Communications
Специальный выпуск:
175 лет WaldrichSiegen

175 лет WaldrichSiegen –
от кузнечного цеха к лидерству в производстве станков

Световое оформление портального фрезерного станка ProfiMill - кулиса вдохновляющего праздника с торжественной частью.

В 1840 г. в Зигхютте - городской
части Зигена возникла небольшая
кузница, основателем которой
был Хайнрих Адольф Вальдрих.
Этот скромный почин послужил
со временем толчком к превращению предприятия в мирового
лидера среди производителей
тяжелых станков. В этом году
WaldrichSiegen празднует свой
175-летний юбилей.
19 сентября 2015 г. в центре площадки, где обыкновенно изготавливаются крупные тяжелые станки, развернулась история, а особенно ярко предстало будущее WaldrichSiegen.
На фоне впечатляющих размеров
фрезерного станка ProfiMill в производственном цеху в Бурбахе управ-

ляющий компанией Кристоф Тома
открыл торжественную часть юбилейного вечера. В своей речи он отметил особо значимые события в богатой на перемены истории
предприятия, не утратившего своих
традиций.
В течение последних 175 лет фирме
WaldrichSiegen довелось неоднократно, но с полной решимостью преодолевать экономические кризисы,
войны, инфляцию и смену собственников, однако всегда добиваться
успеха. «И сейчас у нас есть все основания не только праздновать, но и
уверенно смотреть в наше общее будущее» - эти заключительные слова,
обращенные к 1200 гостям, сотрудникам и членам их семей, пенсионерам,
друзьям и партнерам по бизнесу,

были сигналом для начала торжества в необычной, но полной гармонии атмосфере.
Особо ярким эпизодом праздничного
вечера была увлекательная дискуссия на тему «Смена поколений в семейных и средних предприятиях»,
развернувшаяся на главном подиуме. Вел её журналист по экономическим темам Кай Бандерманн, а участвовали такие представители
политической и экономической сфер,
как директор-распорядитель и первый кандидат от партии ФДП парламента г. Бремен Ленке Штайнер,
историк доктор Карл-Петер Эллерброк, бургомистр г. Зиген Штеффен
Муес и управляющий фирмы Кристоф Тома.
При всем своем блеске торжество

было подчеркнуто и другими моментами: парами и в тесных компаниях
сотрудники со своими семьями, коллегами, клиентами и друзьями прогуливались по великолепно освещенному зданию и с гордостью
показывали производственные цеха
и рабочие места. Не остались без
внимания и маленькие гости – развлечений на «Острове огня» и многочисленных площадках для совместных игр было предостаточно.
Удовольствие для всех сопровождалось не только звучанием отличного
джаза, но и угощением с различных
буфетных стоек – здесь не иссякало
щедрое предложение лакомств, типичных для родных мест сотрудников
WaldrichSiegen.
Музыкальной «изюминкой» праздни-

ка стало выступление рэппера Мохамеда Эль-Хартоуни: он исполнил
свое
посвящение
фирме
„WaldrichSong“ , а также «Истории
моей мамы», темой которых было
бегство его семьи из Ливана в 1989 г.
Бурю аплодисментов вызвал также
фильм “WaldrichSiegen – сегодня и
завтра», который был снят и выпущен учениками компании. Руководили проектом Марита Тома и Гёкбен
Беязгюл.
Торжественную часть вечера завершало головокружительное огненное
шоу „Evil Flames“, но праздник продолжался до позднего вечера. И все
были единодушны в одном – это событие станет незабываемым.

