


Наша история
16 сентября 1961г.

В далеком 1961-м году инженер-
механик, бизнесмен и инженер-
электрик решили объединить 
усилия, чтобы создать компанию

Werner Ricardo Voigt
Eggon Joao da Silva
Geraldo Werninghaus

Эти люди не только создали 
компанию, они создали культуру
ведения бизнеса, которая 
сфокусирована на людях



Свыше 31,000 
сотрудников 
по всему миру



Штаб‐квартира
город Жарагуа ду Сул, 
Штат Санта‐Катарина, Бразилия

1.000.000 m² /  10,790,000 ft²



Производственные объединения

Двигатели Автоматика Энергия Трансформаторы Краски



Глобальное присутствие

в 12 странах

Продажи
в 135 странах

35 заводов Дистрибьюторы
в 85 странах

Филиалы
в 29 странах



Низковольтные промышленные двигатели

• Трехфазные электродвигатели
(TEFC / ODP) мощностью до 1200 кВт
Типы: * Общепромышленного назначения

* Взрывозащищенные
* Специального применения
* Двигатели на постоянных магнитах
* Другие

• Однофазные двигатели (TEFC / ODP)
мощностью до 9.2 кВт

Типы: * Общепромышленного назначения
* Различного монтажного исполнения 

в алюминиевой и чугунной станине
* Бытового назначения
* Для пищевой промышленности
* Для вентиляции
* Другие

Наша продукция



• Трехфазные двигатели TEFC / ODP

- Линия M, типоразмер от 280 до 1800, напряжение до 15 кВ
- Линия H, закрытого исполнения, т/р от 315 до 630, напряжение от 220 В до 11 кВ
- Двигатели ПТ, типоразмер до 1800

Применение: 
• Горная промышленность
• Водоснабжение и 
водоотведение
• Металлургическая 
промышленность
• Цементная промышленность
• Целлюлозно-бумажная 
промышленность
• Нефтехимическая 
промышленность
• Другое

Высоковольтные электродвигатели

Наша продукция



• НВ ПЧ до 3000 кВт

• Сервопреобразователи и сервомоторы

• Приводы-преобразователи тока до 2250 кВт

• НВ и ВВ УПП до 2250 кВт

• ВВ ПЧ до 6000 кВт

Частотные преобразователи и 
устройства плавного пуска

Наша продукция



Коммутация и защита

• Таймерная и электронная защита

• Конденсаторы для пуска двигателей и для систем освещения

• Регуляторы коэффициента мощности

• Контакторы и защитные реле

• Пускатели

• Кнопки и сигнализация

• Плавкие предохранители

• Стартеры в термопластиковых и стальных корпусах

• Автоматические выключатели в литом корпусе

Наша продукция



• Альтернаторы для генераторных установок до 4.2 МВА

• Крупногабаритные генераторы
- Турбогенераторы мощностью до 62.5 МВА, напряжением до 13.8 кВ
- Гидрогенераторы мощностью до 25 МВА, напряжением до 13.8 кВ

• НВ/ВВ контрольные и распределительные щиты,  ВВ панели

Генераторы

Наша продукция



• Масляные трансформаторы: 
Силовые – мощность до 450 МВ·А, напряжение до 550 кВ
Промышленные – мощность от 500 до 5000 кВ·А, напряжение 15, 24.2 или 36.2 кВ
Распределительные – мощность от 30 до 300 кВ·А, напряжение 15 или 24.2 кВ

• Сухие трансформаторы: мощность от 0.3 до 150 МВ·А, напряжение 15, 24.2, 36.2 кВ

• Стационарные трансформаторы: напряжение до 550 кВ

• Мобильные трансформаторы: напряжение до 145 кВ

Трансформаторы и подстанции

Наша продукция



Лаки и краски

• Порошковые краски

• Электроизоляционные лаки

• Жидкие краски

Наша продукция



Our expertise

Сегодня WEG предлагает решения для 
широкого спектра отраслей, включая:

Наши компетенции

 Нефтегазовую промышленность
 Судостроение
 Горнодобывающую 

промышленность
 Производство строительных 

материалов
 Целлюлозно-бумажную 

промышленность
 Сталелитейную промышленность
 Энергетику
 Пищевую промышленность
 Вспомогательные отрасли



