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Крупный немецкий маши-
ностроительный концерн 
Wacker Neuson SE, главный 

глобальный производитель легкого 
и компактного оборудования и тех-
ники, образован в 2007 г. в резуль-
тате слияния Wacker Construction 
Equipment AG (легкое строительное 
оборудование) и Neuson Kramer 
Baumaschinen AG (производитель 
экскаваторов, фронтальных и теле-
скопических погрузчиков и думпе-
ров). Штаб-квартира концерна рас-

положена в Германии (Мюнхен), а 
основные производственные мощ-
ности –  в Германии, Австрии 
и США. Сегодня ему принадле-
жат следующие торговые бренды: 
Wacker Neuson, Weidemann, Kramer 
Allrad, а производственная про-
грамма концерна в целом насчиты-
вает более 300 продуктовых групп, 
предназначенных для работы в 
строительстве, сельском хозяйстве 
и различных отраслях промыш-
ленности. Wacker Neuson стремит-
ся постоянно улучшать качество 
своей продукции: собственные 
научно-исследовательские центры 
позволяют компании постоянно 
модернизировать процессы произ-
водства, внедряя новые технологии 
и разрабатывая новаторские тех-
нические решения. На сегодняш-
ний день она является обладателем 
более 420 патентов. Wacker Neuson 
производит экскаваторы на колес-
ном и гусеничном ходу массой до 
14 т, мини-погрузчики с бортовым 
поворотом, самосвалы (думперы).

Kramer Allrad – 
глобальный производитель 
качественной спецтехники 

Компания Kramer Allrad выпуска-
ет фронтальные и телескопические 
погрузчики для строительной от-
расли, промышленности, садово-
парковых хозяйств, коммунальных 
служб, арендных предприятий, а 
также сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих компаний в Евро-
пе, используя свою сеть дилеров и 
импортеров. Передовая технология 

и высочайшее качество являются 
отличительными чертами изделий 
Kramer, что позволило бренду за-
нять лидирующие позиции на рын-
ке компактных погрузчиков этого 
континента.

Kramer Allrad GmbH была осно-
вана в 1925 г. пятью братьями Кра-
мер (первоначально трактор они 
собрали для собственных нужд). В 
40-х и 50-х годах компания начала 
производить грузовики и погрузчи-
ки, а в 1957–1958 гг. создала отде-
ление для производства промыш-
ленных и строительных машин. В 
1973 г. выпуск тракторов был пре-
кращен и ресурсы предприятия 
были сосредоточены на производ-
стве компактного строительно-
го оборудования. С 1987 г. компа-
ния приступила к выпуску машин 
с четырехколесным приводом. 

В 1993 г. с конвейера сошел пер-
вый погрузчик с телескопическим 
устройством.

В 2001 г. произошло слияние 
Kramer Allrad GmbH с Neuson AG. 
Группа получила название Neuson 
Kramer Baumaschinen AG, ее 
штаб-квартиру разместили в Лин-
це (Австрия), а отделения Kramer 
Allrad – в Уберлингене (Герма-
ния). Даже после объединения 
Neuson Kramer Baumaschinen AG 
и  Wacker Construction Equipment 
AG из-за большой популярности 
на европейском рынке погрузчи-
ки продолжают распространять-
ся под маркой Kramer Allrad, хотя 
вне Европы все изделия для стро-
ительной промышленности носят 
логотип Wacker Neuson. В 2008 г. 
вблизи прежнего места производ-
ства техники Kramer в Юберлин-
гене (Германия) на Боденском озе-
ре был открыт новый завод. Произ-
водственный цех в Пфуллендорфе 
рассчитан на выпуск 8 тыс. единиц 
техники, причем наряду с телеско-
пическими погрузчиками здесь бу-
дут выпускаться в первую очередь 
колесные погрузчики Kramer, пред-
назначенные для стройки.

Продукция Kramer Allrad поль-
зуется большой популярностью во 
многих странах. Секрет ее много-
летнего успеха на мировом рын-
ке – в нацеленности компании 
на постоянное улучшение изде-
лий и повышение качества услуг, 
удовлетворение всех требований 
клиента и, таким образом, в росте 

Техника Kramer, которую производит компания Wacker Neuson (ФРГ), пользуется заслуженной 
популярностью во всем мире. Приведем лишь один впечатляющий факт: доля фронтальных 
погрузчиков Kramer мощностью до 60 л.с. составляет треть этого сегмента строительного рынка 
в Европе. Многие предприятия в нашей стране уже успели оценить высокую эффективность 
широко применяющихся в отечественном сельском хозяйстве телескопических погрузчиков 
Claas. Но мало кто знает, что такая техника, в частности погрузчик Scorpion, с 2005 г. 
разрабатывается и собирается Claas в кооперации с Kramer Werke GmbH. Продукцию этой марки 
представляет ЗАО «Компания инноваций и технологий» – официальный дилер Wacker Neuson 
по продажам компактной строительной техники: фронтальных, колесных погрузчиков Kramer 
Allroad и мини-погрузчиков, мини-экскаваторов, мини-самосвалов Wacker Neuson в России. 

