PRESS RELEASE

Мировая премьера – новая философия
продукции BENNINGHOVEN
В новых асфальтобетонных заводах объединены многие из тех знаний,
которые компания BENINGHOVEN накопила в области производства
асфальта и смесительных установок, начиная с 1960-х годов. Фирма
постоянно совершенствовалась, благодаря чему сегодня она определяет
направление развития этой сферы. С лета 2018 года вместе с самым
современным в мире предприятием по выпуску асфальтобетонных
заводов мы предлагаем своим клиентам наилучшие решения для
экономичного производства асфальта высочайшего качества. Наша
концепция: компоненты с возможностью модульного комбинирования.
Сделано в Германии! Компания BENNINGHOVEN следует этому стандарту уже на
протяжении более 100 лет. Все началось с ремесленной мастерской, которая со
временем превратилась в действующее в глобальном масштабе предприятие,
расположенное в общине Мюльхайм-ан-дер-Мозель и городе Виттлих.
Объединение с WIRTGEN GROUP в 2014 году стало еще одной вехой в истории
компании. С конца 2017 года WIRTGEN GROUP является частью компании John
Deere. Безусловно, такое развитие позволяет BENNINGHOVEN укрепить свою
позицию в качестве работодателя. В этом году мы открыли самое современное в
мире предприятие по выпуску асфальтобетонных заводов в Виттлихе, что стало
венцом нашей истории успеха.
Сумма инвестиций в строительство составила 130 миллионов евро. Целью
строительства было сохранение рабочих мест наших сотрудников, а также
создание в перспективе новых рабочих мест для обеспечения тем самым
возможности роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах и
превращения компании BENNINGHOVEN в лидера глобального рынка.
Этот проект является крупнейшей разовой инвестицией в истории группы
компаний WIRTGEN GROUP (>100 млн евро) и демонстрацией того, что группа
действует в интересах Германии, земли Рейнланд-Пфальц, региона и города
Виттлих. Возведение нового завода – это логичная и необходимая мера для
повышения конкурентоспособности на мировом рынке.
30 июля 2018 года – ровно через 1 год и 11 месяцев после начала строительства
– все сотрудники фирмы BENNINGHOVEN в количестве около 800 человек
въехали в новое здание завода в Виттлихе.
Чтобы успешно справляться с вызовами будущего, осваивать и обслуживать
новые рынки, BENNINGHOVEN также интенсивно работала над ассортиментом и
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создала полностью новую архитектуру продукции. Логичным следствием стало
внедрение SAP, чтобы отображать эти определенные процессы и действовать
соответствующим образом.
У WIRTGEN GROUP впервые в истории появилась возможность предложить
клиенту «все от одного поставщика». Начиная с добычи породы, производства
асфальта, укладки асфальта, уплотнения и заканчивая снятием и переработкой
старого асфальта. Благодаря дополнительным строительным машинам John Deere
– непобедимая команда в области дорожного строительства.

Обобщенная новая философия продукции
Полностью новые варианты модификаций/конфигураций смесительных
установок
Высочайшее качество благодаря высоким производственным стандартам
(например, нанесение порошковых покрытий)
Ориентированная на пользователя концепция эргономики и технического
обслуживания
Короткие сроки реализации проектов, короткие сроки монтажа
Небольшие расходы на разработку конструкции, короткие сроки поставки

ДАННЫЕ И ФАКТЫ о новом заводе BENNINGHOVEN
Сроки
 Церемония закладки первого камня 31 августа 2016 года
 Закладка фундамента 11 апреля 2017 года
 Официальное мероприятие по поводу завершения строительства здания
18 октября 2017 года
 Запуск 30 июля 2018 года
 Продолжительность строительства ровно 1 год и 11 месяцев
Данные и факты
 Сумма инвестиций 130 млн
 800 сотрудников
 62 учащихся (по состоянию на август 2018 года)
 Общая площадь земельного участка 310 000 м²
 Территория с твердым покрытием 120 000 м²
 Площадь цехов 60 000 м²
 5-этажное административное здание 12 000 м²
 Перемещение грунта 400 000 м³
 Перепад высот на территории 8–9 м
 Ежедневно ок. 300 сотрудников на строительной площадке
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Комфорт работы
 Эргономичные рабочие места
 Регулируемые столы и удобные стулья
 Дополнительно планируется проведение обучения эргономике



Защита от вредных воздействий
В заготовительном цеху применяется современная система двухуровневой
вентиляции фирмы Kappa, а также дополнительные вытяжки на ручных
сварочных аппаратах, благодаря чему сотрудники лучше защищены от
вредных воздействий.