Аргентина Австралия Бельгия Канада

Колумбия Бразилия

Великобритания Франция Германия

Китай Испания Италия

США ЮАР

Норвегия РоссияМексика Саудовская 
Аравия

Евросоюз

Бразилия Бразилия Бразилия

Германия

США США

Великобритания Великобритания Франция

Германия

КанадаАргентина

Мексика Мексика

Сертификация продукции

Колумбия



 3.1 млрд долларов годовой оборот

 60 тысяч электродвигателей выпускается в сутки

 200 млн долларов ежегодных инвестиций

 1800 инженеров в конструкторском штате

 14000 контейнеров отгружено в 2014 году

 135 стран мира покрыты прямыми продажами

 2,5% годового оборота инвестируются в НИОКР

WEG в цифрах



Рост продаж за пределами Бразилии

(Млн. US$)



Новые инвестиции

Завод в Индии (построен в 2011 г.)

• Продукция: электродвигатели и синхронные/асинхронные генераторы
• Типоразмеры: от 630 до 1250
• Мощность: до 62 МВт

• Расположение: г. Хозур, 
штат Тамилнад, Индия

• Инвестиции: 60 млн. US$

• Численность: 390 чел.



Компания электрических машин Converteam, 
приобретена у General Electric

• Компания электрических машин Converteam создана в 1891 году
• Специализация: разработка и производство двигателей, генераторов и
бесщёточных возбудителей

• Заказчики: нефтегазовая отрасль и энергетика
• Технологический лидер в разработке такого высокорентабельного
оборудования, как двухполюсные турбогенераторы и низкоскоростные
синхронные двигатели

• Ожидаемая выручка:
56 млн. US$
• Численность: 275 чел.
• Расположение: 
штат Миннеаполис, США
• Площадь произв. помещений: 

35 000 м2

Новые инвестиции



Новые инвестиции

Совместное предприятие с MTOI (Испания)

WEG-MTOI Aerogeradores SA

 «Прямой привод» (безредукторная конструкция)
 Синхронный многополюсный низкооборотный генератор, 690В



Новые инвестиции

Совместное предприятие с CESTARI (Бразилия)

• Специализация: разработка, производство и реализация редукторов и 
редукторных двигателей

• CESTARI – один из крупнейших игроков бразильского рынка, 
присутствует на рынке более 100 лет

• Ожидаемая выручка (2012):
40 млн. US$

• Численность: 600 чел.
• Расположение: 
Монте Альто, штат Сан Паулу



WEG приобрёл европейскую компанию Watt Drive GmbH

• Созданная в 1972 году, Watt Drive – традиционный игрок на 
Европейском рынке приводной техники

• Компания специализируется в секторе приводных технологий, 
разрабатывая и производя редукторы и редукторные двигатели, 
системы управления и электропривода

• Watt Drive имеет сборочные подразделения в Германии и Сингапуре

Новые инвестиции

• Ожидаемая выручка:
30 млн. €

• Расположение: 
Вена (Австрия)



Показатель До марта
2012     

Всего до 
2015

Инвестиции, млн. US$ 50 110
Численность персонала, чел. 380 2000
Произв. мощность (двиг./день) 15 000 40 000
Площадь помещений (м²) 53 000 63 000 

Производственное предприятие в Бразилии

WEG Linhares (юго-восток)

Производство электродвигателей 
для бытовых приборов

Новые инвестиции



ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ WEG

 Основан в 1968 году

 Всесторонняя 
программа подготовки, 
предназначенная для 
подготовки будущих 
сотрудников WEG

 Постоянное 
обучение и курсы 
повышения 
квалификации для 
тысяч работников

 Обеспечивает 
всестороннюю 
поддержку в обучении 
по всему миру



ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЯ
КЛИЕНТОВ

Курсы включают:
 Применение и подбор 

электродвигателей и 
оборудования автоматизации

 Монтаж и сервисное 
обслуживание

 Программирование 
оборудования автоматизации

 И другие направления…

2 626 клиентов 
обучено в 2010 г.

23 060 клиентов
обучено с 2000 г.



Эггон Жоао да Силва

«Если Вам нужны 
машины, Вы можете их 
купить; если Вам не 
хватает денег, Вы 
можете взять их в долг. 
Но Вы не сможете 
купить или взять в долг 
людей, а люди, 
увлеченные идеей, – это 
основа успеха». 


