватели связующего вещества распределяют 
известь, цемент или смешанные вяжущие вещества на по-
верхности. Стабилизаторы грунта тщательно перемешивают 
связующие вещества c грунтом как с добавлением воды, так 
и без в зависимости от требований. Результатом становится 
грунтовая смесь с высокой прочностью на сжатие и сдвиг, а 
также устойчивая к воздействию воды и мороза, и стабильно 
сохраняющая объем. Такое перемешивание происходит в 
слоях максимальной толщины до 50 см. На основе данного 
способа изо дня в день по всему миру строятся долгосроч-
ные, обладающий достаточной несущей способностью, по-

рой достигающие многометровой длины плотины и стабиль-
ные конструкции основания.

Должную степень несущей способности можно до-
стигнуть только благодаря уплотнению. Катки своим боль-
шим весом в сочетании с динамическим уплотнением обе-
спечивают перегруппировку зерен в грунте, формируя 
толстую и, следовательно, обладающую хорошей несущей 
способностью зернистую структуру. Как правило, такая  
задача поручается грунтовым или пневмоколесным каткам в 
зависимости от требований. Они работают бок о бок с грей-
дерами, формируя плоское полотно, а значит, и идеальную 
основу для долговечности дорог и зданий.

Часто полотно покрывается также морозозащитным 
слоем. Роторные дробилки – идеальный инструмент для по-
лучения гранулометрических фракции определенного раз-
мера. Для укладки слоя используются специальные асфаль-
тоукладчики, а уплотнение выполняют грунтовые или 
тандемные катки.

  Продукция  

Экономия затрат 
по сравнению с 
заменой грунта

Экологичность по 
причине отсутствия 

транспортировки

Понижение 
водопроницаемости

Предотвращение 
оседания

Высокая несущая способ-
ность – залог долговечно-

сти фундамента

Снижение чувстви-
тельности к морозу

Доступны различные решения 
для широкоохватного 

динамического контроля 
уплотнения (FDVK) от Hamm и 

других производителей

Устойчивая 
несущая спо-
собность
Стабилизация грунта как 
основа долговечности дорог 
и сооружений.

На что следует обратить внимание при 
стабилизации грунта?
Выделяют два основных критерия. Во-первых, свя-
зующие вещества и, при необходимости, вода для 
замеса должны быть тщательно и однородно пе-
ремешаны с грунтом. Во-вторых, перемешивае-
мые материалы должны быть высокого качества и 
равномерно уплотнены.

Стабилизаторы грунта и навесные стабили-
заторы от Wirtgen идеально подходят для выпол-
нения такой задачи. Высокопроизводительные 
фрезерные и фрезерно-смесительные роторы, 
которыми оснащены навесные стабилизаторы 
(WS) и стабилизаторы грунта (WR), обеспечивают 
эффективное перемешивание по всей ширине 
грунта. Кроме того, они могут точечно воду добав-
лять посредством установки для распыления. В 
дополнение, регулируемый скребок отвечает за 
получение абсолютно ровных поверхностей. Та-
ким образом формируется плоская поверхность, 
которую теперь можно оптимально уплотнить с 
помощью катков.

Какие факторы считаются решающими в 
процессе уплотнения? 
Поскольку время обработки гидравлических свя-
зующих веществ ограничена, стабилизацию грун-
та следует проводить без промедления вслед за 
смешиванием. В зависимости от состава матери-
ала, связующего вещества и температуры окружа-
ющей среды можно рассчитывать на 1,5–4 часа, 
отведенных для работ. 

Это значит, что каткам нужно работать в 
темпе?
Верно. Грунтовые катки Hamm отлично справля-
ются с этой задачей, обеспечивая наряду с необ-
ходимым весом и рабочей шириной требуемую 
мощность двигателя, маневренность и повышен-
ную проходимость. 

Кроме того, важна глубина воздействия 
уплотнения. Тяжелые вибрационные грунтовые 
катки Hamm могут эффективно уплотнять слои 
глубиной до 50 см. 

Как обеспечивается однородная степень 
уплотнения, выполняемого катками?
Для этой цели компания Hamm разработала на-
вигатор HCQ. Это интеллектуальная система гра-
фически отображает области, которые уже были 
уплотнены, а также достижение необходимой 
степени уплотнения. Кроме того, она упрощает 
создание послойной документации о проведении 
работ по уплотнению.  

В чем Вы усматриваете синергетические 
эффекты, которыми могут воспользовать-
ся клиенты?
Все работы по стабилизации грунта могут быть 
выполнены с помощью оборудования Wirtgen, 
Hamm и Streumaster, а также грейдеров от John 
Deere. Наши клиенты могут положиться на произ-
водительность машин, а также быть уверенны в 
том, что ассортимент продукции учитывает осо-
бенности каждого процесса. Кроме того, мы 
предлагаем множество специальных решений для 
подготовки грунта, например, стабилизатор грун-
та с модулем S-Pack, предназначенный для распре-
деления вяжущих без образования пыли, грунто-
вые катки для уплотнения грунта с высоким 
содержанием влаги или грунтовые катки VC с 
системой смены инструмента и разбрасыватель 
связующего от нашего системного партнера 
Streumaster. И, наконец, это опыт работающих на 
местах коллег, включая детальные консультации 
от наших экспертов.

Разбрасыватель 
связующего вещества 
от Streumaster, 
например, SW 16 MA

1

Стабилизаторы 
грунта от Wirtgen,  
например, WR 250i 

2

Грунтовый каток от Hamm 
c гладким бандажом или 
модель P (от 18 т.)

3

Пневмоколесный  
каток от Hamm,  
серия HP

4

  Преимущества  
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  Преимущества  

Оптимальная подго-
товка материала 

при помощи 
дробилки

Экономичная укладка 
посредством асфальтоу-

кладчика

Оптимизированное 
потребление материа-

ла, поскольку он 
расходуется только по 
мере его надобности.

Особенный уклад-
чик характеризуется 

малым износом

Высокая степень 
уплотнения

  Продукция  

Роторная дробилка от 
Kleemann, например, 
MR 130 Z EVO2

Дорожный укладчик Vögele с 
оборудованием для тяжелых 
условий работы

Мощность на единицу поверхности, точное управление и уплотняющая 
сила определяют качество и эффективность процесса уплотнения. 

Морозозащитный слой предотвращает подъем воды в дорожную конструкцию, 
а также появление повреждений дорожной одежды, вызванных морозом. Для 
этого породы измельчаются и просеиваются в соответствии с разделением на 
гранулометрические фракции, а затем укладываются слоем и уплотняются. 
Разделенные и уплотненные гранулометрические фракции обеспечивают 
достаточную водопроницаемость слоя и прерывают капиллярный подъем воды.

Предотвращение поврежде-
ний, вызванных морозом

МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Тяжелые грунтовые 
катки Hamm  
с гладким бандажом

3 2 1

БУДУЩЕГО.

ПОСТРОЕНИЕ

John Deere - ведущий производитель строительной техники и 
оборудования. Пополнив наш ассортимент продукции известными 

брендами от Wirtgen Group, теперь на рынках всего мира мы предлагаем 
поистине всеобъемлющие решения для строительства дорог, начиная от 

земляных работ и обработки материалов, и до укладки асфальта и 
восстановления дорожного полотна.

До встречи на выставке «Bauma» в Мюнхене.

12 FORUM 56  ГЛАВНАЯ ТЕМА



Быстро и  
эффективно
Дороги подвергаются высоким нагрузкам, которые со временем 
приводят к усталости и износу дорожного полотна и наносят серьезный 
ущерб в долгосрочной перспективе. В случае, если повреждения 
появились на верхнем слое дорожной одежды, то ремонт покрытия 
может стать подходящей мерой по его восстановлению. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Раз, два и готово: холодная фреза W 250i, оснащен-
ная фрезерным агрегатом шириной 3,8 м, прецизи-
онно снимает поврежденное дорожное покрытие.

15 14 FORUM 56  ГЛАВНАЯ ТЕМА



ствующими спецификациями. Даже если в процессе фрезе-
рования происходит повреждение связующего слоя, то до-
рожное покрытие будет состоять, в основном, только из 
одного слоя асфальта, поскольку укладка различных слоев 
материала потребует более длительных сроков подготовки и 
логистических затрат и, следовательно, скорость реализации 
уже не будет гарантирована.

Асфальт состоит из породы, наполнителя (минерального 
порошка) и битума, из которых под воздействием высоких тем-
пературах изготавливается смесь материалов. Такая смесь 
может быть получена на асфальтобетонных заводах, которые 
подразделяются на циклические (периодического действия) и 
непрерывные (непрерывного действия). Benninghoven является 
маркой концерна Wirtgen Group по производству высококаче-
ственных асфальтобетонных заводов циклического действия. 
Перед тем, как попасть в асфальтосмесительную установку для 
приготовления смеси в соответствии с конкретным рецептом 
по циклической технологии, компоненты взвешиваются. Про-
цесс циклического действия отличается особой гибкостью, что 
позволяет менять рецепт смеси для каждой новой партии. Ас-
фальтосмесительные установки от Benninghoven без труда мо-
гут поставлять материалы для различных проектов в сжатые по 
времени сроки. 

Ciber – это марка Wirtgen Group, ориентированная на 
непрерывное производство асфальтобетонной смеси и пред-
ставленная в Латинской Америке, Африке, Океании и Юго-Вос-
точной Азии. В технологии непрерывного действия прерывание 
производственного цикла не происходит, также отсутствует 
деление на различные партии.

Ровная поверхность после укладки асфальта 
Традиционная укладка асфальта требует бесперебойной рабо-
ты и предотвращения ударов, которые могут вызвать грузовики 
в процессе выгрузки смеси. Асфальтоукладчики Vögele способ-
ны удовлетворить оба требования и могут применяться для 
целого ряда проектов, начиная от строительства шоссе и до 
извилистых улиц города. Все погрузочно-разгрузочные системы, 
которыми оснащен асфальтоукладчик, предназначены для 
транспортировки и распределения больших количеств смеси, 
а конвейеры и шнеки оснащены мощными отдельными гидрав-
лическими приводами.

Специалист по укладке основания и покрытия дорожно-
го полотна Vögele предлагает современные, передовые реше-
ния. Инновационные, экологически чистые и экономичные ас-
фальтоукладчики поколения «-3» базируются на современной 
и простой в использовании технологии.

Особую роль при восстановлении дорожного покрытия 
играет система PaveDock-Assistant от Vögele, существенно об-
легчающая взаимодействие между водителем асфальтоуклад-
чика и водителем погрузчика, и обеспечивающая безопасную 
подачу смеси к асфальтоукладчику без рывков. Кроме того, 
каждый асфальтоукладчик «-3» оснащен современным, высоко-
производительным и абсолютно надежным дизельным 

ри проведении ремонтных работ основное вни-
мание уделяется улучшению качества поверхно-
сти. Это включает в себя поддержание водоне-
проницаемости поверхности и обеспечение 

эффективности мероприятий по дренажу таким образом, чтобы 
вода, собирающая на дорожной поверхности или вдоль края 
дороги, не могла вызвать такие повреждения асфальтового 
полотна, как колеи, выбоины, разрывы и трещины.

Дороги с высокой интенсивностью движения представ-
ляют собой линии жизнеобеспечения для регионов и городов, 
которые они соединяют между собой. Таким образом, при 
составлении плана технического обслуживания дорожного 
сообщения подрядчикам и органам власти следует учитывать 
последствия возникновения ремонтных площадок на движение 
и экономику. Среди прочего именно из-за скорости реализации 
восстановление дорожного покрытия широко распространено 
в сфере ремонта дорог. 

