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САНТЕХНИКА

R&D. Стратегия 
и направленность

Новейшие методы исследо-
ваний, грамотный подход 
к постановке задач, высокая 
интенсивность работы — вот 
составляющие успеха в таком 
важном деле, как НИОКР. Без 
R&D сегодня невозможно себе 
представить динамичную произ-
водственную компанию.

Необходимость высокой активности 

в таком важном деле, как исследования 

и разработки, понимают во всех ведущих 

компаниях отрасли. Одним из примеров 

такого подхода к R&D является группа 

компаний WILO — данная область дея-

тельности определяется стратегией ком-

пании и её целями. При прогнозирова-

нии будущего компании были обозна-

чены глобальные шансы и риски, ока-

зывающие прямое влияние на развитие 

бизнеса в отрасли.

Вместе с целью группы компаний 

WILO и дальше укреплять своё лиди-

рующее положение в области технологий, 

инноваций и качества, для исследований 

и разработок были определены важней-

шие стратегические сферы деятельности. 

К ним по-прежнему относятся эффек-

тивное использование энергии и ресур-

сов, системная техника и компетенция 

в разработке продукта, а также коммуни-

кация. К основным сферам деятельности 

добавился переход на цифровой формат.

Значительной задачей в этом отно-

шении является разработка технологий 

и продуктов, так как с переходом на ци-

фровой формат необходимы совершенно 

новые процессы и инструменты. Прора-

ботка стратегических сфер деятельности 

осуществляется в интенсивном сотруд-

ничестве с внешними партнёрами. Груп-

па компаний WILO располагает развет-

влённой сетью центров исследований 

и разработок по всему миру, с помощью 

которой реализуются самые разнооб-

разные исследовательские проекты. Это 

часто происходит в тесном сотрудниче-

стве с партнёрами по проекту, другими 

промышленными предприятиями, и всё 

чаще — в сотрудничестве с клиентами 

и общественными организациями. Тра-

диционно в центре внимания находятся 

фундаментальные темы, имеющие прак-

тическое значение. Новые полученные 

знания успешно применяются в проек-

тах по разработке продуктов.

Вся деятельность в области исследова-

ний и технологий осуществляется в рам-

ках группы компаний WILO тремя основ-

ными центрами исследований и техноло-

гий в городе Дортмунде (земля Северный 

Рейн-Вестфалия, Германия).

Наряду с классической механической 

и гидравлической тематикой проводятся 

исследования в области микроэлектро-

ники, разработки программного обеспе-

чения, а также производственных систем 

и технологий. Таким образом, новые за-

дачи в рамках цифровой трансформации 

всех сфер предприятия решаются всё бы-

стрее и интенсивнее. Для этого была про-

ведена реструктуризация главного техно-

логического центра компании по меха-

нике и гидравлике, и одновременно был 

усилен и расширен инновационный ме-

неджмент идей.

Ответственность за разработку серий 

продуктов децентрализована и распре-

делена по соответствующим подразде-

лениям, ответственным за разные кате-

гории товаров. Подобная двухступенча-

тая структура обеспечивает появление 

инноваций и новых технологий, а так-

же быстрое обнаружение и реализацию 

конкретных специальных требований 

рынка благодаря непосредственной ори-

ентированности на клиента. По причине 

стратегии перехода на цифровой формат 

в разработках всё чаще участвуют много-

профильные и захватывающие несколько 

сфер деятельности проектные команды.

