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Несмотря на напряженную ситуацию в глобаль-
ной экономике, в целом 2019 стал успешным го-
дом для Wirtgen Group. Помимо успеха на выстав-
ке Bauma, мы не только сохранить доли рынка 
всех наших брендов, но и также смогли расши-
рить наши позиции в сфере дробилок и грохотов. 
Этот результат также заслуга нашего отдела по 
разработке новой, инновационной, конкуренто-
способной продукции. 

В выпуске FORUM 58 мы поделимся с Вами 
историями успеха наших брендов Kleemann и 
Hamm, а также пригласим заглянуть за кулисы.

2019 год ознаменовался для Wirtgen Group 
многочисленными событиями. Один из них - 
успешный запуск продаж автогрейдеров John 
Deere через дистрибьюторскую сеть Wirtgen 
Group в Германии и Франции. Позитивный отклик 
довольных клиентов мотивирует нас последова-
тельно продвигать внедрение автогрейдеров в 
Европе. 

Благодаря принадлежности Wirtgen Group 
к компании John Deere становятся все больше 
ощутимыми положительные синергетические 

Уважаемые партнеры, клиенты и друзья!
эффекты. В целом, в этом году мы во всех сферах 
наблюдаем очень благоприятное развитие, и это 
придает нам уверенность в будущем.

Мы благодарим наших клиентов за дове-
рие, оказанное нам в 2019 году. Вы можете быть 
уверены в том, что и 2020 году наша команда 
продолжит с полной отдачей работать на благо 
Вашего успеха.

Начиная от продукции премиум класса, 
подходящего финансирования, профессиональ-
ного консультирования по применению и закан-
чивая оказанием услуг, мы остаемся Вашим надеж-
ным партнером и в экономически неспокойные 
времена.

C сердечными приветами,

Domenic G. Ruccolo
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Высочайшая про-
изводительность

KLEEMANN

Рынок дробильно-сортировочного оборудования сильно  
изменился вследствие перехода от стационарных к мобильным 
дробильным установкам. Компания Kleemann, один из лидеров 
отрасли, заложила основу дальнейшего глобального роста за 
счет инвестиций в расширение производственных мощностей 
и ассортимента продукции.
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а последние семь лет Kleemann уда-
лось более чем удвоить объем про-
изводства дробилок и грохотов на 
гусеничном ходу. Ожидается, что 

спрос на мобильные машины продолжит увеличи-
ваться не только в Европе, но и по всему миру, на 
фоне чего компания поставила себе цель усилить 
свое присутствие на этих рынках. 

Начиная с 2012 года, когда было прекра-
щено производство стационарных установок, 
компания Kleemann изготавливает исключитель-
но мобильные дробилки и грохоты. Для соответ-
ствия рыночному спросу 90 % ассортимента про-
дукции подверглось переработке. В дополнение, 
в 2016 и 2017 годах Wirtgen Group инвестировала 
около 50 миллионов евро в комплексное расши-
рение головного завода в Гёппингене, в который 
компания переехала в 2009 году, через три года 
после того, как Kleemann вошла в состав Wirtgen 
Group. За счет этого монтажные мощности завода 
выросли на 50 %, а вместимость складских поме-
щений - на 100 %. Помимо этого была расширена 
автомобильная стоянка, которая теперь предла-
гает достаточно парковочных мест для 500 со-
трудников.

В общей сложности территория головного 
завода в Гёппингене составляет 150 000 квадрат-
ных метров, при этом на производственную пло-
щадь приходятся 34 000 кв.м. Завод в Геппингене 
стал самым большим промышленным объектом в 
Европе по производству мобильных дробилок, а 
также по количеству предоставляемых сервисных 
услуг. Одна из особенностей расширенной про-
изводственной площадки - возможности автома-
тизации. Интеграция самых современных столов 
для плазменной резки, сварочных аппаратов и 
систем управления процессом позволила суще-
ственно повысить эффективность комплексного 
производства широкого ассортимента дробилок 
и грохотов на гусеничном ходу. Огромным преи-
муществом стало объединение отделов разрабо-
ток, конструирования и сбыта под одной крышей.

Прогнозирующее планирование
На протяжении десятилетий компания Kleemann 
известна своим инновационным потенциалом и 
качеством продукции. Важное значение при этом 
придается безусловной экономической выгоде 
для профессиональных пользователей. Расшире-
ние завода в Гёппингене позволило компании 
создать превосходную платформу для производ-
ства самого современного, производительного, 
безопасного и экологически чистого оборудо-
вания.

Распознав на рынке наличие большого по-
тенциала для мобильных установок, компания 
Kleemann с оптимизмом смотрит в будущее. Соз-

 З

Производство широкого 
ассортимента продукции 
теперь стало значительно 
эффективнее.
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данная инфраструктура и производственные 
мощности, которые благодаря размеру завода 
компании в Геппингене могут быть расширены, 
позволяют ей занимать твердые позиции на не-
которых хорошо зарекомендовавших себя экс-
портных рынках. Kleemann стремится увеличить 
долю рынка в ближайшие годы, в частности, в 
Западной Европе, США и Китае, а также на вну-
треннем рынке Германии. Для этого компания 
использует сбытовые и сервисные представи-
тельства Wirtgen Group, обеспечивающие пря-
мой доступ к большинству рынков по всему миру. 
Стратегическая цель состоит в том достигнуть 
трети оборота в Европе, трети в Северной и Юж-
ной Америке и одной трети в других странах.

Ориентированная на будущее  
продукция 
Эффективное использование мобильных устано-
вок, повышение безопасности и снижение издер-
жек производства - лишь некоторые из основных 
проблем, которые предстоит решить горнодобы-
вающей промышленности. Горнодобывающие 
компании стремятся к высококачественному про-
изводству с наименьшими затратами на добычу 
тонны материала. 

Многие инновации и разработки новой 
продукции основаны на отзывах клиентов и осо-
бенностях их сферы деятельности. Kleemann 
стремится к диалогу с дилерами и клиентами в 
каждом регионе с целью постоянно расширять и 
обновлять портфолио мобильной техники, а так-
же вывести его на следующий уровень качества.

Серия EVO служит ярким примером того, 
как компания Kleemann успешно разработала 
серию высокопроизводительных мобильных 

За счет расширения 
завода монтажные 

мощности увеличились 
на 50 процентов.

При производстве обо-
рудования компания 
Kleemann всегда уде-

ляет особое внимание 
высочайшему качеству.
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для мониторинга эксплуатационных данных ма-
шины, например, расхода топлива, а также для 
отслеживания текущего местоположения или 
хроники, и обеспечивает оптимальную эксплуата-
ционную готовность, а также плановое техниче-
ское обслуживание. 

Система управления SPECTIVE и сервис-
ные предложения WITOS FleetView являются на-
глядными примерами того, как выглядит ком-
плексный пакет решений от Wirtgen Group. Он 
призван обеспечивать высокое качество продук-
ции и обслуживания клиентов на местах, повы-
шенную производительность и снижение эксплу-
атационных расходов, а также соответствовать 
соответствием самым строгим требованиям без-
опасности и окружающей среды. Это все те 
аспекты, которые клиенты все больше и больше 
рассматривают как единое целое, когда дело до-
ходит до эффективности строительной площадки, 
производительности машин и максимизации воз-
врата инвестиций

 www.kleemann.info

Используя специализированное ноу-хау и новейшие технологии, компания производит для 
своих клиентов самые производительные, безопасные и экологически чистые установки.

установок, специально созданную для удовлетво-
рения потребностей дробилок, сдаваемых в 
аренду. Для этого круга клиентов крайне важны 
такие критерии, как транспортировка, универ-
сальность и эффективность машины, а также низ-
кие эксплуатационные расходы.

Компетенция в сфере автоматизации 
оборудования 
Автоматизированные технологии оказали значи-
тельное влияние на горнодобывающую промыш-
ленность и сферу строительной техники по всему 
миру. Функции могут варьироваться от базового 
управления машиной и отслеживания произво-
дительности в режиме реального времени до 
планового обслуживания или крупномасштабной 
автоматизации на базе нескольких установок. 

С целью повысить безопасность, произво-
дительность и эффективность на строительных 
площадках с помощью мобильных дробилок и 
грохотов, компания Kleemann разработала инту-
итивную концепцию управления машинами 
SPECTIVE. Современная система управления про-
ста в понимании и оснащена четкими символами, 
гарантируя, что все соответствующие функции 
системы будут понятны с первого взгляда.

