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В декабре 2018 г. компания Keller HCW GmbH (Келлер ХЦВ ГмбХ) передала свою коммерческую 
деятельность по подготовке и формованию глины новой компании Rieter Morando GmbH, располо-
женной в г. Констанц, где находился главный офис знаменитой Rieter Werke (Ритер Верке). 
Одновременно итальянская компания Morando S.r.l. (Морандо С.р.Л) сменила свое название на 
Rieter Morando S.r.l. (Ритер Морандо С.р.Л.). Новое подразделение входит в европейскую группу Legris 

Industries (Легри Индастри).
Объединение этих компаний и двух в высшей степени актуальных брендов укрепит позиции 

Rieter Morando в качестве ведущего мирового поставщика оборудования для приготовления и фор-
мования глины, ремонтных и запасных частей. На сегодняшний день компания Rieter Morando имеет 
почти 7 тыс. машин, установленных в 74 странах, и более 90 моделей в линейке своих продуктов. 
Объединенная команда стала еще сильнее благодаря сочетанию ноу-хау и профессиональной ком-
петентности в технологиях производства кирпича и черепицы.

Эта эволюция ускорит ориентацию компании на инновации, близость к клиентам и сервисную 
поддержку, обеспечивая уникальные позиции на рынке. При этом Rieter Morando будет стремиться 
к независимому росту в своем рыночном сегменте в качестве высокопроизводительной организации 
с оперативной деловой хваткой и европейской культурой ведения бизнеса, чтобы процветать, созда-
вая рабочие места и предлагая клиентам различные высококачественные решения, продукты  
и услуги. 

Приобретенная автономия Rieter Morando позволит более четко сосредоточиться на бренде, 
имидже и промышленной идентичности. Офис в г. Констанц будет развиваться как ведущий специ-
ализированный центр по техобслуживанию и запасным частям, предоставляя долгосрочную и на-
дежную сервисную поддержку всем клиентам, уважающим и ценящим бренд Rieter. Офис в г. Асти 
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усилит ориентацию на исследования, разработки и интеллектуальные 
технологические решения для промышленного производства, сохра-
няя связи со всеми заводами с оборудованием Morando и Rieter. 
Вместе они будут способствовать укреплению четкой долгосрочной 
стратегии для Rieter Morando. 

Rieter Morando предполагает активно реализовывать свои страте-
гические приоритеты, продолжая успешно создавать и развивать 
устойчивые ценности. Полагаясь на профессиональную компетент-
ность своих объединенных групп, компания Rieter Morando намерена 
расширять предложения по сервисной поддержке и новым моделям 
во всех направлениях деятельности. Это будет включать консультации 
и технические рекомендации для клиентов в промышленных сферах, 
а также предложения цифровых услуг, используя проекты industry 4.0 / 
«индустрия 4.0». Для поддержки амбиций и роста Rieter Morando уве-
личит инвестиции в исследования и разработки. Для обеспечения 
быстрого вывода продукта на рынок будут применяться различные 
формы организационных и интеллектуальных процессов. Усиление 
связей с клиентами будет способствовать предвидению потребностей, 
проникновению и лучшей адаптации  продуктов в новые сегменты 
рынка. Глобальная команда Rieter Morando полностью готова принять 
эту эволюцию как возможность сформировать новое усовершенство-
ванное будущее. 

Для управления рынком и его развитием решающее значение 
имеет разнообразная линейка продуктов и сильный акцент на потреб-
ности клиентов, возможность сопровождать их и помогать в оптими-
зации всей производственно-сбытовой цепочки.

С новым ассортиментным рядом GENIUS (Джениус) компания 
Rieter Morando поставила задачу внедрения современного взгляда на 
эксплуатацию машин для подготовки и формования глины, основыва-
ясь на рациональном использовании механических функций с элек-
троникой и управлением, на исследованиях для тщательно прорабо-
танных проектных решений, выпуская в результате этого высококаче-
ственные продукты. Ассортиментный ряд новых машин тесно связан с 
духом нововведения, который компания признает ключевым факто-
ром при столкновении с быстрыми изменениями в продуктах, техно-
логиях и производственных стратегиях.

Основной характеристикой машин Rieter Morando является мо-
дульная архитектура с акцентом на концепции СОБИРАЕМОСТИ и 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, которые являются основой для оптимиза-
ции соотношения цены и качества любого оборудования.

Разработанные концепции проекта гарантируют пользователям:
• получение быстрых и значительных результатов в повышении 

эффективности и надежности процесса подготовки и формования 
глины;

• достижение необходимой гибкости, совместимой с принципами 
«бережливого производства»;

• сокращение расходов на техобслуживание.
Программное обеспечение управления оборудованием компании 

Rieter Morando разработано для сбора эксплуатационных данных от-
дельных машин и/или всей производственной линии. ПО непосред-
ственно получает и обрабатывает эти данные таким образом, чтобы 
позволить конечным пользователям принимать быстрые и точные 
решения – от определения и смены набора команд до планирования 
профилактического техобслуживания.
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