Только неповрежденное асфальтовое покрытие спо-
собно выполнять свои функции, а именно предотвращать 
проникновение поверхностных вод в битумную дорожную 
одежду и обеспечивать долговечную и безопасную для дви-
жения поверхность. Для этого при восстановлении дорожно-
го покрытия поврежденный асфальтовый слой удаляется и на 
его место укладывает свежая горячая асфальтобетонная 
смесь (HMA). Сложность процесса заключается в том, чтобы 
срезать и заменить только поврежденные слои дорожной 
одежды, избегая, по возможности, возникновения затора в 
дорожном движении. При условии, что основание дорожно-
го покрытия не повреждено, данная технология предлагает 
адекватное решение задача.

Фрезерование сообразно профилю создает 
основу
Процесс восстановления начинается с работы холодной фрезы. 
Ее задача: снять асфальтовое покрытие и сформировать ровную 
поверхность для последующей укладки асфальта. Удаление ас-
фальтового покрытия методом холодного фрезерования не 
имеет себе равных в отношении логистики и скорости реали-
зации работ. Лидер рынка компания Wirtgen предлагает самый 
широкий ассортимент холодных фрез. Результат фрезерования 
оказывает решающее влияние на качество нового укладывае-
мого покрытия, его эксплуатационные свойства, а также эффек-
тивное и экономичное выполнение других строительных мер. 
В процессе восстановления дорожного покрытия холодная 
фреза позволяет превосходно подготовить полотно таким об-
разом, чтобы на следующем этапе работ асфальтоукладчик мог 
выполнить свою задачу без корректирующих действий.

Укладка высококачественной горячей асфаль-
тобетонной смеси
После фрезерования асфальтоукладчики укладывают новое 
покрытие, которое затем уплотняется с помощью катков. Выбор 
оборудования для укладки покрытия диктует HMA с соответ-

 П

Порядок «сначала Vögele, потом Hamm» зареко-
мендовал себя как при восстановлении дорожного 
покрытия, так и в общем дорожном строительстве.
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ИНТЕРВЬЮ: БЕРНД ХОЛЛЬ

Холодное фрезерование по-
вышает качество и экономиче-
скую эффективность ком-
плексного ремонта дорог.

го барабана значительно влияют на геометрическую 
форму фрезерной поверхности. В то время как боль-
шой шаг расстановки, более высокая скорость фре-
зерования и более низкие обороты фрезерного 
барабана обеспечивают большую шероховатость 
поверхности, меньший шаг расстановки, низкая ско-
рость фрезерования и высокие обороты фрезерно-
го барабана приводят к получению более рафини-
рованной поверхности. Стандартные фрезерные 
барабаны с шагом расстановки 12 мм, 15 мм или 18 
мм идеально подходят для снятия одного или не-
скольких слоев и обеспечивают хорошие зацепле-
ние между поверхностью фрезерования и новым 
покрытием при средней скорости фрезерования и 
средних значениях оборотов фрезерного барабана.

Какой вклад холодные фрезы вносят в 
повторное использование асфальтобетона?
Используя современные машинные технологии, по-
крытие, связующий и несущий слои можно срезать 
отдельно друг от друга и также по отдельности по-
вторно использовать в производственном цикле. За 
счет этого повышается устойчивость переработки 
демонтированного асфальта. При этом возможен 
как срез проблематичных материалов, так целена-
правленное снятие целого верхнего слоя с высоким 
содержанием битума. Таким образом, послойное, 
чистосортное фрезерование позволяет экономично 
перерабатывать отработанные материалы дорож-
ного строительства.

Почему холодное фрезерование играет 
столь важную роль в процессе ремонта?
Характер фрезеруемой поверхности оказывает ре-
шающее влияние на качество новых слоев, их экс-
плуатационные характеристики, а также экономич-
ное и эффективное выполнение других строительных 
мер. Таким образом, ровный, соответствующий 
профилю результат фрезерования является важным 
критерием для укладки слоев покрытия одинаковой 
толщины и для избежания дорогостоящего устране-
ния дефектов слоев посредством укладки дополни-
тельного слоя. 

Как достичь ровного, соответствующего 
профилю результата фрезерования?
За счет использования правильной технологии срез-
ки и точного нивелирования. Задача нивелирования 
заключается в автоматическом и как можно более 
точном регулировании глубины и наклона фрезеро-
вания в зависимости от исходной линии. На практи-
ке в качестве стандартной процедуры используется 
фрезерование по копирной струне. Однако система 
нивелирования Wirtgen Multiplex в сочетании с раз-
личными датчиками предлагает значительно больше 
функций, чем простое копирование обрабатывае-
мой поверхности. 3 датчика на каждой стороне ма-
шины измеряются высоту на одной и той же исход-
ной линии c большим интервалом. Система 
нивелирования Level Pro определяет три измеряе-
мые величины таким образом, что при учете номи-
нальной глубины фрезерования возникает в боль-
шой степени сглаженная фрезеруемая поверхность. 
Это позволяет отлично компенсировать продольные 
волны. Кроме того, существует возможность созда-
вать определенные профили поверхности, напри-
мер, заданный поперечный профиль или двускатный 
профиль. А 3D-фрезерование позволяет создавать 
полностью новые профили поверхностей. 

А как добиться желаемой текстуры поверх-
ности?
Такие параметры, как шаг расстановки резцов, ско-
рость фрезерования машины и обороты фрезерно-

Оставаясь  
на высоте

Бернд Холль,  
менеджер по 
продукции, 
холодные фре-
зы Wirtgen

двигателем. Благодаря его работе машины выполняют постав-
ленные задачи с точно заданной скоростью. Такая точность 
оказывает значительное влияние на экономичность проектов 
по обновлению асфальтового покрытия.

Идеальная поверхность
Для обеспечения работоспособности нового, нанесенного слоя 
покрытия требуется сплошное равномерное уплотнение по-
верхности асфальта. Цель уплотнения состоит в том, чтобы улуч-
шить контакт покрытых асфальтом зерен между собой, за счет 
чего обеспечивается стабильность и устойчивость к деформа-
ции (образованию колейности), а также одновременно умень-
шается доля пустот в смеси и улучшая ее долговечность.

Уплотнение с помощью трамбующего бруса позволяет 
идущим за асфальтоукладчиком каткам достигнуть предписан-
ной заказчиком степени уплотнения всего за несколько прохо-
дов. В большинстве случаев асфальтоукладчик предназначен 
либо для обеспечения высокой степени уплотнения, либо  
высокой скорости продвижения, что влияет на количество не-
обходимых проходов. Быстрое и качественное уплотнение по-
верхности асфальта выполняется высокоэффективными асфаль-
товыми катками в тот момент, пока асфальт еще горячий (~ 
160 °–100 °С). Наиболее благоприятный температурный диапа-
зон зависит от состава смеси, толщины облицовочного слоя и 
типа используемого битума.

Выбор правильного уплотнительного катка – очень 
важный шаг. Тандемные катки Hamm с вибрацией и осцилля-
цией обеспечивают быстрое, экономичное и высококаче-
ственное динамическое уплотнение. В частности, тандемные 
катки с вибро- и осциллирующим вальцами достигают более 
высоких степеней уплотнения, чем катки с двумя виброваль-
цами, экономя, таким образом, время за счет сокращения 
числа проходов. Один бандаж осциллирует (касательный уси-
лие сдвига), в то время как другой бандаж вибрирует (верти-
кальное воздействие), благодаря чему эффект уплотнения 
значительно усиливается. 

Для достижения высокой производительности и ско-
рости, необходимой на строительной площадке, важно иметь 
в распоряжении надежные механизмы. Решающее значение 
также играет своевременность проведения работ по восста-
новлению, то есть, еще до того, как качество дорожного по-
лотна резко упадет. В таком случае облицовочный слой и 
нижний слой асфальтобетонного покрытия можно будет не 
трогать в течение многих лет. Благодаря комплексным, проду-
манным решения от Wirtgen Group цикл ремонтных работ 
может быть выполнен эффективно, позволяя провести фрезе-
рование, укладку и уплотнение покрытия на участке дороги в 
кратчайшие сроки.

Исполнение на основе 
стандартного оборудования

Быстрое проведение ремонт-
ных работ, короткое время 
упреждения и упрощенная 

логистика

Улучшение качества 
поверхности

Продлевает срок службы 
дорожной одежды

  Продукция  

  Преимущества 

Холодная фреза от  
Wirtgen, например, W 210i

1

Асфальтобетонный 
завод Benninghoven, 
например, ECO 3000

2

Укладчик на колесном ходу от 
Vögele, например, SUPER 1803-3

3

Тандемный каток от 
Hamm, например, HD+ 70i

4

Пневмоколесный каток от 
Hamm, например, HP 280i

5
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Элегантное 
решение

РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ: УКЛАДКА ТОНКОГО СЛОЯ

При поверхностных повреждениях дороги не обязательно сразу же приступать 
к медленному ремонту всего дорожного полотна. Крайне экономичной и 
экологически чистой альтернативой может стать метод «укладки тонких слоев 
путем уплотнения горячим способом», коротко метод DSH-V.
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  Преимущества  

Асфальтобетонный 
завод Benninghoven,  
например, ECO 3000

2

  Продукция  

50 %

ИНТЕРВЬЮ: ФРИДХЕЛЬМ ПАЛЬКЕ

Укладка тонкого слоя дорожного 
покрытия имеет ряд преиму-
ществ. Среди них можно назвать 
экономичность, снижение уров-
ня шума и безопасность для 
окружающей среды.

На что следует должны обратить внимание 
при окончательном уплотнении?
У нижней поверхности асфальтового покрытия про-
исходит отложение связующего вещества искусствен-
ным путем. В самом асфальтогрануляте содержится 
именно такое количество связующего вещества, ко-
торое не требует формирования шероховатой по-
верхности слоя DSH-V после его укладки методом 
втапливания «по горячему», как это необходимо для 
всех других укатанных слоев асфальта. Первичная ше-
роховатость сразу же будет налицо. От нанесения 
зерновой минеральной смеси следует отказаться. Мы 
рекомендуем динамическое уплотнение с осцилляци-
ей или статическое уплотнение. От вибрации также 
следует отказаться. Для сохранения свойств смеси по 
снижению шума при выполнении окончательного 
уплотнения рекомендуется отказаться от использова-
ния пневмоколесных катков. Снижение уровня шума 
будет не столь велико, как при дренирующем асфаль-
те, однако, намного выше, чем у классических плотных 
верхних слоев асфальтобетонного покрытия. 

Каковы преимущества клиентов от 
SmartSynergies в данном случае?
Наши клиенты могут воспользоваться компетентной 
консультацией, предоставляемой в наших филиалах. 
Мы можем предоставить согласованные между со-
бой технологии по реализации всего производствен-
ного процесса данного метода. От холодной фрезы с 
барабаном для тонкого фрезерования, смесительной 
установки и асфальтоукладчика с функцией распре-
деления, и до соответствующей техники для уплотне-
ния. Мы являемся пионерами этих технологий, поэ-
тому наши клиенты всегда получает лидирующую на 
рынке продукцию, надежные сервисные решения, а 
также компетентные рекомендации по применению 
из одних рук.

На что следует обратить внимание при 
укладке тонких слоев?
Очевидно, что при укладке тонкого слоя без уплот-
нения низшего слоя не обойтись. Важно следить за 
тем, чтобы эмульсия в постоянном количестве нано-
силась по всей поверхности, а эмульсионная пленка 
оставалась целой до начала укладки асфальта, то есть, 
не обнаруживала разрывов. В таких целях удобно 
использовать асфальтоукладчики с функцией распре-
деления. Они позволяют укладывать асфальт непо-
средственно после распыления эмульсии, предотвра-
щая «намотку» эмульсионной пленки на колеса 
транспортных средств, погрузчика или асфальтоу-
кладчика и точно контролируя количество использу-
емой эмульсии. Контроль данного параметра чрез-
вычайно важен, поскольку необходимое количество 
эмульсии сильно зависит от характера перекрывае-
мого слоя, а также от качества асфальта. Технология 
распыления от Vögele превосходно справится с вы-
полнением такой задачи. В данном случае количество 
распыляемой смеси можно регулировать в диапазо-
не от 0,3 кг/м² до более 1,6 кг/м². И это именно край-
не важный момент на практике.