Для оптимизации парка машин и улучше-
ния управления техническим обслуживанием 
клиенты могут использовать телематическую си-
стему WITOS FleetView, которая прекрасно соче-
тается с дробилками Kleemann. Телематическое 
решение предоставляет цифровую платформу 

Общая площадь: 150 000 м2

Производственная площадь: 34 000 м2

Площадь офисных помещений: 4 000 м2

Количество сотрудников: свыше 500

ГОЛОВНОЙ ЗАВОД В ГЁППИНГЕНЕi
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Будь то для работ с природным камнем, вторичным сырьем или для работ 
в горнодобывающей отрасли, дробилки и грохоты на гусеничном ходу от 

Kleemann гарантируют универсальность, гибкость применения и отличаются 
экономичной, сберегающей природные ресурсы эксплуатацией.
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Штурманы у руля 
глобального роста 
Kleemann Новое руко-
водство д-р. Сайрус 
Баримани (слева) и Карл 
Йоахим Янка
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Др. Сайрус Баримани 
Технический директор 
1 ноября 2019 др. Сайрус Баримани сменил на 
посту Фолькера Ниллес, который покинул компа-
нию Kleemann, чтобы посвятить себя новым свер-
шениям. Др. Сайрус Баримани начал свою карье-
ру в акционерном обществе «HILTI AG» в отделе 
исследований и разработки, поспособствовав 
развитию бизнеса компании в сфере работающих 
от аккумулятора инструментов. В 2008 году пере-
шел в Wirtgen GmbH на должность руководителя 
отдела НИОКР. Работая в компании в Wirtgen, он 
и его команда отвечали за успешное усовершен-
ствование машин и ассортимента продукции 
бренда Wirtgen.

Карл Йоахим Янка
Коммерческий директор 
С 1 июня 2019 года Карл Йоахим Янка занимает 
пост коммерческого директора в компании 
Kleemann GmbH в Гёппингене. Он отвечает за 
сферы продаж, сервиса и управления. Карл Иоа-
хим Янка - опытный руководитель международно-
го уровня с многолетним опытом работы в отрас-
ли. Последние 20 лет Карл Йоахим Янка работал 
в группе компаний Liebherr. Работая в течение 
шести лет управляющим директором в Liebherr 
Singapore, он занимал одновременно должность 
президента компании Liebherr Mining Equipment 
(Ньюпорт Ньюс, Вирджиния, США) и пост испол-
нительного вице-президента по глобальным про-
дажам и маркетингу в компании Liebherr Mining 
Equipment SAS (Кольмар, Франция).

осподин Баримани, в течение 
последних одиннадцати лет 
Вы вносили свой вклад в 
развитие технологий для 

укрепления лидерства компании Wirtgen в 
отрасли. Как это может пойти на пользу 
компании Kleemann?
Др. Сайрус Баримани: Успех Wirtgen основан, без 
сомнения, на командных усилиях. Это заслуги не 
только разработчиков, но и, конечно же, коллег 
по продажам, экспертов из представительств, а 
также наших клиентов. Я придавал важное значе-
ние четкому пониманию технических аспектов 
эксплуатации машин, тем более что она зачастую 
бывает разной в зависимости от места располо-
жения стройплощадки. В отношении машин 
Kleemann этот аспект еще более актуален, по-
скольку они сильно отличаются друг от друга в 
технологическом отношении. 

За последние годы в компании Kleemann 
многое изменилось. Были создали основы для 
дальнейшего роста. Тут мы имеем дело с хоро-
шим отправным пунктом для дальнейшего разви-
тия инноваций и повышения качества продукции. 
За это время также родилось много идей. Опира-
ясь на сотрудничество команд Kleemann с  
представителями рынкам, нам предстоит теперь 
расставить правильные приоритеты и последова-
тельно реализовывать их. Располагая хорошими 

знаниями строительной отрасли и техники, я на-
деюсь внести свой вклад в дальнейший рост успе-
ха компании. 

Господин Янка, что привело Вас в компа-
нию Kleemann?
Карл Йоахим Янка За последние 30 лет я побывал 
во многих странах и пожил в пяти из них, в том 
числе в США, Сингапуре и на Ближнем Востоке. 
Все эти страны также являются нашими целевыми 
рынками, в частности, США и Китай. Моя работа 
всегда была связана с процессами внесения из-
менений и управления преобразованиями. Я хо-
тел бы привнести мой международный опыт и 
мои знания стран и культур в дальнейшее разви-
тие успеха Kleemann.

Кроме того, мой профессиональный опыт 
в значительной степени обусловлен сферой до-
бычи материалов и горнодобывающей промыш-
ленностью. Я позволю себе утверждать, что я 
довольно хорошо знаю отрасль. Несомненно, это 
пойдет на пользу моей должности в Kleemann.

Вы работаете в строительной отрасли уже 
в течение 20 лет. Чем она Вас привлекает? 
Карл Йоахим Янка Строительная отрасль пред-
ставляет собой важный фактор, который в значи-
тельной степени способствует развитию и про-
цветанию страны. Она включает в себя всю 

 Г

ИНТЕРВЬЮ ДР. САЙРУС БАРИМАНИ, КАРЛ ЙОАХИМ ЯНКА

Новое руководство
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инфраструктуру, такую как дороги, аэропорты, 
внутренние и морские порты, плотины и электро-
станции. А также городское планирование, как, 
например, в Дубае. Строительство новой инфра-
структуры и поддержание старой возможно толь-
ко при наличии необходимого сырья и техники. 
Отрасль строительной техники должна постоян-
но держать руку на пульсе, разрабатывая более 
современные, эффективные, а часто и более 
крупногабаритные машины. Постановка таких 
технических задач и создание производителями 
техники соотвествующих решений образуют ув-
лекательный процесс, который не перестает за-
вораживать меня.

На сегодняшний день клиентам все чаще 
требуются эффективные комплексные 
решения. Получает ли компания Kleemann 
преимущества от синергетических эффек-
тов внутри Wirtgen Group?
Др. Сайрус Баримани: Конечно. Это чувствуется 
уже на уровне нашего присутствия на рынке. Мы 
всегда рядом с нашими клиентами, что позволяет 
нам предоставлять им превосходный сервис 
Wirtgen Group на местах. Использование телема-
тической системы WITOS Fleetview или сервисной 
диагностической системы WIDIAG - еще один при-
мер того, как мы можем использовать существую-
щие решения Wirtgen Group, с которыми наши 
клиенты уже знакомы. 

Однако, синергетические эффекты не огра-
ничиваются только взаимодействием с Wirtgen 
Group. Благодаря John Deere мы получили доступ 
ко множеству полезных технологий, например, в 
области электрификации и информатизации. Са-
мостоятельно нам трудно было бы разработать 
необходимые для них основы. Существуют также 
синергетические эффекты и для наших клиентов. 
Каждую дробилку нужно загружать материалами. 
Во многих странах для этих целей предлагаются 
погрузчики John Deere. 

Экологические аспекты начинают играть 
все более важную роль и для машин 
Kleemann? Какой Вы можете дать прогноз? 
Др. Сайрус Баримани: Наши клиенты придают все 
более важное значение таким экологическим 
аспектам, как влияние выбросов CO2 на окружа-
ющую среду или эффективное использование 
топлива. Наряду с повышением осведомленности 
существенную роль в данном вопросе играют 
реальные экономические выгоды. 

В основу наших разработок мы последова-
тельно закладываем принцип TCO (Total Cost of 
Ownership, совокупной стоимости владения), что 
предполагает ответ на вопрос: в какую сумму на-

шим клиентам обходится одна тонна обрабатыва-
емого материала? Здесь, прежде всего, положи-
тельно сказываются эффективность расходуемого 
топлива и производительность машины. Многие 
наши машины оснащены дробильными агрегата-
ми с прямым приводом, за счет чего повышается 
эффективность машины. Более высокая эффектив-
ность означает потребление меньшего количе-
ства на тонну обрабатываемого материала, что, в 
свою, очередь, приводит к уменьшению выбросов 
CO2. Уже сегодня мы в каждой машине, насколько 
это возможно, используем двигатели, соответ-
ствующие высоким стандартам токсичности ОГ в 
ЕС и США. 

Все чащи машины, например, работающие 
на карьерах, оснащаются электроприводом. Мы 
предлагаем клиентам все больше и больше ма-
шин на базе дизель-электрических и полностью 
электрических приводов.

Господин Янка, Вы достигли различных 
успехов в своей профессиональной карье-
ре. Что Вас мотивирует?
Карл Йоахим Янка Моя мотивация кроется во 
множестве причин. Как уже было отмечено, стро-
ительная отрасль играет очень важную роль. Ре-
ализуемые в ней проекты и их результаты доступ-
ны всеобщему обозрению. Мне доставляет 
удовольствие смотреть на них и говорить, что я 
участвовал в их создании.