Темы:
§ Впечатления 175-летнего юбилея

§ Проект фильма: „WaldrichSiegen - сегодня и завтра“

§ Дискуссия на подиуме: Насколько удается смена поколений

§ Вехи 175-летней истории

Редакционная статья |
Кристоф Тома
26 января 2004 г. фирма WaldrichSiegen
стала частью HerkulesGroup. С той поры
изменилось многое: непосредственно
после включения фирмы были приняты
различные меры – частичная реструктуризация, экономическое укрепление, инвестиции, новые разработки и повышение
эффективности компании за счет взаимодействия всех структур группы. Всё это,
наряду с подъемом мировой экономики в
целом, вернуло предприятие в зону превышающих издержки доходов. На сегодняшний день наша отрасль вынуждена
принимать новые вызовы, обусловленные
очередным кризисом. Несмотря на более
скромную ситуацию с поступлением
новых заказов у нас в перспективе имеется ряд многообещающих проектов и все
основания для того, чтобы уверенно смотреть в будущее.
Для того, чтобы принимать вызовы и
справляться с трудностями, необходимо
мужество. Мужество, которое позволит отважиться на перемены. Мы обязаны двигаться вперед, проводить реформы, перестраиваться и развивать взаимодействия.
Мы должны вновь закрепиться в границах
среднего предприятия и провести радикальную ликвидацию бюрократических
явлений. Нам не нужен такой объем бумажного оборота и переписки по электронной почте, нам необходимо больше
прямого общения и доверия друг к другу,
причем в масштабах всей группы. Мы
должны создать еще больше центров компетенции для конструкторских работ, производства и монтажа. Возрастание эффективности за счет интеграции мы
должны полностью использовать на благо
наших клиентов. Нам необходимо производить и меньшие по габаритам станки и
компоненты малыми сериями в соответствии со своей основной компетентностью
и продвигать стандартизацию в изготовлении деталей и в складском хранении.
Чтобы добиться этих целей, мы уже сделали некоторые шаги, существенно «омолодив» уровень руководства и дав «зеленый свет» смене поколений. В качестве
одного из новых директоров мы получили
высококвалифицированного
инженера
Марко Таннерта, который будет руководить претворением в жизнь намеченных
перемен. Поддерживать его в этом будет
новый начальник конструкторского отдела
Ральф Черше. Мы интенсивно заботимся
о нашем подрастающем поколении, предоставляя возможности отличной производственной подготовки и двойного обучения. Мы принимаем активное участие в
культурных и спортивных мероприятиях –
например, в соревнованиях «Дорога Зигерланда», где работоспособность юных
спортсменов сочетается с солидным профессиональным обучением.
Реорганизации и перемены – это всегда
большой вызов. Но несомненно и то, что
HerkulesGroup умеет всё. Фрезерную, токарную, сверлильную, шлифовальную обработку и текстурирование. Мы можем
предложить почти всю палитру тяжелых
станков – причем не только отдельные
наши предприятия, но и вся группа.
175-летний юбилей фирмы WaldrichSiegen
был кульминационным пунктом в истории
предприятия. Но я убежден в том, что и
спустя 25 лет WaldrichSiegen отметит своё
200-летие как компания в составе
HerkulesGroup.
Кристоф Тома,
Главный исполнительный директор

Разговор на подиуме:
Насколько удается смена поколений?
Средние по размеру семейные
предприятия являются, по словам
мэра г. Зигена Штеффена Муэса,
«гарантом благосостояния, стабильности и надежности рабочих
мест» в регионе. Именно поэтому и
возникла столь актуальная тема:
смена поколений. Дискуссия в этой
связи проходила в кругу известных
представителей бизнеса и политики под руководством журналиста
по экономической тематике Кая
Бандерманна.
Как может функционировать смена поколений в среднем семейном предприятии? Какие предпосылки для этого
необходимы? Директор-распорядительница и первый кандидат от партии
ФДП парламента г. Бремен Ленке
Штайнер, известная также благодаря
своему участию в телесериале «Пещера льва», историк доктор Карл-Петер
Эллерброк, бургомистр г. Зиген Штеффен Муес и управляющий фирмы
WaldrichSiegen Кристоф Тома были
единодушны в одном: такой вызов, как
смена поколений, имеет немало общего с моментом риска при эстафете.
Однако – по мнению Кристофа Тома –
речь идет скорее «об эстафете выносливости, а не спринтерской эстафете.
Это должно происходить на полном
ходу, но тренировками сего не добьешься. Такое случается только один

раз. Поэтому сделано всё должно
быть решительно, твердо и верно».
Доктор Эллерброк считает, что «Готовность к переменам должна появиться сначала в умах». Это относится
не только к переменам на предприятиях, но и одновременно к изменениям в
обществе, отвечать перед которым
должны сегодня политика и экономика.
В этой связи неизбежно возникли и дебаты о переселенцах. Предпринима-

тели-участники дискуссии подвергли
резкой критике запрет на работу. «Иммигратны должны быть интегрированы в общество и привлечены на рынок
труда. Многообразие различных культур представляет нам большие возможности, особенно в тех предприя
тиях, где требуются специалисты», говорит Ленке Штайнер. Кристоф Тома
подтвердил: «Предоставьте им работу, и тогда они будут иметь успех!».