Какую роль играет при этом асфальтогра-
нулят?
Он играет очень важную роль. В 90 % случаев в Гер-
мании используют асфальтогранулят DSH-V 5, асфаль-
тобетонную смесь, которая на гранулометрической 
кривой расположена между щебёночно-мастичным 
асфальтобетом и асфальтобетоном. Такая смесь со-
держит большее количество пустот, чем обычный 
асфальт. Замыкание слоя выполняется ранее распы-
ленной битумной эмульсией.

Снижение 
расхода мате-
риала на 50 %

Холодная фреза от Wirtgen 
с барабаном для тонкого 
фрезерования, например, 
W 250i

1

Асфальтоукладчик с 
функцией распреде-
ления от Vögele 
SUPER 1800-3i SJ

3

Каток с осциллирую-
щим вальцами от 
Hamm,например, 
DV+ 90i VO

4

Фридхельм 
Пальке,  
руководитель 
отдела 
сбыта Vögele  
в Германии

Низкая стоимость 
расхода материа-

лов

Ресурсосберегаю-
щий, экологически 

чистый подход

Высокая степень 
шероховатости

Снижение  
уровня шума

Экономия расхода материа-
лов до 50 %, т.е. для нового 

покрытия потребуется всего 
лишь 30–50 кг/м² асфальто-

гранулята

кладка тонкого слоя предназначена 
для дорог, обнаруживающих поверх-
ностные повреждения, снижение 
шероховатости и появление волн. 

Данный метод позволяет на более длительной срок 
времени значительно улучшить такие поверхност-
ные свойства разбитой дороги, как шероховатость, 
ровность и снижение уровня шума.

На первом этапе работ используется холод-
ная фреза с барабаном для тонкого фрезерования, 
которая устраняет деформации поверхности, созда-
вая ровную шероховатую дорожную поверхность. 

Асфальтоукладчик с функцией распре-
деления
Такая структура поверхности представляет собой 
оптимальную основу для зацепления с покрытием 
DSH. Перед дальнейшей обработкой дорожное по-

 У
лотно необходимо тщательно очистить. При укладке 
тонких слоев предпочтительно использовать дорож-
ный укладчик с модулем распыления. Он автомати-
чески распыляет слой из полимерной модифициро-
ванной битумной эмульсии и, тем самым, замыкает 
низший слой. На том же рабочем этапе он укладыва-
ет тонкий асфальтовый поверхностный слой толщи-
ной 1,2-2,0 см.

Выбор в пользу осцилляции
Уплотнение тонких слоев представляет собой осо-
бую сложность, поскольку требуется равномерно и 
без образования волн уплотнить тонкий слой. Чтобы 
в процессе случайно не повредить расположенный 
под ним холодный слой, рекомендуется применять 
метод уплотнения с осцилляцией. В качестве альтер-
нативы слой можно также уплотнять статически, 
однако, без использования вибрации.
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Холодный ресайклер от Wirtgen передает переработан-
ную смесь напрямую в смесительную камеру асфаль-
тоукладчика для последующей укладки асфальта. Затем 
выполняется уплотнение.

Битумы

В случае, если несущая способность верхнего слоя 
асфальтового покрытия начинает сдавать позиции, 
то без полного восстановления дорожной одежды 
не обойтись. Новый тренд: экологически чистые, 
экономичные решения, основанные на повторном 
использовании переработанного строительного 
материала.

Эко?  
Логично!

ХОЛОДНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ «НА МЕСТЕ»
етод холодного ресайклинга «на ме-
сте» заключается в том, что отрабо-
танный строительный материал не 

покидает строительную площадку, а обрабатывается 
прямо на месте и сразу же используется при укладке 
нового слоя. Это позволяет не только уменьшить 
количество ходок грузовых автомобилей к месту 
переработки, но и сократить продолжительность 
строительных работ. 

Одна технология, разные сферы  
применения
Компания Wirtgen, лидер в сфере холодного ре-
сайклинга, предлагает различные технологии и вари-
анты, способные учитывать местные особенности и 
требования. Как правило, все ресайклеры базиру-
ются на одной технологии: сначала происходит рас-
пределение небольшого количества цемента, затем 
асфальтовый слой гранулируется до желаемой глу-
бины, после чего гранулят перемешивается со свя-
зующим веществом, водой и битумной эмульсией 
или вспененным битумом, затем такая смесь уклады-
вается и уплотняется. 

Разница заключается в способе укладки 
нового покрытия: 
•  При использовании холодного ресайклера се-

рии CR от Wirtgen для укладки асфальта требует-
ся, как правило, асфальтоукладчик. Подготовлен-
ная холодным ресайклером смесь передается в 
смесительную камеру асфальтоукладчика, кото-
рый производит ее последующую укладку и 
уплотнение. 

• При использовании холодных ресайклеров се-
рии WR для укладки асфальта асфальтоукладчик, 
как правило, не требуется. Перед уплотнением 
(страница 28/29) грейдер профилирует строи-
тельный материал.

Тандемный каток 
HD+ 140i VV от 
Hamm

Пневмоколесный 
каток HP 280i 
производства 
Hamm

 М

Охрана окружа-
ющей среды и 

экономичность

До 90 % 
Сокращение транспортировок 

строительных материалов

До 50 % 
Экономия связующих веществ

До 90 % 
Бережное обращение  

с ресурсами

До 100 % 
Экономия при утилизации  

материалов

Короткая продол-
жительность стро-

ительных работ

Асфальтоукладчик 
SUPER 2000-3i от 
Vögele

Холодный ресайклер 
W 240 CRi / W 380 CRi Вода Разбрасыватель 

связующего вещества 
от Streumaster

Надежность

Проект холодного ресайклинга в Сан-Франциско, США

40 % 
Экономия затрат
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ИНТЕРВЬЮ: МАРТИН ДИКМАНН

Мартин 
Дикманн,  
менеджер по 
продукции в 
сфере холодно-
го ресайклинга 
Wirtgen

Комплекс машин для холодного ресайклинга, состоящий из цистер-
ны, холодного ресайклера WR 240 и катка Hamm, позволит создать 
стабильную поверхность, которая при необходимости может быть 
введена в эксплуатацию и без верхнего слоя покрытия.

Экологично,  
экономично,  
надежно!
Холодный ресайклинг «на 
месте» пользуется спросом.

Почему холодный ресайклинг «на месте» 
считается экологически безвредной техно-
логией?
Во-первых, он позволяет использовать 100 % асфаль-
та старого дорожного полотна повторно. Во-вторых, 
необходимость транспортировки материала от или 
к хранилищу, или карьеру существенно снижается. 
В-третьих, общее потребление энергии в процессе 
ресайклинга значительно ниже, чем у всех других 
методов ремонта дорог.

Таким образом, холодный ресайклинг 
позволяет бережно обращаться не только 
природными ресурсами, но и со средствами 
заказчика, не так ли? 
Все верно, он экономит транспортные расходы и 
затраты на утилизацию. Холодный ресайклинг обла-
дает рядом и других преимуществ. Ресайклеры по-
зволяют достичь высоких производственных показа-
телей, за счет чего существенно сокращается 
продолжительность строительных работ по сравне-
нию с большинством других альтернативных спосо-
бов ремонта. 

При этом они не только экономят средства, 
но и обеспечивают высокую надежность процесса, 
поскольку транспортный поток перекрывается на 
более короткое время. Таким образом становится 
понятно, почему холодный ресайклинг во многих 

Подсоединенный к машине бак для воды и, при необхо-
димости, цистерны с эмульсией и бутумом, снабжают 
холодные ресайклеры необходимыми материалами.

В качестве связующего вещества чаще 
всего используется вспененный битум.
Он получается путем впрыскивания под высоким давле-
нием небольшого количества воды и воздуха в разогре-
тый битум. Вода испаряется, а битум вспенивается, вне-
запно увеличивая свой объем в 15-20 раз. Затем 
битумную пену через форсунку подают в смеситель. 
Лучше всего она подходит для смешивания с холодными 
и влажными дорожно-строительными материалами. Ка-
чество вспененного битума характеризуется, прежде 
всего, параметром «степень расширение» и «период 
полураспада». Чем выше степень расширения и время 
периода полураспада, тем лучше вспененный битум бу-
дет пригоден для технологической обработки.

Ремонт асфальта в виде мобильного строи-
тельного участка
Холодный ресайклинг с использованием вспененного 
битума в качестве связующего вещества представляет 
собой широко известный по всему миру способ, который 
во многих странах все чаще пользуется популярностью у 
ведомств дорожного строительства и строительных ком-
паний как метод ремонта дорог, а в некоторых государ-
ствах он уже возведен в ранг стандартной технологии. 
Он позволяет укладывать гибкие, долговечные слои. В 
составе дорожной одежды они образуют идеальную 
основу для последующего асфальтного покрытия при 
уменьшенной толщине слоя. Вспененный битум получа-
ется при использовании современных технологий из 
нагретого до температуры 175  C обычного битума. До-
бавление связующего вещества в минеральную смесь 
осуществляет на месте проведения ремонтно-строитель-
ных работ в холодных ресайклерах серии CR от Wirtgen 
или в холодных ресайклерах серии WR через форсунки 
с микропроцессорным управлением. Это позволяет соз-
давать мобильные строительные участки.

Наш опыт в Вашем распоряжении
Для достижения идеальных результатов рекомендуется 
заблаговременно провести обширные обследования 
всей дорожной одежды, а также тщательную проверку 

Преимущества 
«SmartSynergies»: 

•  Решения для всей производствен-
ной цепочки

•  Консультации по вопросам эксплуа-
тации для всего процесса

•  Согласованное между собой техно-
логическое оборудование 

•  Продажа и обслуживание из одних 
рук

•  Лидирующие на рынке технологии 
•  Перспективы на будущее: дальней-

шее усовершенствование техноло-
гий за счет сотрудничества Wirtgen, 
Vögele, Hamm и John Deere

странах уже давно считается стандартным методом 
ремонта дорог. Он представляет собой ресурсосбе-
регающее, экономичное и быстрое решение для 
ремонта пришедшей в негодность сети дорог.

Какими синергетическими эффекта могут 
воспользоваться клиенты Wirtgen Group?
Представительства Wirtgen Group предлагают не 
только комплексные, согласованные между собой 
технологические решения из одних рук, но и необ-
ходимое лабораторное оборудование для проведе-
ния предварительных исследований. Они могут 
рассчитывать на подробные консультации по вопро-
сам эксплуатации, а в случае реализации больших 
строительных проектов также и на профессиональ-
ную поддержку от наших экспертов по вопросам 
внедрения. При желании ознакомиться со всеми 
тонкостями можно, приняв участие в наших про-
граммах подготовки. Наши эксперты с удовольстви-
ем поделятся своими практическими знаниями.

Разбрасыватель 
связующего 
вещества от 
Streumaster

Вода Битумы

Стабилизаторы 
грунта и холодные 
ресайклеры от 
Wirtgen

Дорожные катки  
от Hamm 

Грейдеры от  
John Deere

Дорожные катки  
от Hamm 

Пневмоколесные 
катки от Hamm

смеси и вспененного битума на пригодность. Wirtgen 
предлагает не только подходящую для этого технологию, 
но и широкий спектр консультационных услуг, которыми 
клиенты компании могут воспользоваться по всему 
миру. Так эксперты и инженер-дорожники Wirtgen ку-
рируют и консультируют проекты наших клиентов на 
местах их расположения.
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бить. Причем не просто безон, а железобетон. При работе с 
железобетоном не всегда точно известно, насколько прочен 
сам бетон и какое количества арматуры было использовано при 
его изготовлении. Такие условия могут поставить в затрудни-
тельное положение многие дробильные установки. 