Когда я вижу, как группа людей из всех сло-
ев общества и разных культур успешно находит 
решение, несмотря на различные трудности, то 
это также наполняет меня удовлетворением и 
одновременно стимулирует продолжать двигать-
ся дальше. Все это мотивирует меня к реализации 
увлекательных проектов вместе с сильной коман-
дой компании Kleemann. Я убежден, что, работая 
в команде, нам это обязательно удастся.

«В последние годы 
компания Kleemann 
заложила основу 
для своего дальней-
шего роста.»
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Завод в Геппингене стал самым большим про-
мышленным объектом в Европе по производ-
ству мобильных дробилок, а также по количе-
ству предоставляемых сервисных услуг».
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Грунтовые  
работы набирают  
 обороты

HAMM

Катки Hamm в течение уже более 100 лет задают 
новые масштабы в сфере укладки асфальта. Более  
40 лет назад компания из Тиршенройта пополнила 
свой ассортимент грунтовыми катками, с тех пор  
постоянно расширяя и дополняя его. Успех на лицо: 
спрос на уплотнительное оборудование для  
проведения земляных работ в настоящее время  
переживает динамический спрос.
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Грунтовые  
работы набирают  
 обороты
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Грунтовые катки Hamm пользуются большим спросом во всем мире. 

amm разрабатывает для строитель-
ной отрасли перспективные, уни-
версальные решения для проведе-
ния грунтовых работ. Клиентам 

нравится техника Hamm, поэтому большинство из 
них уже в течение многих лет отдают предпочте-
ние исключительно оранжевым грунтовым каткам 
из Тишенройта. «С одной стороны, успехом мы 
обязаны спросу на большие грунтовые катки. С 
другой стороны, особенно со стороны арендато-
ров машин наблюдается высокий интерес к нашим 
каткам компактного класса», - объясняет Райн-
хольд Байш, председатель правления Hamm AG.

Продукция, консультации и услуги
Успех базируется на нескольких «китах»: техниче-
ски продуманная, высокопроизводительная про-
дукция, компетентные консультации по примене-
нию технологий и сервисная сеть с большим 
покрытием. Кроме того, благодаря сотрудниче-
ству с подразделением John Deere «Construction 
& Forestry» на пользу компании также стали рабо-
тать синергетические эффекты. «За счет этого 
заметно расширилось присутствие нашего брен-
да в Северной и Южной Америке. Теперь наши 
грунтовые катки стали доступны более широкому 
кругу клиентов. Это привело к увеличению про-
даж в США и огромному росту позиций компании 

 H
в Южной Америке», - отметил Рейнхольд Байш. 
Способность катков точно синхронизироваться 
на выполнение рабочих процессов в тандеме с 
другими машинами Wirtgen Group приносит кли-
ентам большое преимущество. Хорошим приме-
ром является стабилизация грунта. Д-р Аксель 
Мюльхаузен, менеджер продукции в отделе 
Application Engineering в компании Hamm, отме-
тил: «Все работы по стабилизации грунта могут 
быть выполнены с помощью оборудования 
Wirtgen, Hamm и Streumaster, а также автогрейде-
ров от John Deere. При этом клиенты могут пол-
ностью положиться на производительность обо-
рудования, а также на то, что выбранные им 
машины будут соответствовать запланированно-
му процессу.» Кроме того, существует еще и до-
полнительная ценность для клиентов, которая 
заключается в профессиональной компетентно-
сти коллег, работающих на местах, и подробных 
консультациях от экспертов Wirtgen Group.

Высокопроизводительная техника
Мощные катки высоко ценятся в отрасли не в 
последнюю очередь по причине их эргономики 
и очень простой эксплуатации. Кроме того, они 
отличаются экономической эффективностью и 
предлагают широкий спектр вариантов отделки 
салона кабины.
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В дополнение, компания Hamm предлагает 
решения для выполнения земляных работ, кото-
рым нет равных на рынке. Уникальными во всем 
мире считаются, например, грунтовые катки с 
осцилляцией, гарантирующие высокое качество 
и экономичность эксплуатации даже в чувстви-
тельных к шуму и вибрации областях. Концепция 
грунтовых катков VC от Hamm также единственная 
в своем роде. Инновационная система смены ин-
струмента позволяет менять кулачковый валец на 
камнедробилку.

В сфере земляного строительства также 
растет спрос на новые модели «C». Благодаря 
усиленному гидростатическому приводу они обе-
спечивают увеличение крутящего момента на 
30 % и могут выполнять работы при уклоне 60°. 
Остальное оборудование катка также ориентиро-
вано на нужды тяжелых земляных работ и строи-
тельства хранилищ для отходов.

Соответствующие решения для  
аренды машины
Успехи продаж на рынке аренды техники также 
являются результатом дальновидной разработки 
продукции. «Наши команды разработчиков под-
робно изучили требования компаний, занимаю-
щихся арендой, и разработали не только целые 
серии катков, но и также специальное оборудова-

Два руководителя Hamm AG: Штефан Клумпп (слева) и Рейнхольд Байш (спра-
ва) в цеху поточной линии грунтовых катков.

ние для этой группы клиентов. Кроме того, ключом 
к успеху стала простота эксплуатации всех компакт-
ных катков Hamm, работа с которыми не требует 
времени на подготовку. Компании, занимающиеся 
арендой техники, высоко ценят такое качество. 
Текущие показатели продаж, особенно в классе 
компактных машин, говорят сами за себя: В по-
следние годы доля продукции, проданной в каче-
стве машин для аренды, выросла самым неверо-
ятным образом», - рассказывает Рейнхольд Байш. 

Поскольку бизнес становится все более 
переменчивым, сегмент аренды в настоящее вре-
мя продолжает расти. Поэтому многие клиенты 

«2019 год стал 
абсолютно рекордным 
в отношении продаж 
наших грунтовых 
катков».
 
Рейнхольд Байш, председатель правления Hamm AG
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документации. Мы также задаемся следующим 
вопросом: какой вклад компания Hamm как про-
изводитель катков может внести в информацион-
ное моделирование (BIM), и какие свойства катков 
станут значимыми через 10, 20 или 30 лет? Для 
этого мы создаем конкретные концепции и техно-
логии, дополняющие нашу основную компетен-
цию, то есть, сферу уплотнения».

Одним из таких решений стал HCQ 
Navigator. С помощью этого инструмента водите-
ли могут подробно следить за ходом выполнения 
работы непосредственно в процессе самого 
уплотнения. Эта модульная система зарекомендо-

Высокий интерес со стороны компаний, сдающих в аренду технику: Грунтовые катки H 5i и H 7i линии 
H CompactLine чрезвычайно просты в эксплуатации и транспортировке.

предпочитают аренду машин, таким образом, 
быстро и легко адаптируя свой парк машин к ус-
ловиям заказов. При этом они получают выгоду 
от прозрачности расходов. Такая тенденция на-
блюдается в отношении тяжелых грунтовых кат-
ков. «В данной сфере наши разработки также 
начинают приносить свои плоды. Easy Drive пред-
ставляет собой удобную, простую и прежде всего 
общую для всех основных машин концепцию 
управления», - добавляет д-р Штефан Клумпп, 
председатель правления Hamm AG.

Четкий курс на успех
Успех продукции является результатом целена-
правленного процесса ее разработки. «Наши ко-
манды создают видение будущего строительства 
дорог. Например, мы задаемся вопросом, нали-
чие каких эргономичных элементов в кабине ма-
шины позволит еще больше облегчить работу 
машинистов. Кроме того, мы рассматриваем мяг-
кие факторы и задумываемся над тем, какие тре-
бования в 2030 году сотрудники будут предъяв-
лять к рабочему месту в дорожном строительстве», 
- поясняет д-р Аксель Рёмер, руководитель отдела 
исследований и разработок. «В сфере уплотнения 
мы продолжаем совершенствовать технологии, 
повышая эффективность процессов и способов их 

«Задавая тенденции в 
отрасли, мы продолжим 
развивать технологии 
уплотнения и в 
будущем».
 
Д-р Штефан Клумпп, председатель правления Hamm AG
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вала себя во всем мире, поскольку она повышает 
качество выполнения работ и проводит всеохва-
тывающий контроль уплотнения, непрерывно 
создавая при этом соответствующую документа-
цию. Недавно компания Hamm дополнила систему 
модулем WITOS HCQ. Он предназначен для пере-
дачи данных о выполнении уплотнения в режиме 
реального времени, что стало следующей вехой 
на пути к цифровой строительной площадке.