Лейтмотивом дискуссии была в том
числе и убежденность в том, что качество и доверие одержат верх и во
время перемен. Ленке Штайнер: «Если
оба поколения взаимодействуют и
признают при этом различные пути, то
тогда закладывается основа успешного будущего для всех».

Слева: Штеффен Муес, Кристоф Тома, Ленке Штайнер, Карл-Петер Эллерброк и Кай Бандерманн в дискуссии на подиуме

Премьера фильма:
WaldrichSiegen – сегодня и завтра
Это мог быть фильм, похожий на
все остальные – те, которые снимаются к фирменным юбилеям: до
блеска отполированные истории
успеха. Но вместо этого возник проект о будущем. Марита Тома предложила руководству идею создания
фильма
с
учащимися
производственного обучения, в котором с позиции молодых людей
будет представлена фирма и видение её будущего. Таким образом на
целый год конференц-залы преобразовались в кузницы идей, а производственно-конструкторские мастерские – в съемочные площадки.

жиданный и оригинальный взгляд учащихся как на сегодняшний, так и на
завтрашний день фирмы. В каждой
сцене чувствуется большая и полностью себя оправдавшая отдача молодых людей: так возник многослойный

и необычный портрет предприятия.
Ученики стали актерами, режиссерами, осветителями, оператороми камеры и техниками монтажа, а их идеи
оживили для публики то, что являлось
предметом празднования: разнообра-

зие культур, людей, совместную деятельность и общий процесс созидания на WaldrichSiegen.

Сначала никто не мог предположить,
что написание историй и сценариев,
актерская игра и монтаж ленты смогут
сочетаться с учебным планом начинающего механика обработки резанием. Не должно, но - возможно: на
WaldrichSiegen молодым людям представился шанс претворить в жизнь
свои отважные и творческие идеи.
Под руководством Мариты Тома и Гёкбен Беязгюл возникли пять короткометражных фильмов, основанные на
опыте новичков профессии.
Они демонстрируют совершенно особенные аспекты WaldrichSiegen, нео-

Съемочная команда учеников, Гёкбен Беязгюл и Марита Тома (в центре) Впечатления 175-летнего юбилея

Впечатления 175-летнего юбилея

Главный исполнительный директор Кристоф Тома, Ленке Штайнер, председатель фракции ФДП в Бремене

Шоу с огнем Evil Flames

Почетные гости 175-летнего юбилея: K. Грэбенер, директор ТПП,
К. Эверс, бургомистр Бурбаха, С. Муес, бургомистр Зигена

Марко Таннерт, руководитель на WaldrichSiegen, Штефани Таннерт и Марита Тома

Кристоф Тома, Главный исполнительный директор, Макс Аппольтсхаузер, руководитель Herkules Meuselwitz, и Штеффен Йост

Хайнрих Хаумер, руководитель сбыта

Гёкбен Беязгюл, руководительница проекта фильма к 175-летнему юбилею

Доктор Бенедикт Зитте, руководитель UnionChemnitz

Детская программа

Аксель Бартен, руководитель фирмы Achenbach Buschhütten,
докт. Габриэле Бартен

Р.Черше, начальник отдела конструкций WaldrichSiegen, T.Мельхорн, директор ф. RSGetriebe, Ф. Шпаннагель, руководитель ф. Gontermann-Peipers

Фриц Шпаннагель, Председатель Совета директоров ф.
Gontermann-Peipers, Михаэла Хельмрат-Арльт

Андреа Биллиг, руководительница HerkulesGroup Services, и
Андреас Бонгардт

Мохамед Эль-Хартоуни, B.E. der Micathlet

Джаз-трио Jacoustics

WaldrichSiegen – вехи 175-летней истории
До момента развития фирмы WaldrichSiegen из небольшого кузнечного цеха в г. Зигене к
масштабам ведущего предприятия, производящего крупногабаритные станки, произошло
немало событий. Компании удалось успешно выстоять в периоды войн, инфляций, экономических кризисов и смены собственников. Запланированный на начало 2016 г. выпуск
собственной хроники станет наглядным подведением итогов этой богатой на перемены
истории.
Здесь мы в сжатой форме приводим основные периоды, ставшие основой летописи предприятия:
1840
1879

