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4 ИСТОРИЯ УСПЕХА

–  Г- н  К а с с е к ,  и з в е с т н о , 
что ENGEL – старожил на рос-
сийском рынке. А помните, как все 
начиналось?

– Компания ENGEL Austria 
GmbH, которой в 2020 г. исполняет-
ся 75 лет, работает в России давно. 
Правда, в прошлом столетии речь 
шла о продажах всего лишь не-
скольких машин в год. Но в начале 
2000-х гг. на российский рынок 
пришли ведущие зарубежные ав-
томобилестроительные компа-
нии (Ford и др.). Как следствие, 
в России значительно увеличилось 
производс тво автокомпонен-
тов из пластмасс методом литья 
под давлением. Эти обстоятель-
ства среди прочего послужили 
основанием для того, чтобы ру-
ководство ENGEL организовало 
собственную дочернюю фирму 
в Москве, официальное открытие 
которой состоялось 23 октября 
2006 г. Таким образом, в будущем 
году мы будем отмечать еще один 
юбилей – 15 лет с даты основания 
ООО «ЭНГЕЛЬ». Начиная с этого 
момента, практически с нуля, ко-
манда профессионалов, которую 
я возглавил, организовала работу 
ENGEL на рынках России и Бело-
руссии, оперативно поддерживая 
своих клиентов непосредственно 
по их месту производства. Наличие 
собственного склада запчастей по-
зволило существенно сократить за-

траты времени и средств наших за-
казчиков на логистику и внеплановые 
остановки производства. Результаты 
не заставили себя ждать, и букваль-
но через год мы вышли на первое  
место по продажам литьевых машин 
в России. С тех пор мы не сбавляем 
обороты, обращая особое внима- 
ние – как, собственно, и наша «мате-
ринская» компания – на расширение 
всевозможных дополнительных 
услуг для наших клиентов. 

– О каких дополнительных 
услугах в России идет речь?

– Сегодня в России мы пред-
лагаем широкий спектр сервисных 
услуг, включающий оперативную 
сервисную поддержку, обучение 
персонала клиента, специальную 
информационно-справочную ли-
тературу, а также дополнительное 
программное обеспечение для ра-
боты с литьевыми машинами. Всему 
перечисленному мы уделяем особое 
внимание, поскольку главная цель 
нашей работы – не просто прода-
вать литьевые машины, а быть по-
лезными нашим заказчикам.

– Кроме этого, какие особен-
ности и принципы работы компа-
нии, на Ваш взгляд, позволяют ей 
постоянно быть в числе ведущих?

– В первую очередь я бы выде-
лил бы наш существующий модель-
ный ряд литьевых машин – по мощ-

ности, по типоразмерам, по типу 
приводов – гидравлических, элек-
трических или гибридных, а также 
широкий набор литьевых техно-
логий и их комбинаций – все это 
позволяет решить практически 
любую задачу, которую ставит 
перед нами заказчик. Кроме того, 
немаловажным фактом является 
исключительно высокий уровень 
квалификации инженеров в на-
шей компании. В ENGEL по всему 
миру работает более 500 высоко-
классных инженеров-технологов, 
эффективно решающих вопросы, 
связанные с технологическим про-
цессом.

Также хочется подчеркнуть, 
что характерной чертой ENGEL 
было и остается стремление за-
глянуть в будущее литьевого ма-
шиностроения, что всегда поддер-
живается крупными инвестициями 
нашей фирмы в исследования и раз-
работки. И те наши технологии, 
которые сегодня кажутся «космо-
сом», уже завтра становятся реаль- 
ностью. 

К преимуществам ENGEL сле-
дует добавить надежность и, соот-
ветственно, высокий коэффици-
ент использования литьевых ма-
шин. Объясняется это налаженной 
системой обеспечения качества  
их узлов и компонентов, изготавли-
ваемых из высококачественных ма-
териалов на высокотехнологичном  

Будь первым

«Будь первым» (be the first) – с таким 
девизом-призывом обращается группа 
компаний ENGEL к своим клиентам. Трудно 
представить, что такое было бы возможно, 
если бы сама компания не была постоянно 
в числе первых на мировом и российском 
рынках: из года в год растет ее оборот, 
который составил 1,6 млрд евро по всему 
миру в 2018/2019 финансовом году.  
О принципах успешной работы ENGEL  
и ее российской дочерней компании 
рассказал редакции журнала Олаф Кассек, 
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металлообрабатывающем, конт-
рольно-измерительном, сборочном 
оборудовании. 