Уплотнение посредством  
дистанционного управления
Еще одна тенденция в сфере уплотнения в буду-
щем - дистанционно управляемый грунтовый 
каток Одна такая машина уже много лет работа-
ет на рекультивации карьера в Германии. Так, 
компания «LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG» 
заказала оснащение двух 20-тонных катков с ку-
лачковым вальцом H 20i C P специальным щитом 
для выполнения тяжелых землеройных работ. 
Кроме того, компания Hamm разработала дис-
танционное управление катками, поскольку из-за 
вибрации, возникающей в процессе уплотнения, 
куски породы могут отколоться и попасть в каби-
ну оператора. Однако благодаря дистанционно-
му управлению каток может самостоятельно, а 
также надежно и качественно уплотнить область 

непосредственно перед краем обрыва, не под-
вергая опасности персонал.

Формирование будущего технологий 
уплотнения
Продолжая развивать концепцию дистанционно-
го управления, компания начала задумываться 
над автономными катками. Разработчики компа-
нии Hamm тоже давно работают над этим вопро-
сом. В рамках различных научных анализов воз-
никла концепция «автономный каток F1», 
исследование, посвященное будущему техноло-
гии уплотнения. Таким образом, компания Hamm 
стала первым производителем катков в мире, 
которая продемонстрировала, как может выгля-
деть беспилотный каток на базе альтернативных 
концепций привода, и какие технические, органи-
зационные и экономические возможности повле-
чет за собой его использование. «Задавая тенден-
ции в отрасли, мы продолжим поступательно 
развивать технологии уплотнения в будущем. В 
этих целях мы ведем живой диалог с нашими кли-
ентами, а также продолжим выступать в качестве 
надежного партнера строительной отрасли», - 
подчеркивает д-р Штефан Клумпп.

 www.hamm.eu

Дистанционное управление позволило Hamm расположить кабину водителя снаружи. Благодаря этому опера-
тор находится на безопасном расстоянии от места опасности, например, от склона или скалы с вероятностью 
обрушивания каменных обломков.

«Нам очень нра-
вится работать с 
катками Hamm. 
Они оснащены 
всем тем, что нам 
нужно. В частности, 
линия CompactLine 
пользуется особой 
популярностью у 
машинистов-опера-
торов» 
Филипп Альсдорф, 
помощник управ-
ляющего, компа-
ния «Günter Alsdorf 
Erd- und Tiefbau», 
Нойвид, Германия

«У нас в парке 
очень много катков 
Hamm, работой 
которых мы очень 
довольны. Мы 
полностью дове-
ряем сотрудникам 
Wirtgen Group» 
Флориан Шиссер, 
отдел закупок, 
компания «August 
Ullrich GmbH», 
Эльферсхаузен, 
Германия 
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Synergy  
 Days

JOHN DEERE + WIRTGEN GROUP

Мероприятия, проведенные в 
связи с внедрением на рынках 
Германии и Франции автогрейде-
ров John Deere, демонстрируют 
синергетические эффекты между 
компаниями в действии. Все  
части единого целого наконец- 
то нашли друг друга. 

омимо распределителей, стабили-
заторов и катков, сбытовые и сер-
висные представительства Wirtgen 
Group в Германии и Франции те-

перь также продают автогрейдеры John Deere. «В 
этом есть смысл» - пришли к выводу клиенты и 
организации сбыта, поскольку синергетические 
эффекты применения техники просто очевидны, 
будь то работы по стабилизации почвы, строи-
тельство полигонов или восстановление дорог. 
Желтые автогрейдеры John Deere оптимальным 
образом дополняют актуальный ассортимент 
строительных машин Wirtgen Group. 

«Превосходный грейдер! Беру,  
не глядя!»
На премьеру автогрейдеров во Франции и Гер-
мании приехали многочисленные желающие 
познакомиться с новинкой из США. От скепсиса 
не осталось и следа: после короткого инструкта-
жа каждый хотел сесть за руль машины. Патрик 
Леттау из компании «Faber-Bau» не составил ис-
ключение: «Автогрейдер John Deere превзошел 
все ожидания. У него хорошая тяга, а производи-

 П
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«Мне очень понравилось 
чувствительное управление 
машиной, а система складыва-
ния секций шарнирно-сочле-
ненной рамы просто покорила 
меня. Грейдер не оставляет 
следов, как и положено». 
Герд Крахек, машинист-опера-
тор из компании «Dr. Fink-
Stauf», Мух

«Мы продаем и сдаем в аренду машины. С продукцией Wirtgen Group 
мы знакомы, прежде всего, за счет катков Hamm. Техника John Deere 
до сих пор отсутствовала в нашем портфолио. Сотрудничая с Wirtgen 
Group, мы испытали на себе качество предлагаемого обслуживания. 
По этой причине мы предполагаем, что оно распространится и на ав-
тогрейдеры John Deere. Сам по себе автогрейдер очень впечатляет». 
Стефан Бюрон (слева) и Маркус Кремер, HSB, Германия и  
Люксембург

«Мне понравились 
характеристики 
автогрейдера John 
Deere. Концепция 
машины, а также ее 
мощность - все, как 
надо». 
Маттиас Эйхлер, 
машинист-опера-
тор в компании 
«Saxonia Bau 
GmbH», Лейпциг

Первый автогрейдер John Deere в Европе отправляется в Люксембург в компанию «Karp-Kneip». Машина типа 672GP выполнена в 
фирменных цветах «Karp-Kneip». При передаче машины Катарина Мертенс и Клаус фон Гатен из филиала Wirtgen Group в Виндхагене 
также передали Кристиану Тири и Михаэлю Рекен из компании «Karp-Kneip» соответствующее свидетельство.

«Мы уже давно работаем с продукцией Wirtgen Group. 
В нашем парке машин присутствуют катки и асфальтоу-
кладчики их производства. Компания оказывает отличное 
сервисное обслуживание, поэтому нам кажется, что он 
распространится и на автогрейдеры John Deere. Будет 
здорово, если мы сможем приобрести грейдер через 
того же консультанта по продажам, что и раньше, который 
станет для нас центральным контактным лицом. Для нас 
это было бы очень удобно и практично». 
Даниэль Киршнер (слева), помощник управляющего, и 
Аксель Остербарт, машинист, каменоломня «Kirschner 
GmbH», Эшвеге
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тельность и наглядность управления - просто 
превосходные».

Под впечатлением от пробной поездки 
остался также и Герд Крахек, машинист-оператор 
из компании «Dr. Fink-Stauf»: «Действительно впе-
чатляет. Превосходный автогрейдер! Беру, не 
глядя!»

Тем, кому не удалось посидеть в кабине 
одного из грейдеров, была предоставлена воз-
можность познакомиться с простым управлением 
машин на основе стимулятора. Как и на выставке 
Bauma в Мюнхене, он стал магнитом публики и 
особенностью мероприятия, наряду с живой де-
монстрацией и специализированными доклада-
ми. Для интенсивного обмена публики с экспер-
тами по применению Wirtgen Group, в том числе 
на тему синергетических эффектов между авто-
грейдерами John Deere и оборудованием Wirtgen 
Group, на мероприятии также была организована 
выставка машин.

Преимущества автогрейдеров
На европейский рынок были выведены модели 
622GP и 672GP с шестиколесным приводом и 
топливосберегающим дизельным двигателем 
стандарта Final Tier 4 John Deere (6,8 л и 9,0 л) 
мощностью 227 л. с. (169 кВт) или 255 л.с. (190 кВт). 

Благодаря шестиколесному приводу, авто-
матической блокировке дифференциала и хоро-
шей тяге машина сослужит хорошую службу в 
условиях трудной местности или при работе на 
траншеях или участках с боковым наклоном. Мо-
дель 622GP с 3,66-метровым отвалом (12 футов) 
обладает эксплуатационной массой 19 078 тонн, 
а модель 672GP с 4,27-метровым отвалом (14 фу-
тов) весит 19 976 тонн.

Автогрейдеры 
John Deere опти-
мальным образом 
дополняют акту-
альный ассорти-
мент строительных 
машин Wirtgen 
Group.

Автогрейдеры John Deere характеризуют-
ся дизайном «открытой архитектуры», позволяю-
щим клиентам использовать различные бренды 
и марки систем контроля качества. Модели GP 
комплектуются на заводе соединителями, кре-
плениями для датчиков, электропроводкой, 
встроенными элементами управления и крепле-
ниями для мачты. Все модели GP также поставля-
ются в стандартной комплектации с автоматиче-
ским датчиком поперечного уклона. Датчик 
поперечного уклона упрощает поддержание 
постоянного уклона, позволяя операторам ис-
пользовать один элемент управления в то время, 
как машина автоматически регулирует настройки 
противоположной стороны лезвия.