Дробилка MOBIREX MR 130 Z EVO2 от Kleemann рассчи-
тана именно на такие применения. Роторная дробилка распо-
лагает оптимизированной геометрией входа потока материала, 
улучшающей загрузку материала. Помимо этого, гидравлически 
поднимаемая крышка на входе дробилки и верхняя отбойная 
плита предотвращают приклеивание материала на входе в дро-

на подразумевает установку смесительной уста-
новки холодного ресайклинга в непосредствен-
ной вблизи от строительной площадки. Подлежа-
щие переработке строительные материалы 

доставляются к установке на грузовиках, перерабатываются и в 
виде высококачественного конечного продукта снова поставля-
ются на строительную площадку, где их сразу же используют для 
укладки асфальта. Такой принцип пользуются популярностью в 
дорожном строительстве, но также может быть использован и 
для работ по сносу зданий и сооружений. За счет коротких дис-
танций между стройкой и смесительной установки холодного 
ресайклинга данный способ отличается отличается экономич-
ностью и экологичностью, экономя время, деньги и пройденные 
километры. Смесительная установка для холодного ресайклинга 
«in plant» состоит из различных, взаимодействующих друг с дру-
гом машин и установок производства Wirtgen Group.

Ресайклинг при сносе зданий и сооружений
Когда речь идет о сносе здания, то использованный при его 
строительстве бетон можно использовать повторно. В таком 
случае пригодятся синергетические эффекты между установка-
ми от Kleemann и Wirtgen. Сперва бетон необходимо раздро-

 О

билку. Система непрерывной подачи материала оснащена дат-
чиками для оптимального наполнения дробильной камеры. 

Защита от перегрузки защищает дробилку от больших 
металлический деталей, как, например, балки из таврового же-
леза. Гидроцилиндры с сенсорным управлением позволяют от-
водить отбойные плиты от ротора в том случае, если в дробиль-
ную камеру попадет не поддающийся дроблению элемент. 
Металлическая арматура выводится из дробильной камеры и 
попадает на ленточный конвейер, который в качестве опции 
может быть оснащен магнитным сепаратором. Постоянный или 
электромагнит притягивает металлическую деталь и отбрасыва-
ет ее в сторону, за счет чего раздробленный бетон попадает в 
грохот для окончательного просеивания без арматуры. 

В нем раздробленный материал сортируется по величи-
не фракций. Благодаря закрытому контуру грубая фракция по 
конвейеру возврата негабарита отправляется назад в дробилку. 
MOBIREX MR 130 Z EVO2 оснащена системой управления 
SPECTIVE, основанная на принципе интуитивного обслуживания 
установки. Например, она обеспечивает регулирование шири-
ны разгрузочной щели дробилки на основе сенсорного управ-
ления даже при вращающемся роторе, гарантируя простоту и 
надежность управления.

Затем отсортированные фракции бетона посредством 
фронтальных погрузчиков или напрямую из дробильной уста-
новки попадают в KMA 220 от Wirtgen. Смесительная установка 
холодного ресайклинга смешивает бетон со связующим веще-
ством и водой, создавая высококачественный конечный про-
дукт, например, для гидравлически связанного несущего слоя 
покрытия, укладка которого осуществляется непосредственно 
после приготовления смеси. За счет близкого расположения 

смесительной установки относительно места проведения работ 
по сносу, в процессе холодного ресайклинга «in plant» между 
сносом и повторным использованием строительного мусора от 
разборки сооружения проходит мало времени.

Пример применения: ремонт дорог
В сфере дорожного строительства синергетические эффекты 
машин Wirtgen Group еще более обширны. При ремонте дорож-
ных покрытий поврежденные слои срезаются при помощи фре-
зы производства Wirtgen. Отработанные материалы на грузови-
ке доставляются к смесительной установке, расположенный 
вблизи строительной площадки. По прибытии на место их ожи-
дает роторная дробилка от Kleemann. Срезанный материал при 
помощи экскаватора или фронтального погрузчика производ-
ства John Deere подается в дробильную установку и размельча-
ется в ней до требуемого размера фракции.

Загрузка смесительной установки холодного ресайклин-
га (KMA) осуществляется посредством фронтального погрузчи-
ка от John Deere или напрямую из дробилки. В KMA перерабо-
танный материал смешивается с водой и связующими 
веществами, например, со вспененным битумом, битумной 
эмульсией или цементом. Затем холодная смесь доставляет на 
строительную площадку, где асфальтоукладчик Vögele выполня-
ет укладку асфальта. В заключение, каток Hamm уплотняет 
созданную поверхность. Таким образом, машины и установки 
концерна Wirtgen Group превосходно дополняют друг друга. 
Когда работа одной машины заканчивается, в производствен-
ный процесс тут же включается другая. Синергетические эффек-
ты налицо: отличные результаты из одних рук.

Установка смесительной установки холодного ре-
сайклинга и дробилки выполняется в непосредствен-
ной близости от строительной площадки.

Асфальтоукладчик от Vögele, 
например, SUPER 1803-3

В случае, если смесительная установка расположена слишком далеко или 
строительная площадка не отвечает логистическим потребностям агрегата 
для ресайклинга, то применяется технология холодного ресайклинга «in plant». 

Повышение мобильности за 
счет дробилок и смесителей

ХОЛОДНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ «IN PLANT» («НА ЗАВОДЕ»)

Система постоянной подачи материала дaробилка MOBIREX MR 130 
Zi EVO2 оснащена датчиками для оптимального наполнения бункера. 

  Преимущества  

  Продукция  

Мобильные 
машины, близость к 

строительной 
площадке

ЭкономичностьОхрана  
окружающей среды

Холодная фреза от Wirtgen, 
например, W 210i

1

Роторная дробилка от Kleemann, 
например, MR 130 Z EVO2

2

Смесительная установка холодного 
ресайклинга KMA 220i от Wirtgen

3

Пневмоколесный каток от 
Hamm, например, HP 280i

6

Тандемный каток от Hamm, 
например, HD+ 140i VV

5 4

Короткая продол-
жительность 

строительных работ
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Круговорот  
асфальта

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА

В промышленно развитых 
странах чаще можно 
наблюдать ситуацию, как 
ремонтируются или 
расширяются существующие 
дороги, нежели строятся 
новые. Но что происходит со 
снятым старым дорожным 
покрытием?
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90 % 
+ x

спользование вторичного асфальта можно на-
звать экономической заповедью сохранения 
природных ресурсов. Максимальная доля по-
вторно используемого асфальта не только защи-

щает окружающую среду, но и положительно сказывается на 
ценах на смесь.

Benninghoven предлагает широкий спектр услуг по тех-
нологии холодного или горячего ресайклинга, обеспечивая 
высочайшее качество смеси. Компоненты оборудования для 
ресайклинга позволяют модернизировать и переоснастить су-
ществующие асфальтобетонные установки в соответствии с 
требованиями заказчика.

Теоретически максимально возможная доля добавления 
старого асфальта в значительной степени зависит от его грану-
лометрической кривой, или, другими словами, от количества, 
размера и состава его ингредиентов. Поэтому одна цель долж-
на заключаться в том, чтобы максимально приблизить грануло-
метрическую кривую раздробленного старого асфальта к же-
лаемой гранулометрической кривой конечного готового 
асфальтового покрытия.

В таком случае идеально подойдет мобильная ударная 
дробилка MOBIREX MR 130 Z EVO2 от Kleemann, оснащенная 
грохотом для окончательного просеивания. Благодаря гибкой 
настройке скорости ротора и ширины разгрузочной щели с 
помощью сенсорной панели, она позволит добиться получения 
желаемой кривой гранулометрического состава

Процесс «добычи» отработанного асфальта начинается, 
прежде всего, с удаления отдельных слоев дорожного полот-
на. В данных целях лучше всего подходит холодное фрезеро-
вание, поскольку оно позволяет выборочно срезать слои. 
Покрытие, связующий и несущий слои можно снять по отдель-
ности и снова ввести в производственный цикл для повторно-
го использования.

 И

Параллельный барабан с 
генератором горячего газа 
в противотоке

•  Доля добавляемого асфальтогра-
нулята более 90 % + x 

• Максимальная доля повторно 
используемого материала 

• Косвенный нагрев материала 
• Наименьшие выбросы согласно 

центру глобальных энергетиче-
ских исследований < 50 мг/Нм³ 

• Снижение общего потребления 
энергии установкой

• В процессе данного метода по-
вторно используемый материал 
уже нагревается до температуры 
обработки (160°C)

Асфальтобетонный завод 
Benninghoven BA RPP 4000 
(параллельный барабан с 
генератором горячего газа 
в противотоке)

Установка BA RPP 4000 группы компаний Max Bögl в общине 
Зенгенталь отвечает всем требованиям длительной эксплуатации. 
Она стала базой многих дорожно-строительных объектов в регио-
не Нюрнберга в Германии.
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  Преимущества  

90 % 
+ x

Против  
течения

ИНТЕРВЬЮ: ДИРК АУЛЕР

Дирк Аулер,  
тренер по 
продукции 
Benninghoven

Согласованные 
между собой 

машинные техно-
логии

Бережное обраще-
ние с ресурсами

Уже сегодня соответ-
ствует требованиям 

завтрашнего дня

Экономичность

Все это возможно только при использова-
нии генератора горячего газа, поскольку при пря-
мом нагреве материал вторичной переработки 
сгорает и, таким образом, становится непригод-
ным для использования. При этом горелка, гене-
ратор горячего газа, сушильный барабан, сепара-
тор и система рециркуляции точным образом 
дополняют друг друга.

Какие существуют еще способы сбереже-
ния ресурсов при изготовлении асфальто-
бетонной смеси?
Как правило, ингредиенты смеси следует хранить 
в сухом месте, а также защищать отвалы и ленточ-
ные транспортеры от дождя. При повторном ис-
пользовании старого асфальта еще в процессе 
фрезерования важно следить за его влагосодер-
жанием. Фрезы Wirtgen позволяют сократить ис-
пользование воды на 20 %, обеспечивая энерго-
эффективность согласно следующему правилу: 
–1 % воды в исходном материале = –1 л мазута на 
тонну асфальта при дальнейшей переработке ас-
фальтогранулята на асфальтосмесительных уста-
новках Benninghoven.

Как повысить долю повторно используе-
мого асфальта?
В таком случае старый асфальт необходимо раз-
бить на исходные компоненты. В соответствии с 
гранулометричесой кривой желаемого конечного 
продукта отработанный асфальт можно повторно 
использовать в смесительной установке. В каче-
стве оборудования мы рекомендуем использо-
вать «параллельный барабан с генератором горя-
чего газа в противотоке». Благодаря ему доля 
добавляемого асфальтогранулята может доходить 
до 90 % + x. 

Как это работает?
Вторичный материал нагревается в противотоке. 
Это значит, что он подается в барабан в противо-
положном источнику тепла направлении. В ре-
зультате этого достигается более высокая темпе-
ратура материала при одновременном снижении 
температуры выхлопных газов. Температура на 
выходе 160 C соответствует последующей темпе-
ратуре обработки, температура выхлопных газов 
находится выше точки росы при около 100  °C. 
Положительный эффект для белого материала: 
отпадает необходимость перемещения материала 
в перегретом виде, что приводит к значительной 
экономии энергии. 

Из старого возникает 
новое.

  Продукция  

Холодная фреза от Wirtgen, 
например, W 210i

1

Роторная дробилка MOBIREX 
MR 130 Z EVO2 от Kleemann

2

Асфальтоукладчик от Vögele, 
например, SUPER 1800-3i

4

Пневмоколесный каток HP 280i 
от Hamm (от 10 т.)

