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HESS Group объединяется с Top-Werk Group
В результате объединения компаний HESS Group и Top-Werk Group на рынке появился крупнейший
производитель бетоноформовочных машин и оборудования для бетонной промышленности.
HESS Group, Бурбах, - ведущий производитель бетоноформовочных машин и оборудования для
производства высококачественных бетонных изделий, а также Top-Werk Group и входящие в ее
состав фирмы SR Schindler Maschinen Anlagetechnik GmbH, Регенсбург, и Prinzing GmbH Anlagetechnik und Formenbau, Блаубойрен, объединились под общим именем Top-Werk GmbH. В результате
объединения образовалась мощнейшая структура с более чем десятью действующими по всему
миру подразделениями. Новая объединенная группа компаний обладает мощным арсеналом
современных бетонных технологий для выпуска широкой линейки высококачественных бетонных
изделий: элементов мощения, дорожных плит, труб и колец, а также изделий из ячеистого бетона,
силикатных кирпичей. Все выше перечисленное позволит Группе компаний занять лидирующее
место на рынке бетоноформовочных машин и оборудования для бетонной промышленности.
Требования заказчиков к качеству оборудования для бетонной промышленности в последние годы
существенно возросли. Клиент хочет видеть надежное, высоко производительное и рентабельное
оборудование. При этом сохраняется потребность играть формой, цветом и структурой поверхности
получаемых бетонных изделий. Немаловажное значение имеет легкость интеграции нового
производства в существующий процесс, а также его автоматизации и возможности дооснащения. Все
выше перечисленное легло в основу принятия решения об объединении фирм и технологий.
HESS Group прочно удерживает на рынке одну из ведущих позиций среди прочих производителей
бетоноформовочных машин и имеет надежную репутацию среди производителей высококачественных
бетонных изделий, благодаря обширной линейке предложений по высокопроизводительному
оборудованию для производства элементов мощения, ячеистого бетона, бетонных труб и колец, а
также бетоносмесительному оборудованию. Номенклатура оборудования марки HESS теперь выгодно
дополнится продуктами и технологиями от сегодняшних предприятий группы Top-Werk: фирмы SRSchindler (производителя оборудования для выпуска бетонных дорожных плит и оборудования для
обработки поверхностей бетонных изделий), фирмы Prinzing (производителя бетонных изделий для
инфраструктуры). На производственных площадках HESS работают в общей сложности 750 сотрудников,
у фирмы HESS несколько действующих производств в Германии, России (ООО «ХЕСС ТУЛА») и по всему
миру.
Вальтер Хесс и Роланд Краусе, в течение нескольких лет возглавлявшие компанию, в 2010 году передали
оперативное управление в руки Ральфа Баера, Тобиаса Хесс и Фридриха Кромбаха. Теперь эта тройка
управляющих совместно с управляющими фирмы Top-Werk, г-н Георг Принцинг и г-н Рихард Шоерлаин,
приступит к руководству расширенной Группой компаний.
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В расширенном составе и существенно усилив свои позиции на рынке, новая Группа компаний не
будет иметь аналогов в своей отрасли, уже потому что обладает уникальным сочетанием продуктов,
технологий и услуг, которые она способна предложить своим клиентам.
Ральф Баер, управляющий HESS Group и назначенный уполномоченный представитель расширенного
руководства, так комментирует эту новость: «В результате объединения HESS Group с Top-Werk и
соответственно такими фирмами, как Prinzing и SR Schindler, возникла организация, совмещающая
все возможные дисциплины современного производства машин и оборудования для бетонной
промышленности. Это даст нам возможность предлагать нашим клиентам еще больше интегрированных
решений в до сих пор никем не достигнутом объеме и глубине проникновения в технологический
процесс. Все, о чем только может мечтать сегодняшний производитель бетонных изделий, он может
получить теперь из одних рук.»

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к
Ральфу Баеру – уполномоченному представителю руководства Top-Werk, тел.: +49 2736 497 6680
Рафаэлю Реш – Директору по Восточной Европе HESS Group, тел.: +49 2736 497 6676
Юрию Глотову – Генеральному директору ООО «ХЕСС ТУЛА», тел. +7 4872 714 086
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