ТЕКСТ   П. Браганец, заместитель директора по коммерции 
ЗАО «Компания инноваций и технологий»

Погрузчики Kramer сделаны в Германии, 
поставляются «Компанией инноваций и технологий»   
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обеспечивает компактные разме-
ры погрузчика, а дополнительный 
складной трубчатый каркас ROPS 
(имеющий международный серти-
фикат безопасности) позволяет ма-
шине находиться в помещениях с 
низким потолком, например в га-
ражах, расположенных в подвалах 

зданий. Риск опрокидывания по-
грузчика, даже при резких поворо-
тах руля или падении груза, отсут-
ствует, соотношение его мощности 
и массы является беспрецедентно 
высоким для данного класса транс-
портных средств. Универсальность 
машин обеспечивает гидравличе-

ский механизм быстрой сцепки, 
благодаря которому они становятся 
не только лучшими помощниками 
в работе, но и любимыми инстру-
ментами операторов, верными со-
юзниками руководства. Для Kramer 
Allrad он является стандартным ре-
шением, а не дорогостоящей опци-
ей, как у мини-погрузчиков других 
изготовителей.

Мини-погрузчики Kramer Allrad 
250–350. Компания Kramer на про-
тяжении многих десятилетий соз-
давала колесные погрузчики с 
цельной рамой и четырьмя управ-
ляемыми колесами. Эта техни-
ка обеспечивает непревзойденную 
безопасность, высокую скорость 
во время работы и превосходную 
производительность. Она предлага-
ет новые возможности просто по-
тому, что является лучшей в своем 
классе. На протяжении многих лет 
мини-погрузчики Kramer сохраня-
ют ведущую роль на рынке и укре-
пляют свои лидирующие позиции, 
они стали настоящей легендой в 
истории техники.  

(Окончание следует)

конкурентоспособности и укре-
плении позиций на рынке. Каче-
ство, инновации, партнерство и 
опыт – вот основные ключи к 
достижению Kramer Allrad миро-
вого признания. Пунктуальность 
поставок, высокое качество про-
дукции, сетевое гарантийное об-
служивание высоко ценятся дело-
выми партнерами.

Всю гамму продукции Kramer 
можно разделить на четыре важ-
ных сегмента: мини-погрузчики 
(серии 180-280 и 250-350), фрон-
тальные колесные погрузчики се-
рии 50 и 80, а также телескопиче-
ские погрузчики.

Большие возможности 
маленьких 

мини-погрузчиков 
Мини-погрузчики, или маленькие 
фронтальные колесные погрузчи-
ки, Kramer соответствуют классу 
производительности, которую мо-
гут обеспечить только большие по 
размеру и габаритам фронтальные 
погрузчики других производите-
лей. Поэтому они могут успешно 
использоваться в качестве:

• тягача для передвижения по 
автомобильным дорогам, на что 
имеется соответствующее разре-
шение; это требует от машины по-
вышенной безопасности;

• крана, столь же практичного, 
как небольшой подъемный кран: 
колесный погрузчик с крюком и 
лебедкой еще раз демонстрирует 
универсальность решений Kramer;

• помощника по работам в саду: 
для срезания и измельчения травы, 
кустарника и небольших деревьев; 
после присоединения ротационной 
косилки погрузчик быстро пре-
образуется в высокоэффективное 
устройство по уходу за газоном;

• коммунальной техники: мини-
погрузчик выравнивает поверх-
ность, словно грейдер. Трудно 
представить, насколько универ-
сальными могут быть эти компакт-
ные «мастера на все руки» при вы-
полнении задач муниципального 
хозяйства. Эффективность суще-
ственно возрастает при совмест-
ном использовании снежного от-
вала и пескоразбрасывателя. После 
установки земляного бура погруз-
чик модели 280 может применяться 
для установки опор, изгородей или 
других ограждений;

• погрузчика паллет. Все его 
размеры и функции оптимизирова-
ны для использования в складских 
условиях. Благодаря складному 
трубчатому каркасу ROPS погруз-
чик сможет без труда проезжать 
через низкие ворота и несмотря 
на свои небольшие размеры легко 
справляется с загрузкой трехосно-
го грузового автомобиля;

• подметальной машины с точ-
ным управлением, быстрым перео-
борудованием и максимальной эф-
фективностью. Мини-погрузчик 
Kramer идеально подходит для 
очистки пешеходных дорожек или 
небольших площадей.

Благодаря различному навесно-
му оборудованию, которое мож-
но установить в считаные секун-
ды, мини-погрузчики Kramer ста-
новятся поистине универсальной 
техникой.

Мини-погрузчики Kramer Allrad 
180–280 – оптимальное сочетание 
мощности и компактной конструк-
ции. Высокая производительность 
и универсальность, удобство транс-
портировки и готовность к работе 
при первой необходимости – от-
личительные особенности этих ко-
лесных моделей. Цельное шасси 


