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В наших прошлых статьях мы 
подробно рассказывали о де-
ятельности Wacker Neuson. 

Напомним кратко об истории соз-
дания концерна и производителях, 
входящих в его состав.  

Концерн Wacker Neuson SE 
(основные торговые марки: Wacker 
Neuson, Weidemann, Kramer 
Allrad) – глобальный производи-
тель легкого и компактного обо-
рудования и техники – образо-
ван в 2007 г. в результате слияния 
Wacker Construction Equipment AG 
(легкое строительное оборудова-
ние) и Neuson Kramer Baumaschinen 
AG (производитель экскавато-
ров, фронтальных и телескопиче-
ских погрузчиков, дамперов (мини-
самосвалов). Штаб-квартира кон-
церна расположена в г. Мюнхен 
(Германия), основные производ-
ственные мощности – в Германии, 
Австрии и США. Производствен-
ная программа Wacker Neuson в 
целом насчитывает более 300 про-
дуктовых групп, предназначенных 
для работы в строительстве, сель-
ском хозяйстве и различных отрас-
лях промышленности. 

Программа Xpert Training 2012 
была очень насыщенной. В дни его 
проведения партнеры концерна по-

Мероприятие под названием Xpert Training 2012, 
организованное Wacker Neuson SE, одним из крупнейших 
мировых машиностроительных концернов по производству 
строительной техники, состоялось в последние дни зимы, 
с 21 по 24 февраля, в Германии и Австрии, на площадках 
входящих в него заводов-производителей. На мероприятие 
были приглашены дилеры и дистрибьюторы компании 
Wacker Neuson, в том числе представители ЗАО «Компания 
инноваций и технологий». Программа включала в себя 
тренинг-семинар по основной продуктовой линейке 
концерна, посещение заводов-производителей компактного 
строительного оборудования, а также презентацию двух 
новинок 2012 г. в программе фронтальных погрузчиков – 
моделей Kramer 550 и 650.

На заводе-производителе 
погрузочной и строительной техники 
Wacker Neuson ТЕКСТ   Д. Сеелев, ведущий специалист по продажам 

ЗАО «Компания инноваций и технологий»
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сетили завод по выпуску экскава-
торов, погрузчиков с бортовым по-
воротом и дамперов под торговой 
маркой Wacker Neuson в г. Линц 
(Австрия). Стоит отметить, что се-
годня на этом предприятии также 
выпускаются экскаваторы под тор-
говой маркой Caterpillar, всемир-
но известного производителя стро-
ительной и складской техники. В 
июне 2010 г. сроком на 20 лет бы-
ло заключено соглашение о том, что 
Wacker Neuson SE становится кон-
трактным производителем компакт-
ных экскаваторов для Caterpillar.

Гостям была продемонстрирова-
на основная производственная пло-
щадка завода, на которой осущест-
вляется крупноузловая сборка из 
собственных и произведенных по-
ставщиками комплектующих, узлов 
и агрегатов, а также весь производ-
ственный цикл от постановки на 
конвейер до участка конечных ис-
пытаний. Стоит отметить, что это 
достаточно компактное предприя-
тие, штат сотрудников которого на-
считывает 400 человек. Производ-
ство осуществляется по плановому 
принципу, т. е. в течение рабочей 
смены выпускается заданное коли-
чество оборудования в определен-
ной комплектации. Расчетная про-
изводительность завода составляет 
5 тыс. единиц погрузочной техники 
и оборудования в год.

Помимо посещения действую-
щего предприятия состоялся визит 
на новый строящийся завод недале-
ко от г. Линц, сдача в эксплуатацию 
которого намечена на II–III квар-

талы текущего года. Строитель-
ство нового завода было обусловле-
но задачей по увеличению объемов 
производства оборудования, вы-
пускаемого сегодня на действую-
щем заводе в г. Линц. Инвестиции 
в эту производственную площад-
ку составили 60 млн. евро, и на мо-
мент сдачи в эксплуатацию завод 
будет представлять из себя сверх-
современное и высокотехнологич-
ное предприятие, рассчитанное на 
ежегодный выпуск 15 тыс. единиц 
оборудования.