Группа компаний WILO — при-
мер высокой активности в ис-
следованиях и разработках, 
данная область деятельности
компании определяется её стра-
тегией и целями. В ходе про-
цесса прогнозирования положе-
ния дел компании были опре-
делены вытекающие из важ-
нейших глобальных тенденций 
шансы и риски. Вместе с це-
лью WILO и дальше укреплять 
своё лидирующее положение 
в области технологий, иннова-
ций и качества, для исследо-
ваний и разработок были опре-
делены важнейшие стратеги-
ческие сферы деятельности
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Результаты
В настоящее время дополнительно дора-

ботана и реализована стратегия по двига-

телям и приводам, поскольку существу-

ет тенденция к всё более эффективным 

электродвигателям с регулируемым чис-

лом оборотов. Стратегическая зависи-

мость от нескольких поставщиков по-

стоянных магнитов была сокращена бла-

годаря систематическому расширению 

«ноу-хау» и увеличению производствен-

ных мощностей компании. Начатое уже 

в 2014 году собственное производство 

постоянных магнитов — ключевого ком-

понента для высокоэффективных элек-

тродвигателей — было расширено в 2016 

отчётном году дополнительными кон-

структивными размерами. Это касается 

в первую очередь намного более сложной 

технологии для производимых методом 

горячего прессования мощных магнитов, 

которые должны отличаться неизменно 

высоким качеством магнитных свойств. 

Собственное производство постоянных 

магнитов было дополнено для получе-

ния высокоэффективных электродвига-

телей с большой мощностью.

Классическая технология асинхронных

двигателей позволяет дополнительно по-

высить качество и эффективность. Со-

гласно международным директивам, ка-

сающимся КПД электродвигателей, были 

разработаны и включены в программу 

продуктов двухполюсные асинхронные 

двигатели максимально высокого клас-

са энергоэффективности IE4 с рабочим

диапазоном до 7,5 кВт. Компания WILO 

SE, как один из лидеров в области ин-

новаций в этом секторе, также внесла 

значительный вклад в стандартизацию 

и нормирование таких приводов. В цен-

тре текущих разработок находится уве-

личение диапазона производительности 

двухполюсных двигателей, а также вве-

дение четырёхполюсных асинхронных 

двигателей класса IE4. Благодаря этому 

клиентам группы компаний WILO пред-

лагаются высокоэффективные решения 

в области приводов для практически лю-

бых применений.

В области исследований и технологий 

WILO постоянно ведёт работу над мно-

гочисленными проектами. Покрываемый 

ими спектр очень широк и простирается 

от очистки сточных вод до новых спо-

собов изготовления материалов и тех-

нологий производства. В области про-

граммного обеспечения, в соответствии 

со стратегией перехода на цифровой 

формат, WILO сотрудничает с компани-

ей по разработке программного обеспе-

чения iEXERGY GmbH (город Мюнстер, 

Германия). Итогом этого является раз-

работка WILO первого в мире цирку-

ляционного насоса системы отопления, 

предназначенного для «умного дома», — 

Wilo Stratos Pico SmartHome. Циркуля-

ционный насос для технической воды 

Wilo Star-Z Nova SmartHome также мож-

но встроить в современное окружение 

«умного дома». В стадии подготовки на-

ходятся другие продукты с функциями, 

подходящими для «умного дома».

В соответствии с концепцией перехо-

да на цифровой формат группа компа-

ний WILO предоставляет данные своих 

продуктов для реализации «метода ин-

формационного моделирования зданий» 

(Building Information Model, BIM). Всё ин-

женерное оборудование со всеми своими 

характеристиками может применяться 

и учитываться непосредственно в про-

цессе трёхмерного планирования зданий 

в специальной программе CAD. Выпол-

ненная таким образом цифровая модель 

здания предлагает многочисленные пре-

имущества для проектировщиков, ар-

хитекторов и эксплуатирующих пред-

приятий, и обеспечивает постоянную 

доступность и обработку данных на про-

тяжении всего жизненного цикла здания. Насос Wilo Stratos  Pico SmartHome для системы
 отопления «умного дома»

 Циркуляционный насос для технической
 воды Wilo Star-Z Nova SmartHome
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В виде приложения Wilo Care представ-

лено программное обеспечение для кон-

троля, которое в дистанционном режиме 

постоянно отслеживает рабочее состоя-

ние насосных установок. Wilo Care также 

можно использовать и для оборудования 

других производителей.