5

Асфальтобетонный 
завод Benninghoven 

BA RPP 4000 
(параллельный 

барабан с генерато-
ром горячего газа в 

противотоке)
3

Hamm Тандемные 
катки, например,  
DV+ 70i VV-S HD+  
90i PH VO

6
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SMARTSYNERGIES - подходящее решение для любого случая:

Экономично
Безвредно для окружающей среды
Из одних рук
Высококачественные результаты

Асфальт

Холодный ресайклинг

Земляные работы

Круговорот асфальта 

Применение  
переработанно-
го асфальта 

Стабилизация грунта

Морозозащитный слой

Предотвраще-
ние поврежде-
ний, вызванных 
морозом

Холодный ресайклинг «in plant»

Стабилизирую-
щие битум  
добавки

Холодный ресайклинг «на месте»

Укладка тонкого слоя дорожного покрытия

Повреждения 
дорожного  
покрытия

Восстановление дорожного покрытия

Повреждения 
дорожного  
покрытия

Пониженная не-
сущая способ-
ность дорожной 
одежды
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Повышение не-
сущей способно-
сти грунта



Практическая 
ориентирован-
ность на клиента
Wirtgen Group располагает 
55 собственными 
сбытовыми и сервисными 
представительствами, 
насчитывает 100 филиалов 
по всему миру и предлагает 
ведущие на мировом рынке 
решения для дорожного 
строительства и 
переработки минеральных 
материалов, а также 
превосходное, 
индивидуальное 
обслуживание клиентов  
на местах.

СБЫТОВЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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У Wirtgen Group есть свои 
эксперты на каждом рынке. 

Синергические эффекты на практике: 
сбытовые и сервисные представитель-
ства Wirtgen Group предлагают решения 
из одних рук. 

Опыт, полученный в 
рамках практической 
реализации, постоян-
но учитывает при раз-
работке технологий и 

спектра услуг.

общей сложности концерн Wirtgen 
Group располагает самым обшир-
ным портфолио продукции и услуг из 
представленных на рынке дорожно-

го строительства, занимая на нем лидерские пози-
ции. Это стало возможным благодаря, прежде 
всего, компетенциям сбытовых и сервисных пред-
ставительств, сотрудничество с которым возникло 
в течение многих лет по всему земному шару, а 
также комплексному сервису, великолепному об-
служиванию клиентов и квалифицированным кон-
сультациям по вопросам эксплуатации.

Опытные местные консультанты всегда ориен-
тированы на обеспечение первоклассной поддержки 
в соответствии с обещанием «Close to our customers» 
(«всегда рядом с нашими клиентами»), данным кон-
церном Wirtgen Group. «Каждая дочерняя компания 
представляет собой зеркальное отражение всего 
концерна, напрямую поддерживает личные отноше-
ния с клиентами и оказывает поддержку, предлагая 
многогранные экспертные знания, превосходную 
местную сервисную инфраструктуру и возможности 
финансирования», – поясняет Франк Г. Бетцельт, стар-
ший вице-президент Wirtgen Group.

Тесное взаимодействие с клиентами
Поставка машины рассматривается как закладка 
основания для долгосрочного сотрудничества меж-
ду клиентом и Wirtgen Group. На каждом рынке у нас 
оперирует прекрасно структурированная команда, 
состоящая из местных экспертов по продукции, тех-
нологиям, сферам применений и услугам. Они посто-
янно проходят повышение квалификации и и напря-
мую обмениваются данными с головными заводами 
Wirtgen Group. Одновременно с этим они обладают 
знаниями местных условий и умеют комбинировать 
свое ноу-хау со спецификациями и особенностями 
их местного рынка.

Как в мастерской и на строительной площад-
ке, так и в отношении поставки оригинальных запча-
стей или широкого ассортимента программ обуче-
ния, сбытовые и сервисные представительства 
всегда предоставляют клиентам индивидуальные, 
отвечающие требованиям рынка решения. Клиент 
может рассчитывать на комплексное обслуживание 
своего машинного парка из одних рук, независимо 
от марки приобретенной им продукции: Wirtgen, 
Vögele, Hamm, Kleemann, Benninghoven или Ciber. 

Расширение инфраструктуры сбыта и 
оказания сервиса
Концерн Wirtgen Group постоянно инвестирует в 
расширение и оптимизацию местных представи-
тельств. Последним примером может служить стро-
ительство нового, восьмого по счету, регионального 
представительства в Китае: трехэтажного офисного 
здания площадью 3 591 м², а также цеха размером 

2 500 м², вобравшего в себя складские помещения, 
ремонтную мастерскую, лакировальная установка и 
мойку, а также тренировочный зал. И все это на тер-
ритории площадью 20 000 м², которая с самого нача-
ла предусматривает возможности расширения. «Мы 
инвестируем, чтобы стать еще ближе к нашим клиен-
там. Новый центр был построен специально для под-
держки клиентов в Восточном Китае, при этом мы 
уделяем большое значение короткому времени  
реакции и быстрому оказанию сервиса», – подчерки-
вается Ульрих Райхерт, генеральный директор 
Wirtgen China. 

Аналогичные цели преследует и строительство 
нового сбытового и сервисного центра в Великобри-
тании. Пол Холмс, исполнительный директор Wirtgen 
Limited: «За последние годы наша компания сильно 
выросла и создала много новых рабочих мест благо-
даря выведению на рынок новой продукции и услуг. 
Расширение представительства позволит нам повы-
сить оперативность предоставления наших услуг и ре-
шений, учитывая требования со стороны клиентов».

Эксперты Wirtgen Group, работающие на 
местах, всегда стремятся держать своих клиентов в 
курсе актуального уровня развития техники. Специ-
алисты по вопросам эксплуатации окажут компе-
тентную консультацию в отношении всех инноваци-
онных технологий и процессов, как, например, 
холодный ресайклинг, технология InLine Pave, осцил-
ляция, повторное использование переработанного 
асфальта и производство асфальтобетонной смеси. 
Сбытовые и сервисные представительства также 
оказывают помощь при подготовке и внедрении 
решений по управлению, таких, как WITOS FleetView, 
телематической системы производства Wirtgen 
Group. За счет сотрудничества с дочерними компа-
ниями Wirtgen Group клиентам предоставляется 
возможность совершенствовать свою деловую де-
ятельность на основе высокотехнологических ре-
шений.
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Надежность
Быстрое и эффективное оказание поддержки клиентам 
непосредственно на их строительных площадках стоит в 
концерне Wirtgen Group на первом месте. Клиенты Wirtgen 
Group могут рассчитывать на обширную сервисную сеть и 
решения по оказанию помощи на местах, обеспечивающие 
максимальную эксплуатационную готовность машин.

ЧАСТЬ 3: СЕРВИС НА МЕСТАХ

КО
Н

ТР
О

ЛЬ КАЧЕСТВА Wirtgen G
roup

СЕРИЯ 
часть 3

Прочие статьи по теме 
служба поддержки клиен-
тов
Часть 1:  Сервис в мастерских/

FORUM 54

Часть 2:  Сервис по поставке 
запасных частей/FORUM 55

Часть 4:  Консультации по вопро-
сам эксплуатации

Часть 5: Обучение

Часть 6:  Договора сервисного 
обслуживания
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Отлично оснащен-
ные сервисные 
автомобили для 
оказания быстрого 
сервиса на местах.

Зарекомендо-
вавшие себя на 
практике сервис-
ные специалисты, 
на знание и опыт 
которых можно 
положиться.

Компетентная, 
быстрая помощь га-
рантирует безопас-
ность выполнения 
работ на стройке.

Решения по оказанию помощи на местах: наши 
сервисные специалисты с удовольствием окажут Вам 
помощь в любом месте и в любое время.

свое время концерн Wirtgen Group 
был подрядчиком в сфере дорожного 
строительства и знает, с какими труд-
ностями приходится сталкивать ее 

клиентам на строительных площадках по всему миру. 
Именно по этой причине поддержка клиентов име-
ет столь важное значение для Wirtgen Group. Маши-
ны наших клиентов должны бесперебойно работать. 
В этом заключается краеугольный камень организа-
ции всего сервисного обслуживания.

В чрезвычайных ситуациях сервисные специ-
алисты быстро прибудут на место и снова введут 
машину в строй. Wirtgen Group располагает густой 
сервисной сетью: 55 представительств, 100 филиа-
лов и более чем 150 дистрибьюторов.

Квалифицированная команда сервисно-
го обслуживания
Будь то машины от Wirtgen, Vögele и Hamm, или уста-
новки производства Kleemann и Benninghoven – сер-
висные специалисты Wirtgen Group регулярно про-
ходят обучение на головных заводах и знают «свои» 
машины наизусть. Используя в своей работе специ-
ализированные инструменты, отвечающие послед-
нему слову техники, и диагностическое оборудова-
ние Wirtgen Group, они проводят быструю 
диагностику ошибок и обеспечивают их устранение, 
а также гарантированно поддерживают машину в 
лучшей форме в течение всего ее срока службы, 
начиная с момента ее поставки клиенту. 

С целью предоставления представительствам 
и дилерам по всему миру новейшей информации о 
развитии технологий, каждый из головных заводов 
концерна Wirtgen Group располагает своим соб-
ственным тренировочным центром и предлагает 
обширные программы подготовки, которые посто-
янно проверяются на соответствие текущим потреб-

ностям. Такой подход идет на пользу и клиентам, 
поскольку представительства Wirtgen Group также 
предлагают программы подготовки и переподготов-
ки для персонала мастерской и операторов машин. 
Сервисные специалисты Wirtgen Group располагают 
отличным оборудованием и специальными инстру-
ментами, позволяющими упростить или ускорить 
техническое обслуживание, будь то проведение 
профилактической проверки, обеспечение эксплу-
атационной безопасности или введение машин в 
строй после ремонта или поломки.

Для скорейшего устранения проблемы край-
не важно провести точную диагностику. С помощью 
WIDIAG, системы сервисного диагностического 
контроля от Wirtgen Group, сервисные специалисты 
могут без труда выполнить обновление программ-
ного обеспечения и быстро диагностировать сбой 
машины на строительной площадке. Система WIDIAG 
выступает в качестве связующего звена между маши-
ной и человеком и позволяет проводить целенаправ-
ленную диагностику на месте эксплуатации машины. 

Специалистам по текущему ремонту и об-
служиванию продукции Wirtgen Group постоянно 
требуется актуальный, легкодоступный информаци-
онный материал. Клиенты Wirtgen Group также по-
лучают доступ к накопленной базе знаний. WIDOS, 
электронная система документации от Wirtgen 
Group, позволяет персоналу мастерской, сервис-
ным техникам, закупщикам и руководителям тех-
нических отделов получить доступ ко всем важным 
данным линеек продукции Wirtgen, Vögele, Hamm и 
Kleemann. Например, с помощью системы WIDOS 
можно быстро и просто найти запасные части и за-
казать их одним нажатием кнопки. Документация в 
цифровом формате включает в себя также полный 
каталог оригинальных запасных частей Parts and 
More, инструкции по эксплуатации, электрические, 
гидравлические и шланговые схемы, параметры ма-
шин и руководство по функциональной безопасно-
сти изделия.

Проактивное техническое  
обслуживание
Чтобы не допустить наступление экстренного случая, 
концерн Wirtgen Group продолжает работать над 
совершенствованием своих сервисно-ориентиро-
ванных решений. В сотрудничестве с местным сер-
висным партнером клиент может составить план 
технического обслуживания, который будет вклю-
чать проактивное обслуживание в подходящий мо-
мент времени, обеспечивая тем самым оптимальное 
эксплуатационное состояние машины. Передовая 
телематика устанавливает новые стандарты в сфере 
управления парком оборудования. Телематическая 
система WITOS FleetView от Wirtgen Group осущест-
вляет управление парком оборудования и органи-
зацию сервиса для машин производства Wirtgen, 
Vögele и Hamm. WITOS FleetView предоставляет 
обзор парка машин клиента и оптимизирует процес-
сы техобслуживания и диагностики.