– Приведите, пожалуйста, при-
мер, когда «космическая» техно-
логия стала реальностью.

– Впечатляющим примером слу-
жит уникальная серия бесколонных 
литьевых машин, существующая 
более 30 лет. За это время во всем 
мире было продано более 70 000 
машин. Причем известные преиму-
щества этой серии смогли оценить 
не только зарубежные, но и рос-
сийские производители. Другим, 
более свежим примером является 
разработанная около десяти лет 
назад «космическая» технология 
ENGEL organomelt, которая сейчас 
уже реализована на практике и была 
представлена на выставке «K-2019» 
в Дюссельдорфе.

– Подскажите, какую из тен-
денций развития литьевых техно-
логий Вы считаете самой важной 
на сегодняшний день.

– Стремление к дальнейшему 
снижению роли человеческого 
фактора, что становится все более 
актуальным для отрасли в связи 
с усложнением технологий литья. 
Это особенно ярко проявило себя 
на выставке «K-2019». Концепция 
ENGEL inject 4.0 решает эту задачу 
за счет систем-помощников, число 
которых постоянно растет. Среди 
них сейчас есть и те, которые делают 

литьевое оборудование саморегу-
лирующимся от цикла к циклу, и те, 
которые непрерывно контролируют 
работу ключевых узлов машины 
по их техническому состоянию, при-
чем удаленно (сервисное приложе-
ние e-connect.monitor). Кстати, тер-
мин inject 4.0, как можно догадаться, 
является «литьевым» аналогом 
термина Industry 4.0, отражающего 
цифровизацию литьевых техноло-
гий, глубокую интеграцию всех ком-
понентов производственных ячеек 
и их сетевое объединение. ENGEL 
был одним из пионеров в этой об-
ласти даже тогда, когда об Industry 
4.0 мало кто слышал. 

И, конечно, снижению роли 
человеческого фактора способ-
ствует дальнейшая автоматизация 
литья. Около 15 лет назад было 
трудно уговорить клиента допол-
нить машину роботом, а сейчас 
это само собой разумеющееся. 
Именно поэтому ENGEL постоянно 
расширяет свои серии линейных 
и промышленных роботов – viper 
и easix соответственно – и других 
систем автоматизации, например, 
транспортеров. 

– А есть ли у Вас личный прин-
цип, который Вы используете 
в своей работе?

– Да, такой принцип есть. Я всег-
да стараюсь работать с клиентом 
на равных. С заказчиком мы со-
вместно решаем общую задачу, по-
этому для меня заказчик – мой рав-

ноправный партнер. Именно таким 
образом, по моему мнению, можно 
достичь наилучшего результата. 

– Расскажите что-нибудь 
из последних новостей вашей 
компании в России. 

– Совсем недавно – в декабре 
прошлого года – нами был открыт 
новый учебный центр при Москов-
ском политехническом университе-
те, где клиенты ENGEL получат воз-
можность ознакомиться с самыми 
современными техническими реше-
ниями в литье под давлением. В но-
вом центре будут проходить курсы 
по различным темам, в том числе 
бесплатные семинары, включающие 
практические занятия с исполь-
зованием бесколонной литьевой 
машины ENGEL victory, оснащенной 
пакетом различных систем (более 
подробно об открытии и програм-
ме работы нового учебного центра  
см. на с. 16 данного номера жур- 
нала – Прим. ред.). 

В заключение, пользуясь слу-
чаем, приглашаю ваших читателей 
посетить наш стенд 21B23 в пави-
льоне 2 на выставке «Интерпласти-
ка-2020»! 

Редакция журнала   

Основание ENGEL Austria GmbH:  
в 1945 г. Людвигом Энгелем 
Организационно-правовая 
форма: общество с ограниченной 
ответственностью в 100%-ном 
семейном владении 
Руководство: Штефан Энгледер 
(генеральный директор), Кристоф 
Штегер (директор по сбыту), 
Йоахим Метцмахер (директор  
по производству), Маркус Рихтер 
(финансовый директор)
Заводы: 9 заводов в Европе, 
Северной Америке и Азии (Китай, 
Южная Корея)
Филиалы и представительства: 
более чем в 85 странах
Оборот (2018/2019 финансовый 
год): 1,6 млрд евро по всему миру
Штат: около 6900 сотрудников  
по всему миру
Доля экспорта: около 95 %

Справка

Новый учебный центр при Московском политехническом университете ждет слушателей 