Важной составной частью деятельно-

сти по разработке продуктов было рас-

ширение и обновление портфолио про-

дукции WILO. Главными задачами раз-

работки новых продуктов являются пять 

основных проектов по разработке для 

всей группы компаний. Данные проекты 

определены как межотраслевые и дол-

жны значительно повысить скорость 

разработки и обеспечить разнообразные 

преимущества для клиентов. Кроме то-

го, началось определение долгосрочных, 

связанных друг с другом перспективных 

планов технологий, модулей и продук-

тов. Такой подход выливается в систем-

ную модульную платформу в рамках всей 

компании. Таким образом, всесторон-

не используются результаты различных 

проектов, обеспечивается обмен техно-

логиями, что позволяет значительно сни-

зить расходы на обработку.

Сотрудники
Структура персонала группы компании 

WILO в области исследований и развития 

поддерживается стабильной. Высококва-

лифицированные специалисты с высшим

образованием по-прежнему составляют 

более 80 % сотрудников. Доля сотрудни-

ков в области исследований и разработок 

в общем количестве занятых остаётся на 

том же высоком уровне.

Также компанией ведётся постоянный 

поиск талантливых молодых кадров, об-

ладающих должной технической специа-

лизацией и соответствующих потреб-

ностям такого крупного производителя. 

WILO стремится к тому, чтобы в рамках 

своей работы с кадрами восприниматься 

как привлекательный работодатель и при-

влекать к работе самых высококвалифи-

цированных специалистов.

Патенты и лицензии
Патентная стратегия группа компаний 

WILO ориентируется на создание про-

дукта, дающего как можно больше пре-

имуществ для клиентов. Новые разработ-

ки компании тесно связаны с патентной 

стратегией, обеспечивая широкую и ком-

плексную защиту «ноу-хау». Количество 

поданных заявок находится на уровне 

предыдущих лет. Следует отметить, что 

портфель патентов по сравнению с пре-

дыдущим годом слегка сокращён, по-

скольку из него были исключены неакту-

альные в техническом плане патентов. Из 

существующего портфолио патентов вы-

даны права совместного использования 

другим компаниям. Кроме того, группа 

компаний WILO получила права исполь-

зования на сторонние патенты.

По-прежнему усиленно ведётся борь-

ба с контрафактной продукцией. Мно-

гочисленные подделки под продукцию 

WILO выводятся на рынок — прежде 

всего в Китае, кроме того, регистрируют-

ся многочисленные бренды с очень боль-

шим сходством. Инициированные WILO 

правовые действия, например, запрет 

использования похожих логотипов или 

конфискация всего содержимого скла-

да с продукцией оказываются всё более 

успешными.

Инвестиции и расходы
Основными направлениями инвести-

ций в области исследований и разрабо-

ток явилось расширение лабораторий 

и устройств тестирования, а также уста-

новка производственного оборудования 

нового типа. Главной составляющей было 

расширение мощностей испытательных 

стендов с упором на предварительную 

квалификацию новых продуктов.

Общие расходы на исследования 

и разработки, включая расходы на раз-

работки будущих периодов, в 2015 году 

по сравнению с предыдущим годом вы-

росли на 22,0 % и составили € 62,4 млн, то 

есть 4,7 % от оборота (в предыдущем году 

4,1 %). Никогда прежде группа компаний 

WILO не тратила больше на исследования 

и разработки. В 2015-м финансовом году 

на разработки было потрачено (включая 

проценты на заёмный капитал) € 20 млн. 

В результатах хозяйственной деятельно-

сти расходы на исследования и разработ-

ки учтены в размере € 43,1 млн.  

Патентная стратегия группа 
компаний WILO ориентирует-
ся на создание продукта, даю-
щего как можно больше пре-
имуществ для клиентов. Но-
вые разработки компании тесно 
связаны с патентной стратегией, 
обеспечивая широкую и ком-
плексную защиту «ноу-хау»