Маркус Штрунк, руководитель службы под-
держки клиентов в южной и восточной Европе, в 
Великобритании и Франции Wirtgen GmbH: «В на-
стоящее время система WITOS выступает в качестве 
основного инструмента как для клиентов, так и для 
команды сервисного обслуживания». Система от-
слеживает все самые важные функции, как, напри-
мер, состояние машины, расход топлива и нагрузка. 
Вся собранная информация поставляет клиенту в 
виде автоматизированных сообщений или отчетов, 
составляемых в соответствии с требованиями кли-
ента. В случае, если требуется техобслуживание 

машины, то оператор будет предупрежден об этом 
за 50 эксплуатационных часов. «WITOS представляет 
собой отличный инструмент планирования, который 
позволяет клиенту совместно с местным сервисным 
партнером создать оптимальный план технического 
обслуживания», – отмечает Маркус Штрунк. 
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Последнее  
слово техники 
С момента закладки фундамента и до переезда в новые стены прошел один 
год и одиннадцать месяцев. Начиная с этого лета, компания Benninghoven 
размещается в крупнейшем в мире и самом современном заводе по 
производству асфальтобетонных установок. Эффективные 
производственные процессы открывают новые перспективы для 
устойчивого роста для компании.

НОВЫЙ ГОЛОВНОЙ ЗАВОД BENNINGHOVEN
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История создания 

Срок планирования один год 
Август 2016 г.: закладка фундамента 
Апрель 2017 г.:   возведение фунда-

мента 
Осень 2017 г.: праздник стропил
Июли 2018 г.:    переезд в новый 

головной завод



есяцы, предшествующие выходу осе-
нью этого года первых асфальтобе-
тонных установок, полностью произ-
веденных на новом головном заводе 

Benninghoven, участники проекта едва ли назовут 
скучными и однообразными. Это были месяцы, кото-
рые надолго останутся в их памяти. Планирование, 
строительство и переезд производства в стены но-
вого завода со столь масштабными размерами и 
объемом инвестиций в 130 миллионов евро обыден-
ной задачей поистине не назовешь.

Между тем, работа уже продолжается пол-
ным ходом. При этом преимущества нового произ-
водственного объекта сразу же нашли позитивное 
применение. Например, его крупномасштабные 
размеры, идеально подходящие для размещения 
компонентов асфальтобетонных установок высотой 
до 50 м. Или переход производства основных ком-
понентов асфальтобетонных установок от стендово-
го к конвейерному типу. Система управления пода-
чей материала также была полностью пересмотрена. 
Работа завода теперь базируется на эффективном 
управлении процессами в соответствии с новейши-
ми рекомендациями по бережливому производству. 
Полной модернизации подверглась и система обра-
ботки данных, а также была введена система SAP. 
Благодаря целому ряду новых машин и установок, 
приобретенных в качестве инвестиций, новый голов-
ной завод готов выпускать производственную техни-
ку высокой точности. А именно ультрасовременное 
оборудование для асфальтобетонных установок 
класса премиум с маркировкой «Произведено в 
Германии», причем в бóльших количествах, чем это 
было возможно при наличии двух производственных 
площадок.

Инвестиции в будущее 
«На новый завод действительно стоит посмотреть. 
Он рассчитан на долговечность и продолжительное 
функционирование, представляя собой инвестицию 
в будущее», – объясняет Пeтер Хесслер, руководи-
тель проектов по строительству концерна Wirtgen 
Group. Пeтер Хесслер знает, о чем говорит. У него за 
плечами уже имеется опыт строительства четырех 
новых заводов, которые Wirtgen Group реализовала 

на протяжении последних лет. Благодаря его много-
летнему практическому опыту при планировании 
нового головного завода Benninghoven большое 
значение уделялось созданию комфортных условий 
работы и хорошей рабочей атмосферы, а также за-
щите от выбросов.

Так, например, в производственном цехе 
площадью 46 000 м2 была установлена высокоэффек-
тивная инновационная двухслойная система венти-
ляции. Она сочетает в себе рекуперацию энергии, 
очистку отработанного воздуха и обработку наруж-
ного воздуха, обеспечивая чистоту и умеренную 

«Если раньше нам 
приходилось рабо-
тать на две площад-
ки, то теперь вся 
производственная 
цепочка объедена 
под одной кры-
шей: все этапы, от 
заготовки до от-
правки, образуют 
один комплексный 
производствен-
ный процесс. Это 
позволит нам 
увеличить скорость 
и эффективность 
производства». 
Др. Хайнрих 
Штайнс, исполни-
тельный дирек-
тор компании 
Benninghoven

Крупномасштабные размеры идеально подходят для разме-
щения компонентов асфальтобетонных установок.

температуру воздуха на производстве. Защиту от 
выбросов обеспечивает новая технология обработ-
ки поверхности, не имеющая себе равных. Она ос-
нована почти только на методе порошкового покры-
тия. За счет этого можно уже почти полностью 
отказаться от растворителей. Пятиэтажное офисное 
здание также планировалось с учетом многих факто-
ров. Продуманная система освещения, сокращаю-
щая потребление энергии, обеспечивает приятный 
свет. Используемые светодиодные лампы оснащены 
датчиками присутствия, благодаря которым свет по-
гаснет при отсутствии в помещении людей.

Новая учебная мастерская также была обо-
рудована всем необходимым. Теперь у учащихся 
есть собственное учебное помещение для проведе-
ния теоретических курсов и подготовки к экзаме-
нам. Кстати, подрастающие кадры завода 
Benninghoven были первым из примерно 800 со-
трудников, чьи рабочие места переместились за 
стены нового завода в конце июля. 22 сентября в 
учебной мастерской уже прошло первое меропри-
ятие, посвященное дню открытых дверей под лозун-
гом «Рабочее место будущего».
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Концепция устойчивого развития

Инновационные вентиляционные техно-
логии 
Инновационная система вентиляции обе-
спечивает подачу чистого воздуха умерен-
ной температуры в производственные по-
мещения. Она сочетает в себе рекуперацию 
энергии, очистку отработанного воздуха и 
обработку наружного воздуха.
Летом в ночные часы рабочие места ох-
лаждают до комфортной температуры за 
счет наполнения помещений наружным 
воздухом.
Путем перераспределения воздуха отрабо-
танное тепло порошковых печей либо ис-
пользуется для обогрева цехов, либо выво-
дится из помещений и заменяется холодным 
воздухом. 
Выделяющийся при сварке дым автомати-
чески отводится или вытесняется путем на-
полнения цеха чистым воздухом. Это защи-
щает не только всех сварщиков, но и 
окружающие рабочие зоны от возникнове-
ния взрывов. 
Благодаря такой инновационной вентиля-
ционной технологии Benning hoven выходит 
за рамки обычных технических стандартов, 
когда речь заходит о защите сотрудников.

Современная технология обработки по-
верхности (OFT) 
На новом заводе покрытие почти всегда 
наносится методом порошкового напыле-
ния. Растворители, используемые на старом 
заводе, были почти полностью выведены из 
обращения.

Кондиционируемые энергосберегаю-
щим способом офисные помещения
Система кондиционирования в пятиэтаж-
ном офисном здании взаимодействует с 
окнами. Как только открывается одно окно, 
система кондиционирования соответству-
ющего помещения отключается. За счет 
этого сокращается потребление энергии.

Светодиодные лампы с датчиками присут-
ствия 
Продуманная система освещения выключа-
ет свет, если в помещение нет людей. Это 
также снижает расход энергии.

Концепция затемнения
В случае, если на улице светит яркое солнце, 
жалюзи опускаются, предотвращая тем са-
мым нагревание здания.

Готовность к устойчивому росту
Компания Benninghoven действительно оптимально 
подготовлена к дальнейшему росту. Это подразуме-
вает самостоятельную разработку и производство 
всех основных компонентов, начиная от создания 
стальной конструкции до разработки сложных си-
стем управления. Благодаря уникальным инноваци-
ям в области технологий смешивания и нагрева ас-
фальта, компания с давних пор считается лидером в 
данной отрасли. Benninghoven отличается богатыми 
традициями и придает большое значение качеству. 
Будь то стандартные или индивидуальные пожелания 
клиентов, компания способна предложить подходя-
щее системное решение для любого требования 
рынка. Благодаря инвестициям в новый головной 
завод, компания Benninghoven вступила в фазу ро-
ста. Необходимые возможности расширения произ-
водственных мощностей были учтены еще на стадии 
планирования нового завода.

 www.benninghoven.com

Все основные компоненты 
разрабатываются и изготавли-
ваются самой компанией.

Учебная мастерская превос-
ходно оборудована, а также 
имеется помещение для про-
ведения учебных занятий.

«Приняв во вни-
мание растущий 
объем заказов, кон-
церн Wirtgen Group 
инвестировал в 
строительство со-
вершенно нового 
головного завода в 
Виттлихе, пресле-
дуя долгосрочную 
перспективу и 
цель по превра-
щению компании 
Benninghoven в 
лидера мирового 
рынка». 
Ларс Хенрих, ру-
ководитель отдела 
маркетинга

«При проектирова-
нии рабочих мест 
мы руководствова-
лись принципами 
безопасности и 
охраны здоровья 
всех сотрудников». 
Оливер Фих, ру-
ководительпроиз-
водства на заводе 
Benninghoven

«Новый завод 
построен в соот-
ветствии с принци-
пами устойчивого 
развития и рассчи-
тан на долговечное 
фуaнкционирова-
ние, представляя 
собой инвестицию 
в будущее». 
Хайнрих Плейн, 
инженер-технолог 
в Benninghoven
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На заводе Benninghoven на 
базе производственной техни-
ки высокой точности произ-
водятся асфальтобетонные 
установки класса премиум.

«Решающее зна-
чение имеет тот 
факт, что за счет 
нашего нового 
производствен-
ного объекта мы 
сможем поставлять 
нашим клиентам 
высококачествен-
ные решения. Это 
открывает перед 
нами путь даль-
нейшего развития 
и представляет 
собой основное 
условие, выполнить 
которое обязано 
каждое успешное 
предприятие». 
Др. Хайнрих 
Штайнс, исполни-
тельный дирек-
тор компании 
Benninghoven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размер инвестиций:  около 130 млн. евро 
Площадь участка: 313 000 м²
Производственная площадка: 46 000 м2

5-ти этажное офисное здание: 12 000 м2

 
С момента закладки фундамента и до переезда в 
новые стены прошел один год и 11 месяцев.

400  000  м3 грунта пришлось переместить, по-
скольку первоначальная разность высот участков 
строительной площадки составляла около 9 м.

125 000 т цементно-известкового раствора были 
использованы для стабилизации грунта, выполне-
ние которой было поручено 2 стабилизаторам 
грунта от Wirtgen и 6 грунтовым каткам от Hamm.

В последние месяцы строительства около 300 
сотрудников каждый день занимались работами 
по обустройству завода.

800 сотрудников, работавшие до этого на двух 
площадках, переехали в здание нового завода.

Крупномасштабные размеры заводы идеально 
подходят для размещения компонентов асфаль-
тобетонных установок высотой до 50 м.

Ориентированная на рост компания еще на фазе 
планирования нового завода учла возможности 
расширения.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  Крупнейшая разовая инвестиция в истории 
Wirtgen Group

i
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Инновацион-
ные решения
BAUMA CHINA 2018

На выставке bauma China 2018 концерн Wirtgen Group 
представит 13 новинок для китайского рынка. В общей 
сложности 50 экспонатов продемонстрируют 
инновационные технологии и продукцию премиум-класса 
«произведено в Германии».
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риентированные на конкретное при-
менение решения для грунтовых ра-
бот и дорожного строительства, ре-
монта дорожных покрытий, а также 
переработки минеральных материа-

лов и вторичного материала призваны помочь на-
шим клиентам реализовывать их проекты экономич-
но и с высоким уровнем качества.