Семинар по продуктовой линей-
ке концерна состоялся в тренинг-
центре на территории завода по 
производству компактного стро-
ительного оборудования Wacker 
Neuson в г. Райхертсхофен (Гер-
мания). На семинаре был заслу-
шан доклад представителей завода 
о состоянии на сегодняшний день 
российского, европейского и ми-
рового рынков продаж оборудова-
ния Wacker Neuson, в частности 
компактных гусеничных и колес-
ных экскаваторов. Как было указа-
но в сообщении, после кризисного 
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периода 2009–2010 г. европейский 
рынок восстанавливается, вслед-
ствие чего программа выпуска тех-
ники будет наращиваться. Что ка-
сается российского рынка, здесь 
тенденция схожа, и это позволя-
ет рассчитывать на увеличение по-
ставок компактного оборудования 
Wacker Neuson в нашу страну.

Также в период семинара в 
тренинг-центре прошли практиче-
ские тренинги на закрытой пло-
щадке, которая представляет из се-
бя своеобразный манеж площадью 

в несколько тысяч квадратных ме-
тров, где были воспроизведены 
различные условия работы строи-
тельного оборудования. Участни-
ки имели возможность, что назы-
вается, «потрогать руками» погру-
зочную и строительную технику, 
ознакомиться с методами управле-

ния. Тренинг состоялся под руко-
водством технического и инженер-
ного персонала завода. 

Еще одним пунктом програм-
мы, на котором стоит остановить-
ся подробнее, была презентация 
двух новинок 2012 г. из програм-
мы выпуска фронтальных погрузчи-
ков Kramer – моделей Kramer 550 
и 650. Этими моделями производи-
тель дополнил 50-ю серию погруз-
чиков в классе грузоподъемности 
до 2000 кг и 2400 кг соответствен-
но. Модель 550 сменила  снятую с 

производства модель 80-й серии 
Kramer 280, соответствующую тому 
же показателю грузоподъемности. 
В итоге совокупное применение ря-
да новшеств в конструкции погруз-
чика 550 и оптимизация некоторого 
числа опций, не влияющих на пока-
затели производительности, позво-
лили установить цену на новую мо-
дель ниже, чем у аналога, предыду-
щей модели 280.

В «СиТ» уже подробно расска-
зывалось о производителе ком-
пактных фронтальных погрузчи-
ков Kramer Allrad и о конкурент-
ных преимуществах этих машин 
по сравнению с аналогичными мо-
делями других марок, соответству-
ющих тому же классу произво-
дительности и получивших рас-

пространение в России. Ноу-хау 
заключается в легендарной полно-
поворотной системе управления и 
цельной раме погрузчиков Kramer, 
обеспечивающих им исключитель-
ную производительность и надеж-
ность. Известные в Европе более 
35 лет погрузчики Kramer являются 
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действительно уникальным пред-
ложением для российского рынка. 
Старт продаж погрузчиков Kramer 
в России был дан в 2011 г., и уже се-
годня можно смело утверждать, что 
знакомство с российским потреби-
телем – различными отраслями 
промышленности и хозяйства – 
состоялось и техника Kramer зани-
мает все более сильные позиции на 
отечественном рынке.

В заключение хотелось бы от-
метить высокий уровень организа-
ции визита, готовность специали-
стов концерна оказать всесторон-
нюю помощь и профессионально 
ответить на все интересующие во-
просы гостей встречи. Стоит доба-
вить также, что данное мероприя-
тие впредь планируется проводить 
ежегодно, а это позволит нам дер-
жать руку на пульсе, находиться в 

тесном контакте с производителем 
для того, чтобы квалифицированно 
и с успехом предлагать продукцию 
концерна Wacker Neuson в России.

ЗАО «Компания инноваций и 
технологий» – официальный ди-

лер в России концерна Wacker 
Neuson по поставкам компактно-
го технологического оборудования 
и техники – поможет правильно 
выбрать оптимальное индивидуаль-
ное решение для конкретного ви-
да работ: фронтальный и телеско-
пический погрузчик Kramer Allrad, 
компактный экскаватор, мини-
самосвал Wacker Neuson. 

  