Экологичность
Светодиодные лампы с датчиками присутствия
 Если никого нет в помещении, свет выключается и тем самым
обеспечивается экономия электроэнергии




Современная технология отделки поверхностей
Поверхности, которые обычно покрываются лаком, на новом заводе
снабжаются исключительно порошковым покрытием. Благодаря этому
можно полностью отказаться от применяемых в настоящее время
растворителей.
Теплообмен
Отсасываемый из цеха теплый воздух очищается посредством фильтров.
Получаемая из теплого воздуха энергия снова передается в
циркулирующий воздух.

Учащиеся
Учебная мастерская
Учащиеся могут порадоваться помещениям, оборудованным новой и
современной техникой. Кроме того, учащихся ожидает собственное
помещение для теоретических занятий, подготовки к экзаменам, изучения
техники автоматического регулирования и управления, а также проведения
мероприятий. Важным мероприятием, которое уже прошло в этом году в
помещениях для учащихся, стал День учащихся. Компания BENNINGHOVEN
в третий раз организовала День учащихся под девизом «У будущего еще
есть свободные места». Мероприятие посетили около
250 зарегистрированных участников, которые впервые попали на новый
завод, впервые приехали в Виттлих и впервые оценили новые масштабы.

Дополнительную впечатляющую информацию и таймлапс-видео строительства
нового завода можно найти по адресу:
https://www.BENNINGHOVEN.com/de/newsmedia/werksneubau/baufortschritt.php
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WIRTGEN GROUP
WIRTGEN GROUP – это международная группа компаний, работающая в секторе
строительной техники и объединяющая такие богатые традициями бренды, как
WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN и BENNINGHOVEN. В качестве
технологического лидера мы предлагаем своим клиентам машины для дорожного
строительства и ремонта дорог, установки для получения и обработки
материалов промышленного назначения и материалов вторичной переработки,
а также производства асфальта. Наши показатели за 2017 год: благодаря
8200 сотрудникам
группа
компаний
WIRTGEN
GROUP
достигла
консолидированного оборота 3 миллиарда евро.

BENNINGHOVEN
Компания BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG входит в состав Wirtgen Group,
постоянно расширяющейся международной группы компаний, работающей в
секторе строительной техники. Она объединяет богатые традициями бренды
WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN и BENNINGHOVEN с головными заводами в
Германии, а также региональными производственными центрами в Бразилии,
Китае и Индии. Обслуживание клиентов по всему миру обеспечивают
55 собственных сбытовых и сервисных компаний. Специализацией компании
BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG в рамках Wirtgen Group является производство
асфальтобетонных заводов и их компонентов. Благодаря команде из более чем
800 работников как в Германии, так и за рубежом клиент получает весь спектр
услуг – от проектирования до монтажа – из одних рук.
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Фотографии
Новая философия продукции
BENNINGHOVEN

Разрезание ленты во время торжественного
открытия BENNINGHOVEN GmbH & Co KG
как символ нового начала – (слева
направо): г-н доктор Хайнрих Штайнс,
управляющий;
г-н
Оливер
Фих,
руководитель производства; г-н Йоахим
Роденкирх, мэр города Виттлих; г-н Сэмюэл
Р. Аллен, президент компании John Deere;
доктор
Фолькер
Виссинг,
министр
экономики, транспорта, сельского хозяйства
и виноградарства и заместитель премьерминистра земли Рейнланд-Пфальц; Доменик
Рукколо, генеральный директор WIRTGEN
GROUP
Новый
завод
BENNINGHOVEN:
800 сотрудников,
62
учащихся
(по
состоянию на август 2018 года), общая
площадь земельного участка 310 000 м²,
площадь цехов 60 000 м², 5-этажное
административное здание 12 000 м².
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Дополнительная информация
можно получить в компании:
BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
Lars Henrich (Ларс Хенрих)
Benninghovenstraße 1
54516 Wittlich
Германия
Телефон: +49 6571 6978-5117
Телефакс: +49 6571 6978-8020
Эл. почта: info@benninghoven.com
www.benninghoven.com
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