Местное производство по германским 
стандартам качества
Начиная с 2004 года, концерн Wirtgen Group произ-
водит свою предназначенную для китайского рынка 
продукцию в самом Китае в соответствии с герман-
скими стандартами качества. В 2015 году в округе 
Ланфан был построен новый завод, считающийся 
одним из самых современных в мире в своей кате-
гории. На выставке bauma china наряду с произве-
денными на германских головных заводах машинами 
также будут представлены новинки холодных фрез, 
укладчиков и катков, сошедшие с конвейера в Лан-
фане. Машины учитывают все специфические осо-
бенности местного рынка. Долговечность, эффектив-
ность затрат, простота управления и низкие расходы 
на эксплуатацию и обслуживание стали особенными 
характеристиками местных моделей. 

Насчитывая восемь филиалов, два новых сер-
висных центра и 35 партнеров-дилеров, компания 
Wirtgen China опирается на густую эффективную 
торговую и сервисную сеть, которая на настоящий 
момент покрывает почти все китайские провинции. 
Таким образом, представительство Wirtgen Group в 
Китае максимально ориентированно на клиента и 
предлагает решения из одних рук. 

Новинки продукции
Разработав W 195 и W 205, компания Wirtgen попол-
нила новинками свою линейку больших фрез на 
азиатском рынке. Третью по счету и самую мощную 
фрезу данной серии W 215 также можно увидеть на 
выставке в Шанхае. Выставка bauma china станет 
премьерой и для бетоноукладчика со скользящими 
формами SP 64. Бетоноукладчик для укладки плоских 
покрытий с максимальной шириной укладки 7,5 ме-
тров и толщиной слоя 450 мм обеспечивает эффек-
тивную и точную укладку бетона. 

Vögele представит вниманию посетителей 
особенный экспонат: асфальтоукладчик SUPER 1600 
L, предназначенный для выполнения от малых до 
более крупных строительных или восстановительных 
работ. Помимо этого, Vögele также продемонстри-
рует всю линейку продукции, начиная от компактно-
го SUPER 700-3 и заканчивая самым мощным асфаль-
тоукладчиком SUPER 2100-3 L, тем самым предлагая 
для каждого строительного проекта подходящее 

 О

«С помощью наших иннова-
ционных технологий наши 
клиенты могут просто и эф-
фективно реализовывать 
большое количество проек-
тов по строительству дорог, 
аэропортов или по перера-
ботке материала».
 
Ульрих Райхерт, генеральный директор Wirtgen China.

Специальная разработка для китайского рынка: боль-
шие фрезы W 195 и W 205 от Wirtgen.

Сила уплотнения: новая великолепная шестерка от 
Hamm для китайского рынка.

MOBICAT MC 120 Z PRO от Kleemann: не требует ча-
стого обслуживания и удобна при перевозке.

Впервые компания John Deere выставляет свою про-
дукцию на стенде Wirtgen Group.

Новый SUPER 1600 
L производства 
Vögele уже успел 
зарекомендовать 
себя на ремонтных 
работах 104 авто-
магистрали нацио-
нального значения 
в городском уезде 
Юйяо.

решение. Особое внимание будет уделено асфаль-
тоукладчикам класса Compact Class, а также зареко-
мендовавшим себя SUPER 1880 L и SUPER 1880-3 L 
класса Universal Class. В дополнение, Vögele проде-
монстрирует сенсорную систему Big-MultiPlex-Ski, 
разработанную в соответствии с особыми требова-
ниями китайского рынка и существенно повышаю-
щую качество, а также ровность формирования 
дорожного покрытия в продольном направлении.

Совсем недавно были выпущены компактные 
катки серии Serie HD 30/35 от Hamm, изготовленные 
на заводе в Китае. Наряду с тандемными катками 
серии HD CompactLine производства Hamm они 
также станут частью выставки в Шанхае. Новинкой 
китайского рынка также считаются 9-ти тонные тан-
демные катки: модель HD+ 90 VO с вибро- и осцил-
лирующим вальцами и комбинированный каток HD+ 
90 VT. В сфере землеройного оборудования Hamm 
продемонстрирует грунтовый каток 325 с эксплуа-
тационной массой 25 тонн. 

Компания Kleemann впервые покажет на вы-
ставке bauma China мобильную щёковую дробилку 
MC 120 Z PRO, а также мобильную конусную дробил-
ку MCO 11 PRO. Прочность и эффективность обеих 
дробилок серии PRO идеально отвечают требовани-
ям, предъявляемым на карьерах для добывания 
 камня. Кроме того, Kleemann представит вниманию 
публики сортировочную установку в качестве пред-
ставителя линейки продукции EVO, характеризую-
щуюся, прежде всего, универсальностью примене-
ния и удобством транспортировки.

 www.wirtgen-group.com/bauma-china

56 FORUM 56 | ЯРМАРКИ И СОБЫТИЯ 57 



Синергизм как 
предмет учеб-
ного плана

«TECHDAYS» ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках 11-х по счету «Techdays» (серии мероприятий), проходящих в 
Виндхагене, ученики, получающие профессиональное образование на 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven, продемонстрировали, 
как за счет командного духа и использования синергетических эффектов 
внутри концерна можно быстро добиться превосходных результатов.

По праву гордые члены команды после выполненного плана: 
мастера и инструктора, а также 69 учеников, проходящих 
второй год обучения на производстве на всех пять головных 
заводах концерна Wirtgen Group, рады хорошим результатам, 
продемонстрировав превосходный командный дух.
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абочая цель «Techdays»: ремонт ули-
цы, проходящей рядом с заводом, 
силами и по собственному усмотре-
нию учащихся, а также получение 

удовольствия от участия в общем деле. 
Др. Гюнтер Хэн, старший вице-президент по 

управлению Wirtgen Group, выступил с приветствием 
перед большой группой учащихся, инструкторов и 
мастеров, а также механиками-монтёрами всех го-
ловных заводов, оказывающих поддержку меропри-
ятию. «Серия мероприятий «Techdays» представляет 
для проходящих производственное обучение на 
заводах всех марок концерна Wirtgen Group уни-
кальную возможность обменяться знаниями и по-
знакомиться с новейшими технологиями и их сфера-
ми использования. Таким образом, уже во время 
обучения они знакомятся с синергетическими эф-
фектами, возникающими внутри Wirtgen Group, и 
учатся их использовать», – пояснил др. Хэн.

После краткого обзора программы последу-
ющих дней, представленного Борисом Бекером, 
руководителем подготовки и переподготовки ка-
дров Wirtgen GmbH, всем предстояло отправиться 
на экскурсию по заводу Wirtgen GmbH. Выступая в 
качестве принимающей стороны, учащиеся завода 
Wirtgen сами провели экскурсию. Оливер Лейбле, 
проходящий обучение в отделе складской логисти-
ки на заводе Vögele, пояснил это так: «Мы придаем 
большое значение тому, чтобы ребята с принима-
ющей стороны сами проводили экскурсию по за-
воду. Это важно для процесса их обучения и пре-
доставляет возможность проводить параллели с 
другими завода и затрагивать существенные для 
них темы».

В послеобеденные часы учащиеся перешли к 
практике. Первым делом команды из Wirtgen и 
Hamm начали работы по стабилизации грунта на 
новом отрезке дороги, не обладающим необходи-
мой для укладки асфальта несущей способностью. 
Затем ученики Wirtgen измельчили при помощи  
WR 200 старое покрытие без добавления вяжущего 
материала. Уплотнение грунта взяли на себя учащи-
еся Hamm, использовав грунтовый каток H 7i. Тем 
самым они заложили фундамент для укладки асфаль-
та, запланированной на следующий день.

Самостоятельность учащихся
Следующий рабочий день начался со срезки повре-
жденного слоя асфальтобетонного покрытия. В свое 
распоряжение учащиеся получили две холодные 
фрезы Wirtgen. Одна из них представляла собой ком-
пактную фрезу с фронтальной загрузкой W 100 CFi, 
самую малую в линейке продукции, а другая – высо-
копроизводительную фрезу W 50 Ri с обратной за-
грузкой и шириной фрезерования в полметра, пре-
восходно подходящей для выполнения работ на 
узком пространстве. Поскольку план не предусма-
тривал полное снятие дорожного покрытия, а «всего 

лишь» срез верхнего слоя толщиной 4-6 см, то коман-
да учащихся быстро справилась с участком длиной 
180 метров и передала эстафету своим коллегам с 
завода Vögele.

Они решили взяться за машины побольше и 
получили в свое пользование SUPER 2100-3i, ас-
фальтоукладчик поколения «-3», представителя 
класса Highway Class, обладающего максимальной 
базовой шириной захвата до 13 метров и произво-
дительностью укладки 1100 т/ч, способного надеж-
но, экономично и комфортно удовлетворить даже 
самые амбициозные требования к строительным 
работам. Если укладка дорожного покрытия об-
щим объемом в 220 тонн асфальта стала для уча-
щихся непростым испытанием, а для асфальтоу-
кладчика она не составила труда. 

Для уплотнения грунта команда с завода 
Hamm получила в свое распоряжение различные 
шарнирно-сочлененные тандемные катки серии 
Compact Line: наряду с HD 14 VV и HD 13 VV с 2 ви-

бровальцами они также использовали тандемный 
каток HD 12 VO с вибро- и осциллирующим вальца-
ми. Данные катки отличаются компактностью своих 
размеров и интуитивным управлением, а также иде-
альной производительностью уплотнения, поэтому 
учащиеся смогли завершить работы уже к концу 
рабочего дня. «Было интересно наблюдать, как раз-
личные машины концерна Wirtgen Group работают 
сообща, одна за другой выполняя свое задание и 
превосходно дополняя друг друга. Теперь мы намно-
го лучше понимаем процесс дорожного строитель-
ства», – поделилась своим впечатлением Линда Мен-
ценбах, проходящая обучение на офис-менеджера 
в компании Wirtgen GmbH.

В центр внимания тренинг-семинаров попала 
продукция завода Benninghoven, благодаря чему 
учащиеся получили широкие познания о производ-
стве асфальтобетонной смеси.

Поддержание командного духа
На третий день состоялась живая демонстрация, в 
рамках которой учащиеся завода Kleemann предста-
вили всеобщему вниманию мобильную щёковую 
дробилку MOBICAT MC 100 Ri, предназначенную для 
переработки строительных отходов.

У «Techdays» была и еще одна особенность, 
не входившая в официальную программу, однако, 
играющая не менее важную роль: возможность по-
знакомиться с коллегами с других заводов и их уча-
щимися, обменяться опытом и в живую понаблюдать 
за комплексным сотрудничеством. Все участники 
«Techdays» потрудились на славу, получили новый 
опыт и завязали новые знакомства. 

Борис Бекер, руководитель подготовки и пе-
реподготовки кадров компании Wirtgen GmbH, под-
вел итог: «Каждый участник наших интенсивных 
«Techdays» играл активную роль, брал на себя ответ-
ственность и выполнял задания. Учащиеся практиче-
ским путем получили новый опыт, обменялись свои-
ми знаниями о нашей продукции, технологиях и 
процессах, и не только расширили свои познания, 
но и укрепили командный дух Wirtgen Group».

Р

1.  Снятие крышки люка –
стандартная задача для W 50 Ri,
но (пока еще) непростое задание
для учащихся. 2.  Жители диву 
даются – мотивация растет. 3.

Отличная работа: ровность
дорожного покрытия отвечает
всем требованиям. 4.  Патриция
Зимик, проходящая обучение 
на промышленного механика в
компании Wirtgen, держит W 100
CFi под контролем.

1. 2.

3.

4.
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Подарим детям 
перспективу
В Индии у людей с ограниченными возможностями нет лобби. Ежедневно 
они сталкиваются с пренебрежением и дискриминацией. Программа 
оказания помощи, которой теперь содействует инициативная группа 
«Дети в беде» (Kinder in Not e.V.), призвана оказать поддержку детям с 
ограниченными возможностями. Цель заключается в том, чтобы дать 
детям шанс научиться самостоятельно заботится о себе в максимально 
возможной для них степени.

ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ИНДИИ
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но. Постепенно они учатся одеваться, ухаживать за 
своим телом, ходить в туалет и самостоятельно при-
нимать пищу. 