Клиентам понравится возможность за-
правки топливом на уровне земли и простота 
обслуживания благодаря точкам ежедневного 
осмотра, сгруппированным с левой стороны ма-
шины. На мероприятии в Виндхагене Кристиан 
Паулус, главный механик Joh. Wachenfeld GmbH 
& Co. KG, отметил: «Концепция обслуживания 
автогрейдера хорошо продумана, обеспечивая 
доступность к точкам техобслуживания. Одним 
словом, надежная, зрелая техника». 

Расширение позиций на рынке 
Поскольку автогрейдеры были хорошо приняты 
публикой, а также уже поступили запросы на них 
из других стран ЕС, сбытовые и сервисные орга-
низации Wirtgen Group начнут постепенно вне-
дрять их на новые рынки.
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ИНТЕРВЬЮ: ДОМЕНИК Г. РУККОЛО

Генеральный директор Wirtgen Group Доменик Г. Рукколо 
подводит итоги 2019 финансового года и дает прогноз на 
ближайшие 12 месяцев.

 Building the  
future together
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осподин Рукколо, как Вы 
оцениваете результаты 2019 
финансового года?
С учетом глобальной экономиче-

ской конъюнктуры следует отметить, что Wirtgen 
Group завершает успешный финансовый год. Мы 
сохранили нашу долю на рынке во всех сферах 
нашей деятельности, а также даже расширили ее 
для брендов Kleemann и Hamm. Особенно для 
компании Kleemann уходящий 2019 стал очень 
успешным в экономическом отношении. Мы 
смогли сохранить нашу конкурентоспособность. 
Данный факт особенно радует нас, поскольку она 
создает для наших дробилок и грохотов наи-
большие возможности для роста в перспективе. 
Следует отметить, что в данном отношении мы 
наблюдает полную окупаемость нашей инвести-
ционной стратегия прошлого. Продажи катков 
Hamm также набирают позитивные обороты и 
являются показателем того, как сотрудничество 
с John Deere может оказать положительное вли-
яние на Wirtgen Group. Несомненно, это сослу-
жит нам отличную службу в тот момент, как толь-
ко рыночная конъюнктура снова придет в себя. 

Что Вам больше всего запомнилось в этом 
году в отношении Wirtgen Group?
В 2019 году я впервые побывал на Bauma вместе 
с Wirtgen Group. Наше совместное участие стало 
для меня одним из самых запоминающихся мо-
ментов в этом году. Презентация стенда Wirtgen 
Group, а также ее инновационных машин и специ-
ализированных технологических решений произ-
вела на меня огромное впечатление. Отдельно 
следует отметить и успешное введение продук-
ции John Deere для землях работ на рынки Евро-
пы. Bauma послужила идеальной платформой для 
того, чтобы продемонстрировать миру возмож-
ности строительства в будущем.

Как продвигается интеграция Wirtgen 
Group в компанию John Deere?
Я очень доволен развитием событий. А также тем, 
как профессионально работают наши команды. 
Мы преуспеваем по всем направлениям, будь то 
проект по интеграции двигателей и компонентов, 
закупки, маркетинг или же вопросы синергетиче-
ских эффектов в отношении продаж. В будущем 
мы сможем извлекать выгоду из возникающих 
таким образом потенциалов и укреплять наши 
позиции. В настоящее время самым значимым 
событием стал, безусловно, запуск продаж авто-
грейдеров John Deere во Франции и Германии.

«Вместе мы - 
сила».
 

Каковы дальнейшие планы в отношении 
продаж автогрейдеров в Европе?
Мы получили много позитивных отзывов от кли-
ентов. После успешного старта продаж во Фран-
ции и Германии мы будем последовательно вне-
дрять автогрейдеры на других рынках Европы. 
Однако, мы будем действовать осторожно. Шаг 
за шагом мы будем создавать необходимые для 
этого условия, подготавливая наши представи-
тельства, а также наших дилеров в Европе. Подго-
товка включает в себя обучение команд продаж и 
обслуживания, предоставление необходимых 
мощностей и обеспечение доступности запасных 
частей. Только после этого мы приступим к сбыту. 

John Deere, как и Wirtgen Group, делает 
ставку на устойчивый, прибыльный рост. 
Как Вы оцениваете будущие возможности?
Они превосходны. Долгосрочные перспективы 
нашей деятельности указывают на многообеща-
ющее будущее. Wirtgen Group продолжит расти и 
развиваться вместе с подразделением John Deere 
Construction & Forestry. Обе компании полностью 
сосредоточены на продвижении своих техноло-
гий. Даже в экономически нестабильные годы мы 
продолжим инвестировать в научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки. 
Каждая из наших бизнес-единиц обладает потен-
циалом и силой для дальнейшего роста. Теперь, 
когда мы выявили различные синергетические 
эффекты, шансы на рост обеих компаний увели-
чиваются. Меня особенно радует то, что зачастую 
именно Wirtgen Group перенимает инициативу в 
интеграционных проектах и не только выявляет 
синергетические эффекты для прибыльного ро-
ста, но и непосредственно реализует их на прак-
тике. Wirtgen Group - замечательная компания с 
увлеченными своим делом сотрудниками. Мне 
доставляет настоящую радость возглавить компа-
нию с такой сильной командой и вместе с ней 
строить успешное будущее.

 Г

 Building the  
future together
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Успех клиента стоит для Wirtgen Group на первом месте. 
Помимо первоклассных машин компания также 
предлагает соответствующее финансирование. При этом 
разработанное портфолио услуг ничуть не уступает по 
комплексности ассортименту нашей продукции. 

На лучших ус-
ловиях в мире 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ке и Индии клиенты Wirtgen Group уже познако-
мились с преимуществами финансирования от 
John Deere, предлагаемого на местах.

John Deere Financial располагает собствен-
ными дочерними компаниями в этих регионах и 
оказывает поддержку многим клиентам Wirtgen 
Group, которые также используют технику Deere, 
предлагая им различные схемы финансирования. 
«Мы сообща работаем над усилением синергети-
ческих эффектов на рынках, на которых John 
Deere Financial уже представлен на местном уров-
не, как, например, на индийском рынке. С неко-
торых пор дилеры John Deere и Wirtgen Group в 
США также стали предлагать своим клиентам 
схемы финансирования от John Deere Financial».

Обширная сеть контактов
Благодаря многолетнему партнерскому сотруд-
ничеству с надежными финансовыми компания-
ми, Wirtgen Group в состоянии предложить своим 
клиентам превосходное, учитывающее конъюн-
ктуру рынка финансирование. Помимо John 
Deere Financial, таким партнером выступает ком-
пания Deutsche Leasing, которая обслуживает 
компании в более чем 20 странах, таких как Гер-
мания, Китай, Бразилия, США, а также в большин-
стве европейских стран. Wirtgen Group тесно 
сотрудничает с Deutsche Leasing в течение уже 
почти 20 лет. «Наши партнеры по финансирова-
нию владеют не только солидными знаниями 
рынка, но и хорошо разбираются в отрасли стро-
ительной техники. Кроме того, они превосходно 
проинформированы как о продукции Wirtgen 
Group, так и о требованиях наших клиентов в от-
ношении гибкости финансирования. Это позво-
ляет нам значительно более качественно обслу-
живать клиентов по сравнению с любыми 
местными банками», - объясняет Кристоф Мюл-
лер, менеджер отдела International Group Credit 
& Trade Finance в Wirtgen Group.

Ноу-хау в области экспортного  
финансирования
В развивающихся странах, в странах с пороговой 
экономикой и отсутствием доступа к локальному 
кредитному рынку, а также в регионах, для кото-
рых характерны большие политические и эконо-
мические риски при финансировании сбыта, 
Wirtgen Group использует так называемые гаран-
тии экспортных кредитов. На основе таких гаран-
тий, также известных как страхование по линии 
«Гермес», группа компаний покрывает невозврат 
кредитов на экспортное финансирование за счет 
более длительных платежных периодов. «Такой 
подход позволяет нам предлагать экспортное 
финансирование нашим клиентам по всему миру 
со сроком погашения до 5 лет», - рассказал Дирк 
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акроэкономические факторы, такие 
как страновой риск, процентная 
ставка и уровень инфляции, играют 
важную роль для получения креди-

та и кредитных линий для бизнеса. Принимая во 
внимание местные условия экономики и тот факт, 
что у каждого клиента имеются конкретные, ин-
дивидуальные требования к финансированию, 
Wirtgen Group разработала соответствующие 
финансовые решения, доступные по всему миру. 
Преимущества для клиентов очевидны. Они мо-
гут получить машины и оборудование Wirtgen 
Group, а также финансирование, страхование и 
гарантии виде комплексного пакета услуг из од-
них рук. Такой подход позволит строительным 
компаниям полностью сосредоточиться на своих 
основных задачах, не тратя время на длительную 
процедуру получения кредита или на составле-
ние контрактной документации, часто столь не-
понятной для непрофессионалов. Решение всех 
этих вопросов возьмут на себя опытные специа-
листы по финансированию Wirtgen Group, под-
ключив к процессу проверенных, надежных пар-
тнеров. 