1897
1906

1914-18
1919

1920
1944/45
1949
1951
1958

1979-81
2001

2004

2009

2011
2013

2015

Хайнрих Адольф Вальдрих основал фирму Waldrichsiegen.
После его смерти руководство все ещё обозримым предприятием принимает его сын
Хайнрих Адольф Вальдрих – младший и начинает постепенно расширять номенклатуру
выпускаемых изделий.
В цехах начинают конструировать и строить первые вальцетокарные станки.
В дело отца вступает Оскар Вальдрих. Занимается специализацией, повышает качество своей продукции и вскоре после этого начинает снабжать ею крупные прокатные
станы в Рурской и Саарской областях.
Первая Мировая война требует перевода продукции на военную технику.
Сразу по окончании войны Оскар Вальдрих становится единственным руководителем
предприятия. Начинается возрождение производства вальцетокарных, сверлильных,
строгальных станков и фрезерных станков для обработки шеек валков.
Продуктовая линейка дополняется вальцешлифовальными станками. Waldrichsiegen
попадает в группу лидирующих производителей станков для обработки валков.
Авиационные налеты на протяжении Второй Мировой войны уничтожают все три завода Waldrichsiegen.
По завершении денацификации Оскар Вальдрих начинает восстановление предприятия.
Построены первые небольшие фрезерные станки.
Waldrichsiegen принимает решение о продвижении распространенной в США высокопроизводительной технологии фрезерных станков портальной конструкции на территории Германии. Для этого создается совместное предприятие с ingersoll milling machine
Co. в г. Рокфорде.
С целью обеспечения эффективности производства все цеха, в том числе и администрация, переносятся в г. Бурбах.
В связи с недостатком ликвидности через несколько успешных лет приносящие прибыль производственные площадки были проданы. И вскоре в США было объявлено о
несостоятельности компании ingersoll. Входящие в немецкое подразделение группы
ingersoll фирмы Waldrichsiegen и Waldrich Coburg подлежали продаже
26 января Кристоф Тома, главный исполнительный директор и председатель правления
HerkulesGroup покупает на аукционе обе фирмы Waldrich. Пока реализуется дальнейшая продажа фирмы Waldrich Coburg, Waldrichsiegen благодаря проведенной реорганизации уже начинает получать прибыль. Дисциплина и консолидация предприятия
помогли преодолеть инвестиционный затор.
Дальновидность руководителей компании - Дитмара Вайса и Кристофа Тома позволила
реализовать существенные инновации в развитии производства. Так появилась и новая
концепция станка Profimill.
В целях расширения палитры своих изделий компания Waldrichsiegen включает в свой
состав производителя горизонтально-расточных станков – фирму unionChemnitz.
Дополнила продуктовую линейку крупногабаритных машин также разработка конструкции вертикального токарного станка Profiturn V. На сегодняшний день совместно с
остальными предприятиями HerkulesGroup фирма Waldrichsiegen может почти полностью удовлетворять потребности всего рынка тяжелых станков.
Waldrichsiegen празднует 175-летие со дня своего основания.

ясь с представителями союзов и
ознакомившись с экономическими
архивами, Марита Тома совместно с
журналистом по темам экономики г.
Бандерманном исследовали истори-

ческие данные, которые будут использованы в хронике «175 лет
Waldrichsiegen». Публикация запланирована на 2016 год.

Их идеи и видение будущего легли в
основу революционных технологий,
способствующих освоению новых
просторов деятельности и рынков.
Не менее значительное влияние на
развитие и дальнейшее существование Waldrichsiegen оказывали экономические условия и перемены.
В ходе бесед с сотрудниками и пенсионерами фирмы, анализируя документы и газеты прошлых лет, обща-

Вальцешлифовальный станок, 1963

Портальный фрезерный станок, 2014

Мохамед Эль-Хартоуни:
WaldrichSong – Посвящение фирме

Хроника:
175 лет WaldrichSiegen
Выдающиеся личности, отважные
основатели, дальновидные руководители, инженеры-новаторы и компетентные специалисты с непрерывной настойчивостью работали над
развитием фирмы и формированием
ее культуры.

Вальцетокарный станок, прим. 1900

Известный как B. E. micathlet, он является популярным рэппером, участвующим во многих совместных
проектах с театром apollo в Зигене.
К 175-летнему юбилею фирмы Мохамед Эль-Хартоуни написал песню о
людях и истории Waldrichsiegen –
Waldrichsong, премьера которой состоялась на торжественном праздновании этой даты.
В 1989 г. Мохамед Эль-Хартоуни вместе с семьей был вынужден бежать
из Ливана. В Германию он попал в
возрасте четырех лет. Этим событиям он позже посвятил свою песню
«Истории моей мамы».

Трудовой коллектив фирмы Waldrichsiegen в 1933 году.
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