Цель заключается в том, чтобы подарить де-
тям шанс научиться самостоятельно заботится о 
себе в максимально возможной степени. Основу 
подхода составляет хорошее питание, медицинский 
уход и соответствующая логотерапия, лечение нерв-
ных болезней и физиотерапия. 

Уже сегодня можно заметить, насколько вы-
росло самоуважение и уверенность в своих силах 
этих крайне обездоленных детей. В качестве следу-
ющего этапа запланировано расширение занятий до 
уровня детского сада и школы. Дети с ограниченны-
ми возможностями должны знать, что и у них есть 
способности, а также получить возможность рас-
крыть дремлющие в них умения и таланты. В допол-

Реквизиты для пожертвований
Sparkasse Neuwied
Номер счета: 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

Наше объединение
было основано в 1983 году по инициативе Гизелы 
Виртген. Оно добровольно и бесплатно предоставляет 
«помощь для самопомощи» детям в беде, работает 
независимо от политики и религии, и ведет проекты по 
оказанию помощи на Филиппинах, в Индии и Бразилии.

Дополнительная информация
 www.kinder-in-not.de

ПОМОГИТЕ И ВЫ ДЕТЯМ В БЕДЕ!
Наши проекты рассчитаны на оказание долгосрочной помощи. Каждый цент приближает нас к цели!

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «ДЕТИ В БЕДЕ»

С наилучшими пожеланиями

Инициативная группа  
«Дети в беде».
Гизела Виртген  
(председатель)

нение к этому им необходимо помочь найти свой 
путь получения признания в обществе. Большое вни-
мание сестра Юлия также уделяет вовлечению роди-
телей во все процессы. Для этого в центре проводят-
ся специальные семинары и семейные консультации. 
Прежде всего, родители должны научиться тому, что 
их детям требуется уважение, забота и любовь. 

В случае с Анишей центр терапии приносит 
пользу всей семье. Благодаря тому, что Аниша живет 
в центре, ее родители могут заниматься своей рабо-
той как прежде. Достигла ли сама Аниша успехов? В 
центре терапии в Снехазадане она научилась ходить 
и нашла новых друзей. Для нее особенно важно то, 
что ее семья гордится ее успехами. 

Мы, представители инициативной группы 
«Дети в беде», рады, что нам удалось помочь улуч-
шить условия жизни детей с ограниченными воз-
можностями и их семей на продолжительной основе 
и в короткий срок.

Анише шесть лет, и она живет со своими ро-
дителями и двумя старшими братьями и/или сестра-
ми в деревне Доханпура. Доханпура входит в состав 
190 деревень, относящихся к укрупненной коммуне 
Сендхва в регионе Мадхья-Прадеш. Родители Анишы 
живут за счет сельского хозяйства. Месячный доход 
семьи составляет 2 500 рупий. Это соответствует 
примерно 30 евро. Аниша родилась с дефектами 
развития конечностей. Вскоре выяснилось, что она 
также страдает задержкой в умственном развитии. 
По причине недостаточных знаний и отсутствующих 
финансовых средства девочке никогда не оказыва-
лась надлежащая помощь, не говоря уже о содей-
ствии в развитии. Когда Аниша была маленькая, 
родители без труда могли брать ее с собой на поле-
вые работы. Однако, поскольку она не умеет ходить, 
вопрос транспортировки становится все проблема-
тичнее. В конечном итого родители оставляют ма-
ленькую девочку дома днем одну в семейной хижине.

В укрупненной коммуне Сендхва в регионе 
Мадхья-Прадеш аналогичную судьбу переживают 
большинство детей с ограниченными физическими 
или умственными возможности. До них никому нет 
дела, и они вырастают в полной изоляции от общества. 

Наглядные результаты
Сестра Юлия и ее команда взяли на себя заботу о 
таких забытых детях. Еще в 2009 году Юлия создала 
проект по оказанию помощи детям с множествен-
ными формами инвалидности. Когда инициативная 
группа «Дети в беде» узнала о работе сестры Юлии, 
то в общей сложности уже 20 мальчиков и девочек 
в возрасте от 5 до 12 лет обрели в ее центре терапии 
новый дом. Однако, финансовые возможности се-
стер едва ли могли покрыть расходы на самое необ-
ходимое. Несмотря на то, что у них было собствен-
ное здание, им не хватало предметов обстановки, 
персонала и даже одежды для их подопечных.

Инициативная группа «Дети в беде» вот уже 
больше года оказывает поддержку этому проекту по 
оказанию помощи. Тем временем, ситуация в центре 
терапии значительно улучшилась. На данный момент 
в нем проживает около 70 детей. Работники центра 
сумели достать постельное белье, кухонный инвен-
тарь и много другое. Уход и забота о детях также 
существенно улучшились. В центре внимания теперь 
стоит не только присмотр за подопечными. Теперь 
девочки и мальчики, в первую очередь, учатся быть 
самостоятельными, насколько это только возмож-

К настоящему aвремени в центре 
терапии проживают почти 70 
детей. Постепенно они учатся быть 
самостоятельными, насколько это 
для них возможно.

Шестилетняя Аниша (справа) научилась 
ходить и нашла новых друзей. Ее семья 
гордится успехами дочери.

адхья-Прадеш считается одним из са-
мых бедных регионов Индии. Соглас-
но статистике, почти половина насе-
ления данного региона живет на 

гране нищеты. Людям приходится существовать на 
менее, чем 1,25 доллара в день (около 1 евро). Свы-
ше 70 % населения проживает в деревнях и занято 
в сфере сельского хозяйства. При этом речь идет о 
фермерах с самыми маленькими земельными участ-
ками или о подённых рабочих. Оплата труда в аграр-
ном секторе очень низкая, и вне сезона уборки 
урожая работы нет. У семей практически нет или 
вообще нет доступа к образованию или к медицин-
скому обеспечению. Крайне затруднительной пред-
ставляется ситуация низшей касты и представителей 
индийских племен (адиваси).

Их доля в племенных общинах в Мадхья-Пра-
деш по сравнению со всей Индией очень высока. Они 
являются представителями коренного населения 
страны. Растущая индустриализация вытесняет их с их 
земель, лишая естественного источника существова-
ния и культурной идентичности. Наряду с адваси, да-
литы, или как их называют «Неприкасаемые», также 
борются за выживание. Женщинам или семьям, чле-
ны которых имеют ограниченные физические или 
умственные возможности, приходится особенно 
несладко и среди самых бедных и обделенных.

В Индии у людей с ограниченными возмож-
ностями нет лобби. Ежедневно они сталкиваются с 
пренебрежением, дискриминацией и даже с откро-
венным презрением. Их жизнь полностью зависит 
от семьи. Но даже и там их обделяют, например, во 
время ежедневной раздачи еды. Если в семье рож-
дается ребёнок-инвалид, то он представляет собой 
социальную, финансовую, психологическую и физи-
ческую обузу для семьи. 

 M
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Превосходное обслуживание клиентов принесло 
Wirtgen Group и John Deere уважение в отрасли.  
Теперь оба концерна стремятся внести свой вклад 
в общество. Цель – целенаправленная помощь 
обделенным.

Каждый может 
оказать помощь

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

Растроганная Гизела Виртген, председатель 
инициативной группы «Дети в беде» («Kinder 
in Not» e.V.) приняла пожертвование из рук 
Доменик Рукколо, генерального директора 
компании Wirtgen Group, и Мары Сови Дау-
нинг, президента фонда John Deere. 

е предназначение – подарить детям 
перспективу. С момента основания в 
1983 году инициативной группы «Дети 
в беде» (AKIN), Гизела Виртген неу-

станно собирает пожертвования для нуждающихся 
детей, подростков и их семей, с целью заложить та-
ким образом основу для лучшего будущего. 

Она практически лишилась дара речи, когда 
генеральный директор Wirtgen Group Доменик Рук-
коло вручил ей чек на сумму 100 000 евро. „Я крайне 
тронута тем, что компания и ее сотрудники продол-
жают поддерживать инициативную группу даже 
после слияния с John Deere», – поблагодарила покро-
вительница инициативной группы.

В настоящее время инициативная группа фи-
нансирует 47 проект по оказанию помощи в Брази-
лии, Индии и Филиппинах в соответствии с лейтмо-
тивом «помощь для самопомощи». Сотрудники 
Wirtgen Group всегда поддерживали и продолжают 
поддерживать группу, будь то активными действия-
ми при сборе средств, через спонсорство или де-
нежные пожертвования. Они всецело доверяют 
AKIN и Гизеле Виртген. Они знают, что каждый цент 
прибывает на место своего назначения. Все проекты 
проходят тщательный отбор, а кураторство берет на 
себя сама председательница группы и ее команда.

Сотрудники Wirtgen Group дарят 
новую надежду многим людям.
Мара Сови Даунинг (Mara Sovey Downing), прези-
дент фонда John Deere, прибыла с визитом специ-
ально по этому поводу. Американская компания, 

 Е
основав собственный фонд, также поддерживает 
социальные проекты, поэтому деятельность ини-
циативной группы «Дети в беде» вызвала восторг 
по другую сторону Атлантики. Мара Сови Даунинг 
прибыла в Виндхаген не с пустыми руками, пре-
поднеся Гизеле Виртген второй за день сюрприз. 
В рамках так называемой программы «Gift 
Matching» фонд John Deere удвоит каждое по-
жертвование, сделанное сотрудниками Wirtgen 
Group в пользу AKIN, на сумму до 1000 евро. «Объ-
единяя финансовые пожертвования сотрудников 
Wirtgen Group и фонда John Deere, мы можем 
оказать еще более целенаправленную поддержку, 
предоставляемую инициативной группы «Дети в 
беде», и даже расширить ее радиус действия», – 
отметила Даунинг.

«Мне пришлось по душе предложение фон-
да John Deere», – радуется Гизела Виртген, надеясь 
на активное участие сотрудников Wirtgen Group. 

Тем временем у нее уже есть представле-
ния о том, как можно использовать полученное 
пожертвование в размере 100 000 евро, а именно 
для одного проекта в Индии, который целенаправ-
ленно занимается обеспечением детей-инвалидов 
и оказывает содействие их развитию. «Работа над 
проектом была запущена в прошлом году, деньги 
там придутся как нельзя кстати. Таким образом, 
сотрудники Wirtgen Group вновь подарили наде-
жду многим людям», – отмечает председательница 
инициативной группы.

Основное внимание уделяется школьно-
му и профессиональному обучению детей 
и подростков, поскольку это их первый 
шаг в самостоятельную жизнь. Работа 
группы сосредоточена на оказании помо-
щи в следующих странах:

 Филиппины: Пункты по оказанию помо-
щи располагаются на кладбищах и 
свалках, в городских трущобах и в сель-
ских малоразвитых регионах.

Проект по оказанию помощи финансирует в на-
стоящее время инициативная группа «Дети в 
беде», основанная Гизелой Виртген в 1983 году.

 Индия: Здесь помогают не только де-
тям из самых низких слоев населения, 
но и детям-инвалидам.
 Бразилия: Три детских сада дарят наде-
жду, в том числе и беспризорным, и де-
тям из ВИЧ-инфицированных семей. 

 www.kinder-in-not.de
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Мир SMARTSYNERGIES  

and INNOVATIONS на bauma 2019.

КОМПАНИЯ JOHN DEERE

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ:  Мы приглашаем Вас посетить нас с 8 по 14 апреля 2019 г. на выставке bauma 
и познакомиться с миром «SMARTSYNERGIES and INNOVATIONS» концерна WIRTGEN GROUP. На выставке в 
Мюнхене мы впервые разделим выставочный стенд с нашими коллегами из JOHN DEERE. Наша выставочная 
площадь растет, однако, ее местоположение остается прежним. Как всегда, Вы найдете нас на территории 
выставки под открытым небом на выставочном стенде номер FS 1011. Мы будем рады встрече с Вами.

  www.wirtgen-group.com/bauma

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