«Наши клиенты могут положиться на наш 
многолетний опыт и обширную сеть контактов. 
Благодаря им наши сбытовые и сервисные пред-
ставительства, а также наши дилеры могут  
предоставлять как финансирование сбыта на 
местах, так и финансирование экспорта», - пояс-
няет Штефен T. Хамборг, финансовый директор 
Wirtgen Group. 

Финансирование сбыта на местах
Финансирование сбыта на местах станет пра-
вильным решением в условиях рынков с ярко 
выраженным сектором финансирования. Зару-
чившись поддержкой специализированных пар-
тнеров, Wirtgen Group предлагает индивидуаль-
ные решения по финансированию, которые не 
требуют использования существующих кредит-
ных линий в основных банках клиентов. «Типич-
ными решениями могут стать договоры на финан-
совую или операционную аренду, а также 
индивидуальные кредитные соглашения. Наши 
схемы финансирования гибко адаптируются к 
потребностям клиентов с точки зрения сроков 
действия, способов оплаты и нейтральности бух-
галтерского баланса», - объясняет Маттиас Бар, 
менеджер отдела International Group Credit & 
Trade Finance в Wirtgen Group.

John Deere Financial
С момента слияния с John Deere проверенные 
финансовые предложения от John Deere Financial 
предлагаются также и клиентам Wirtgen Group. 
Например, в Северной Америке, Южной Амери-
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Экспортное финансирование играет важную роль в развитии международной торговли. Как оно работает в Wirtgen 
Group? Дистрибьюторы Wirtgen Group налаживают контакт между клиентами и немецкими головными заводами, а 
также экспортно-кредитным агентством Euler Hermes. «После этого клиенту, как правило, остается только предоста-
вить необходимые документы. Мы позаботимся обо всем остальном», - объясняет Дирк Галонска, менеджер отдела 
Credit Management & Export Finance, Wirtgen GmbH.

• Гибкие условия финансирования, например, в отношении срока погашения, первоначального взноса 
   и льготных периодов
• Сохранение существующих кредитных линий в основном банке клиента
• Возврат или приобретение машины в собственность по завершению периода финансирования
• Быстрое принятие решения о предоставлении кредита
• При необходимости, включая договор кредитного страхования на привлекательных условиях

  
Головные заводы

Поставка

Договор  
кредитования

ECA   
экспортно-кредитное 

агентство (в Германии:  
Euler Hermes) 

Оценка финансовых рисков, 
взыскание неоплаченной  

дебиторской задолженности

КЛИЕНТЫ Договор  
кредитного  
страхования

 Экспортное финансирование 

 Финансирование сбыта на местах 

John Deere Financial 
Услуги доступны в Северной  
Америке, Индии, Бразилии и  
других избранных странах.

Deutsche Leasing
Услуги доступны в большинстве  
европейских стран, а также в Китае, 
Бразилии, России, США и Канаде.

Другие местные партнеры
Австралия, Юго-Восточная Азия  
и другие избранные рынки.

Галонска, менеджер отдела Credit Management & 
Export Finance. При этом особое внимание уделя-
ется составлению как можно более гибких, про-
зрачных и понятных контрактов. Имея давнюю 
традицию, такая форма финансирования исполь-

зуется в Wirtgen Group вот уже более 10 лет. Как 
латиноамериканские рынки, так и строительные 
компании в Африке, Азии и на Ближнем Востоке 
успешно пользуются преимуществами такого фи-
нансирования.



Интересные события!
Инновационные машины, представленные на выставке Bauma 2019, стали 
не единственными новинками в арсенале Wirtgen Group в этом году. В 
рамках других многочисленных проектов группа компаний разработала 
новые, перспективные решения.

Сплочение  
команды
Виндхаген. В футбольном соревновании «Wirtgen Group Cup 2019» 
приняли участие две команды John Deere, одна из Маннгейма и другая 
из Брухзаля. Победителем стала команда Vögele.

Открытие второго 
по счету предста-
вительства 
Великобритания. Создание нового фи-
лиала John Deere в Перте/Шотландия по-
будило Wirtgen Group открыть еще одно 
представительство в Великобритании. 
Оно получило название Wirtgen Limited, а 
его штаб-квартира расположилась в горо-
де Ньюарк-он-Трент. Новое представи-
тельство позволит расширить влияние и 
на шотландском рынке, имеющем страте-
гически важное значение для компании 
Kleemann.

Перт

Ньюарк
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«Фабрика» по строительству дорог
Wirtgen представил на рын-
ке новую «передвижную 
фабрику по строительству 
дорог» модели SP 154i. Но-
вые бетоноукладчики со 
скользящими формами с 
укладкой «между гусениц» 
предусмотрены для уклад-
ки цементобетонных по-

крытий, таких как, дорожное полотно и взлетно-посадочные 
полосы, на рабочую ширину до 16 метров. В стандартное обо-
рудование входят выглаживающая лыжа и качающийся отде-
лочный брус.   www.wirtgen.de/SP154i

Герой дорог
Благодаря рекордному диапазону 
рабочей ширины до 18 метров ас-
фальтоукладчик SUPER 3000-3 (i) 
линии Premium Line стал новым 
флагманом среди асфальтоуклад-
чиков Vögele. Это фотография  
запечатлела асфальтоукладчика в 
действии в рамках работ по бес-
шовной установке 4-полосной ав-
томагистрали в Германии.

 Видеоролик:

Forever young 
Ирциг, Германия. Асфальтобетонный за-
вод, существующий с 1986 года, является од-
ной из первых комплексных установок 
Benninghoven. Компания уже тогда занима-
лась разработкой новаторских концепций, 
которые отличались высокой степенью уни-
версальности. Система RETROFIT позволяет 
непрерывно модернизировать и расширять 
оборудование с помощью новейших техноло-
гий, таких как системы ресайклинга, техноло-
гии на основе горелок или системы управле-
ния оборудованием.

 www.benninghoven.com/retrofit

Оптимизированное производ-
ство трамбовочных брусьев
Людвигсхафен. За опти-
мизацию процесса произ-
водства трамбовочных 
брусьев на заводе Vögele 
теперь отвечает новый то-
карный станок CTX beta 
2000 TC. Его настройка за-
нимает у операторов напо-
ловину меньше времени 
по сравнению с предыду-
щими моделями. В настоящее время заготовки обрабатывают-
ся в ходе всего одной рабочей операции, за счет чего отпадает 
необходимость в перезажиме и транспортировке материалов.

Фото-
графия 

года

Новин-
ка
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Портфолио  
продукции 
Hamm в виде 
приложения
Приложение обеспечивает мобильный 
доступ к ассортименту продукции Hamm. 
Путем выбора таких критериев, как язык, 
рынок, система измерения и т.д., пользо-
ватель может получить индивидуализиро-
ванную информацию, а также переслать 
ее другим лицам. Многоязычное, простое 
в использовании, постоянно обновляю-
щееся благодаря быстрой синхронизации 
данных приложение можно использовать 
в любое время и при отсутствии подклю-
чения к Интернету. Таким образом, необ-
ходимые данные будут доступны даже вне 
зоны покрытия сети, например, на удален-
ных строительных площадках. 

 www.hamm.eu/lieferprogrammapp Колыбель британ-
ского автоспорта
Трасса Сильверстоун. Машины Wirtgen Group ремонтировали ле-
гендарную гоночную трассу Сильверстоун в самых неблагоприятных  
погодных условиях. Новая большая фреза Wirtgen W 210 Fi приступила к 
работе под дождем.

Предлагаем Вашему вниманию новый веб-сайт Wirtgen Group: он был адаптирован и теперь доступен на десяти 
языках по всему миру. 

 www.wirtgen-group.com

Запуск нового веб-сайта в 2020 году
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Новый выпуск  
каталога Parts and 
More 2020/2021 
уже в наличии! 

Новый каталог запасных частей Parts and 
More уже появился в наличии у сбыто-
вых и сервисных представительств и 

дилеров. Интернет:  
 www.partsandmore.net

Надежный  
командный 

игрок 
Новый видеоролик Kleemann: Произво-
дительность мобильной ударной дро-

билки MOBIREX MR 130 Z EVO2 составля-
ет 450 тонн/час, а большое количество 
практических функций и интуитивная 

концепция управления SPECTIVE полно-
стью завоевали доверие пользователей. 

Не упустите возможность посмотреть 
интересный видеоролик!

Февраль
Лас-Вегас, США
«World of Concrete 2020» 
3 -7 февраля 2020
Номер стенда: C5426 (центральный павильон)

Март
Лас-Вегас, США
Выставка «CONEXPO 2020»
10 - 14 марта 2020
Номер стенда: S5419 (Silver Lot)

Апрель
Тиба, Япония
«CSPI-EXPO 2020» 
22 - 24 апреля 2020
Выставочный комплекс «Makuhari Messe»

Июнь
Бакстон, Великобритания
Выставка «Hillhead 2020»
23 - 25 июня 2020
Номер стенда: Q1

ОБЗОР ВЫСТАВОК - ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020

Выставка «CSPI-EXPO» в Японии
Wirtgen Group впервые приняла участие на японской 
специализированной выставке «CSPI-EXPO».

Bauma CTT в Москве
Под лозунгом «Наши решения, 
ваш успех» Wirtgen Group пред-
ставила вниманию публики на 
Bauma CTT Russia 2019 продук-
цию и технологии, которые по-
зволят повысить эффективность 
и качество дорожного строи-
тельства.

Technology Days в Фошани
Wirtgen Group расширила список 
своих представительств в Китае, до-
бавив к 8 имеющимся еще один фи-
лиал, штаб-квартира которого рас-
положилась на юге города Фошани. 
На церемонии открытия около 2000 
приглашенных гостей познакоми-
лись в рамках параллельного меро-
приятия «Technology Days» с широ-
ким ассортиментом продукции 
Wirtgen China.

i
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ROUP Контроль качества

СЕРИЯ 
Часть 4

Консультации на местах: 
специалисты отдельных 
брендов помогают ценными 
советами по эксплуатации 
машин.
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Ноу-хау
ЧАСТЬ 4: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бренды Wirtgen Group являются 
специалистами в своей области и 
располагают многолетним опытом 
применения своей продукции. Наш 
опыт приносит пользу клиентам по 
всему миру, и мы с радостью 
предадим наши знания клиентам.

Прочие темы по службе 
поддержки клиентов:
Часть 1: Сервис в мастерских/FORUM 54
Часть 2: Сервис по поставке запасных частей/FORUM 55
Часть 3: Обслуживание на стройплощадке/FORUM 56
Часть 5: Обучение
Часть 6: Договора сервисного обслуживания
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тдавая предпочтение Wirtgen Group, 
клиенты получают комплексное, про-
думанное решение, включающее как 
сам продукт, так и соответствующий 

сервис. С момента приобретения машины мы про-
должаем оказывать техническую поддержку на 
стройплощадках и в мастерских, передавать знания 
с помощью специальной литературы, всесторонне-
го обучения использованию техники и целенаправ-
ленных консультаций по применению. 

Практические знания и опыт использо-
вания 
Бренды Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и 
Benninghoven не только предлагают продукцию и 
технологии премиум-класса, но выступают двига-
телем инноваций в соответствующих отраслях. 
Бренды Wirtgen Group внесли важный вклад в 
развитие различных методов применения техно-
логий, продолжая постоянно развивать их. За мно-
гие годы работы мы накопили огромный опыт. 
Наше ноу-хау мы передаем клиентам разными 
способами, в том числе с помощью обучения на 
головных заводах, международных производ-
ственных площадках, в расположенных по всему 
миру филиалах и офисах дистрибьюторов,а также 
напрямую у клиента. У нас теория всегда имеет 
конкретное отношение к практике, поэтому наши 
тренинги включают живые демонстрации, матери-
аловедение или моделирование процессов. Вдо-
бавок к этому опытные специалисты Wirtgen Group 
оказывают профессиональные консультации еще 
до начала строительства, что позволяет клиенту 
целенаправленно организовать его реализацию. 

Консультирование повышает уровень 
уверенности
Еще более приближенной к реальности будет 
живая демонстрация использования технологий. 
В таких случаях специалисты по применению 
Wirtgen Group оказывают поддержку операторам 
машин непосредственно на строительных пло-
щадках, расположенных по всему миру. Маттиас 

 О
Wirtgen Group 
также превосходно 
разбирается в раз-
личных способах 
применений и про-
цессах. Своими 
знаниями группа 
компаний делится 
в рамках специаль-
ных тренингов.

Консультации в 
действии: с помо-
щью планшета си-

стемы AutoPilot 2.0 
от Wirtgen Клэй 
Армстронг под-

тверждает точки на 
графике.

Фриц, менеджер отдела 3D Control Systems ком-
пании Wirtgen, является одним из них. Его задача 
состоит в том, чтобы помочь клиентам раскрыть 
весь потенциал новой системы AutoPilot 2.0. Возь-
мем, к примеру, новый район Westerleigh Estates, 
строящийся в области Мозли в американском 
штате Вирджиния. Компания, отвечающая за 
укладку цементобетона, одна из первых в Север-
ной Америке модернизировала укладку без на-
правляющих тросов с помощью новой системы 
3D от Wirtgen, а также решила воспользоваться 
сервисной поддержкой производителя «Я уже 
работал с предыдущей версией AutoPilot 2.0 и 
сразу же заметил, что новая версия стала еще 
более удобной в использовании. Но она также 
вобрала в себя интересные новые функции, с ко-
торыми я пока еще не знаком», - пояснил Клэй 
Армстронг из компании «Talley & Armstrong, Inc». 

Как, например, функция корректировки 
нежелательных изломов траектории с помощью 
импортированной модели цифровых данных, за 
счет можно улучшить качество укладки. Хороший 
совет всегда кстати! «Я и мои коллеги всегда го-
товы прийти на помощь на местах. Мы оказываем 
скорую помощь по разрешению любых вопросов 
или возникших проблем», - рассказывает Маттиас 
Фриц. Именно он показал Клэю Армстронгу, как 
с помощью графических редакторов на сенсор-
ном экране можно округлить места изломов все-
го за несколько приемов. Руководитель компа-
нии, который сам управляет бетоноукладчиком 
со скользящими формами SP 15i, пришел в вос-
торг: «Я высоко ценю консультации экспертов 
Wirtgen Group, постольку полученные таким об-
разом знания придают мне уверенности при вы-
полнении заказов».
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Справочники вобрали в себя накопленные знания 
из научно-исследовательской и строительной 
практики группы компаний в удобном для чтения 
формате и предоставляют информацию на такие 
темы как, использование холодных фрез, обработ-
ка почвы, холодный ресайклинг, лабораторное 
оборудование, укладка цементобетона, открытая 
разработка месторождений, укладка асфальта, 
уплотнение и переработка материалов.

Наглядно проиллюстрированные страницы со-
держат ценную информацию о ключевых компе-
тенциях наших брендов, пояснения к нормам, 
директивам и инструкциям, а также возможность 
познакомиться с технологиями применения или 
материаловедением. Справочники также идеаль-
но подходят и для самостоятельного обучения. 

Более подробная информация, а также информа-
ция о том, как получить справочники, указана на: 

 www.wirtgen-group.com/praxisratgeber

СПРАВОЧНИКИ WIRTGEN GROUP

 i

Эксперты Wirtgen 
Group расскажут о 
том, как правильно 
использовать весь 
потенциал машин и 
оборудования.
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Wirtgen Group образованию всегда 
придавали важное значение. Самосто-
ятельная работа, как и работа в коман-
де стали частью концепции обучения. 

При поддержке семи сервисных техников, а также 
двенадцати инструкторов, учащиеся за короткий 
срок выполнили запланированные для трех строи-
тельных площадок работы.

Первая задача состояла в укладке нового слоя 
износа на участке испытаний на управляемость на тер-
ритории завода Hamm. С помощью SUPER 1803-3i от 
Vögele учащиеся уложили в общей сложности 148 тонн 
асфальта на площади 1200 м2 в условиях непростой 
местности. Затем асфальтированная поверхность под-
верглась уплотнению катком Hamm HD+ 120i.

Ежедневное использование внутреннего двора 
привело к повреждению его слоя износа. В качестве 
второй задачи учащимся было поручено устранить 
повреждения покрытия посредством точного фрезе-
рования с помощью фрезу W 50 Ri. Полученная в ходе 
работы поверхность также подверглась уплотнению 
катком Hamm  HD 12. В заключении и в качестве треть-
его задания учащиеся измельчили помощью щековой 
дробилки MOBICAT MC 100 от Kleemann железобетон-
ные блоки, оставшиеся в ходе реконструкции цеха по 
производству фрезерных барабанов.

Оптимальное использование синергети-
ческих эффектов 
Помимо практической работы учащимся также были 
предложены мастер-классы, которые пришлись им 
по душе. Среди них было практическое обучение 
вождению катков HD+ 120i и HD 12, курс занятий по 
вибрации и колебаниям и вождение дистанционно 
управляемого грунтового катка. Благодаря этому уча-
щиеся смогли наглядно ощутить синергетические 
эффекты внутри Wirtgen Group, а также еще раз убе-

 В

Насыщенная 
программа

ДНИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Увлекательные проекты ожидали 67 обучающихся на 
производстве головных заводов Wirtgen Group в рамках 
Дней Технологий, которые прошли в этом году на заводе 
Hamm в Тиршенройте. Для учащихся были подготовлены 
три стройплощадки и несколько мастер-классов.

диться в том, что взаимодействие и 
дружба между головными завода-
ми Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann 
и Benninghoven продолжают расти.

В 2020 году Дни Технологий 
состоятся на заводе Kleemann в 
Гёппингене. 

  www.wirtgen-group.com/
ausbildung
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1  Тандем: учащиеся работают бок о бок с машинами. 2  Круглая 
форма участка испытаний представляла собой особую трудность. 
3  Уплотнение поверхности было выполнено с помощью катка от 

HD+ 120i от Hamm. 4  Сервисные техники все время присутствовали 
при выполнении работ и были готовы в любую минуту прийти на 
помощь. 5  После получения краткого инструктажа, проведенного 
сервисными техниками, учащиеся смогли без труда выполнить 
фрезерование асфальтовой поверхности, а затем и уплотнить 
ее. 6  С помощью MOBICAT  MC  100 от Kleemann учащиеся 
размельчили большие бетонные блоки.

3

5

6

«Мы отлично провели время! 
Нам понравилось работать над 
заданиями, выполнение 
которых требовало 
использования продукции всех 
заводов. Мы в который раз 
убедились в том, насколько 
приятно работать в Wirtgen».
 
Марк Хезлер, 2-й год обучающийся на промыш-
ленного механика в компании Wirtgen GmbH

«Наши учащиеся снова 
продемонстрировали, на что 
они способны. Они образцово 
справились с поставленными 
задачами и могут гордиться 
своими достижениями».
 
Борис Бекер, руководитель подготовки и пере-
подготовки кадров в компании Wirtgen GmbH
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От поколения 
к поколению
Виттлих. В рамках Дня абитуриен-
тов, прошедшего в этом году на за-
воде Benninghoven, учащиеся 1, 2 и 
3-го годов обучения дали заинтере-
сованным молодым людям и их ро-
дителям несколько дельных сове-
тов, а также продемонстрировали 
свои знания и умения. Под руковод-
ством учащихся посетители приняли 
участие в экскурсии по заводу, по-
знакомились с работой цехов, а так-
же посетили учебные мастерские 
по электротехнике и металлу. Осна-
щенный по последнему слову тех-
ники завод вызвал восхищение не 
только у молодежи, но и у многих 
родителей. Программу дополняли 
доклады по специальности завода 
Benninghoven, его продукции и на 
тему асфальта. 

 www.benninghoven.com/
ausbildung

«Молодежь (с)
варит»
Кобленц. Обучающиеся на производ-
стве Wirtgen Нильс Хёллер и Бенедикт 
Шлейфер, оба проходящие 2-й год об-
учения на конструктора-механика, при-
няли участие в конкурсе «Молодежь (с)
варит», проводимого немецким объе-
динением по сварочной технике. Успех 
был достигнут: после прохождения 
теории и практики Нильс Хёллер вы-
шел на12-е место среди участников из 
всех федеральных земель. А Бенедикт 
Шлейфер занял 6-е место в турнирной 
таблице. Мы вами гордимся!

Виндхаген. В 2019 году на производственное обучение в WIRTGEN GmbH 
поступил 1000-й ученик. Квалифицированные молодые кадры - гарант дол-
госрочного поддержания профессионального ноу-хау компании. На протя-
жении десятилетий оно является фактором успеха компании Wirtgen. По 
случаю тысячного ученика была сделана групповая фотография всех обуча-
ющихся. На переднем фоне видны Петра Холл (самая первая ученица, 1974), 
Себастьян Винтерсберг (500-й по счету ученик, 2004) и Мерлин Бёрдер (1000-
й по счету ученик, 2019).

 www.wirtgen.de/ausbildung

1000-й учащийся
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Сильная команда
Ла-Рош-сюр-Йон. Vögele предлагает обучающимся на произ-
водстве наилучшие условия для получения высокого уровня 
знаний и мастерства.

Четырнадцать учащихся, два квалифицированных специ-
алиста и два инструктора создали команду под названием «Green 
Birds». При поддержке Vögele они в свободное время разраба-
тывают и конструируют автономных роботов и участвуют на 
международных соревнованиях по робототехнике. Успех не за-
ставляет себя ждать: Начиная с 2010 года, команда Vögele почти 
всегда занимала призовые места. Так, например, «Green Birds» 
выигрывали соревнование «FormelSPURT» Ростокского универ-
ситета в 2017 и 2018 годах, заняв 1 и 2-е место соответственно, 
а также установили новый рекорд по получению призовых мест 
несколько лет подряд. На чемпионате мира 2019 года во фран-
цузском Ла-Рош-сюр-Йон «Green Birds» ребята также показали 
себя с лучшей стороны. Они заняли 18-е место из более чем 200 
команд-участниц.

 www.voegele.info/ausbildung
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сли угощают дешевыми конфетами, 
то сразу становится понятно, что 
родилась девочка. По случаю 
рождения мальчика, напротив, про-

водится большой, шумный праздник. Об этом 
недавно рассказала нам руководительница про-
екта Амита из индийского штата Андхра-Прадеш.

Хотя по закону оба пола равноправны, ре-
альность, особенно в бедных семьях, выглядит 
совершенно по-другому. Причина кроется в 
древней традиции. Еще с незапамятных времен 
в Индии принято, что семья невесты должна пла-
тить приданое родителям жениха. Такие платежи 
в виде драгоценностей или других ценных вещей 
представляют собой огромное финансовое бре-
мя, и многие семьи несут его пожизненно.

 Е
Следовательно, для индийских жен-

щин рождение дочери становится серьезной 
проблемой. На этой почве совершаются сот-
ни тысяч абортов, как только женщины узна-
ют, что ждут девочку. Девочки, которым все 
же позволяют появиться на свет, нередко 
получают меньше еды и плохую медицинскую 
помощь, их угнетают или ими злоупотребля-
ют в качестве дешевой рабочей силы. Чтобы 
сэкономить, часто в школу семьи посылают 
только сыновей.

В течение 32 лет инициативная группа 
«Kinder in Not» e.V. («Дети в беде») помогает 
создавать лучшие условия для жизни девочек 
в Индии. В школе «Care School» в Тануку обу-
чают как девочек, так и мальчиков, тем не 
менее, участники проекта стараются прини-
мать в школу как можно больше девочек. 
Крестные родители или опекуны помогают им 
закончить начальную школу, перейти в стар-
шие классы и потом поступить на профессио-
нальное обучение. При особенно тяжелых 
обстоятельствах девочки могут также пожить 
в организованном при школе интернате. 

Опыт показывает, что получение со-
лидного образования приносит девочкам 
большие преимущества. Воспитанницы шко-
лы реже вступают в брак в несовершеннолет-
нем возрасте или становятся жертвами экс-
плуатации и насилия, а также по-другому 
относятся к своим собственным дочерям. Во 
многих случаях им удается избежать пороч-
ного круга нищеты.

Около 380 детей посещают школу «Care School». В ней 
также оказывается помощь 80 подросткам, проходя-
щим профессиональную подготовку.

По причине древних традиций девочкам, особенно из бедных 
индийских семей, приходится несладко. Школа по уходу за 
детьми в Тануку борется с порочным кругом бедности.

Светлое будущее
ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ИНДИИ
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ПОМОГИТЕ И 
ВЫ ДЕТЯМ В 
БЕДЕ!
Наши проекты рассчитаны на оказа-
ние долгосрочной помощи. Каждый 
цент приближает нас к цели!

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
«KINDER IN NOT» E.V.

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 инициати-
ве 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

С наилучшими пожеланиями,

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

Финансирование. Вам требуется финансирование для приобретения строительной машины или установ-
ки? Вы ищете финансового партнера, который знает Вашу сферу бизнеса, а также в состоянии оценить 
подходящее для нее оборудование?
Сотрудники WIRTGEN GROUP с радостью проконсультируют Вас по всем вопросам. Мы будем рады найти 
для Вас привлекательные условия и финансовые решения, учитывающие Ваши потребности. 

  www.wirtgen-group.com

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

  ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
> Привлекательные условия
> Глубокое понимание Вашей модели бизнеса
> Обширные знания отрасли
> Быстрая оценка 
> Гибкие, учитывающие Ваши потребности решения
> Мировое ноу-хау и глобальная сеть контактов

A JOHN DEERE COMPANY


