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Wikov
На первый взгляд

859
работников

4
Производствен

ных 

предприятия

75 
млд. USD

оборот

Независимы
В разработках, 

проектировании,термообработке, 

проведении испытаний, измерениях

61%
общего объема 

– редукторы на 

экспорт

300 – 120.000
кг

диапазон веса редукторов

99+
Лет опыта 

изготовления

редукторов

1884 г.
основан

2,8
метров – максимальный диаметр 

профилем шлифованной шестерни

The Essence of Engineering

- Индивидуальное решение на 

заказ

- Гибкость конструирования и 

поставок

- Короткие сроки разработки и 

изготовления прототипа 

- Инновационное, эффективное 

и надежное решение

Изготавлив

аем как 

отдельные 

шестерни, 

так и 

комплектн

ые 

приводы

10+
Промышленных 

специализаций
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Wikov Industry a.s.
руководящая компания, офис 

компании – в г. Praha

Wikov Gear s.r.o.
Plzeň; 171 работников

Wikov Sázavan s.r.o.
Zruč nad Sázavou; 94 работников

Wikov MGI a.s.
Hronov; 378 работников

Detail CZ
Žirovnice; 189 работников

Торговые представительства за рубежом

www.wikov.com

Структура Холдинга  Wikov

https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-industry
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-industry
https://www.wikov.com/en/contacts/global-sales-network
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-mgi
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-mgi
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-gear
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-gear
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-sazavan
https://www.wikov.com/en/contacts/wikov-sazavan
http://www.detail-cz.cz/?lng=en
http://www.detail-cz.cz/?lng=en
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История марки Wikov
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Регионы/Рынки сбыта 2016
Группа Wikov

61% vs. 39%
экспорт vs. внутренний 

рынок

1,500 шт

поставленных 
редукторов

63%
Объема поставок -

редукторы

20%
Зуб. колёса & детали 

точной обработки 
всего объема поставок

9 спецификаций

80% всего 

объема оборотов

Рельсовые транспортные 
средства

● Металлургия ● ТЭС ●
Изготовление шин, РТИ и 

пластмасс ● Рудники, шахты и 
разрезы ● Добыча нефти и газа ●
Цементные заводы ● Сахарные 

заводы ● Судовая 
промышленность

56% объема 

оборота :
EU ● Россия ● Южная 

Корея ● Мексика ● USA
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Wikov
Применения & продукты

Рельсовые
транспортные

средства

Добыча
нефти и газа

ГЭС

Рудники
шахты и разрезы

Цементные заводы ТЭС турбо

Изготовление
шин

РТИ и пластмасс

Металлургия Сахарные заводы Судовая
промышленность

Ветровые
и приливные

электростанции

https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/rail-vehicles
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/rail-vehicles
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/oil-and-gas
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/oil-and-gas
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/mining
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/mining
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/cement
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/cement
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/power-generation
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/power-generation
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/turbo
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/turbo
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/hydro-power
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/hydro-power
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/wind-and-tidal
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/wind-and-tidal
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/rubber-and-plastics
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/rubber-and-plastics
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/metallurgy
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/metallurgy
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/sugar
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/sugar
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/shipbuilding
https://www.wikov.com/en/mechanical-gearboxes/according-to-application/shipbuilding
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Добыча, переработка и транспортировка угля 
Открытые и глубокие шахты

Červen 2017
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Добыча, переработка и транспортировка угля
Открытые и глубокие шахты

Červen 2017

• Приводы экскаваторов

• Приводы ленточных конвееров 

• Приводы скребковых конвееров

• Приводы тяжелых шахтных 

самосвалов

• Приводы печей 

• Приводы горизонтальных и 

вертикальных мельниц

• Приводы дробилок

• Запасные части
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Červen 2017
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Механические редукторы для энергетики

2017
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Механические редукторы для энергетики

2017

• Теплоэнергетика

• Приводы угольных мельниц

• Приводы турбокомпрессоров

• Приводы генераторов и 

генераторных установок

• Приводы насосов

• Приводы вентиляторов воздуха и 

продуктов сгорания

• Приводы конвееров

• Быстроходные приводы газовых 

и паровых турбин

• Приводы градирень
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Механические редукторы для энергетики

2017

• Гидроэнергетика

• Приводы вертикальных турбин 

Каплана

• Приводы горизонтальных турбин 

Каплана

• Приводы турбин Френсиса

• Приводы турбин Банки



www.wikov.com

Механические редукторы для энергетики

2017

• Электростанции, 

использующие энергию ветра 

и приливов

• Приводы турбин электростанций, 

использующих энергию ветра

• Приводы турбин электростанций, 

использующих энергию приливов 

и отливов
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Механические редукторы для добычи нефти и газа

2017

• Приводы головок буровых систем

• Приводы подъёмных установок 

нефтяных платформ

• Приводы якорных, швартовых и 

тяговых лебёдок

• Приводы пожарных насосов

• Приводы судов с гидравлическим 

управлением пропеллеров

• Приводы устройств для 

натяжения труб

• Приводы насосов

• Приводы турбокомпрессоров
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Сервис Wikov

• Регулярные профилактические 
проверки и мониторинг 
редукторов

• Аудиты

• Капитальные ремонты и испекционные 

проверки на заводе-производителе, включая 

сертификаты с тесты

• Сервис редукторов Wikov/ŠKODA а также 
редукторов других производителей 

• Установка, настройка и пуск редуктора 

после доставки отремонтированого или 

нового 

• Оригинальные запасные части или части по 

чертежам заказчика

• Гарантия приезда специалиста 
до 24 часов*

* гаратния времени приезда зависит на условиях договора о сервисе
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Мониторинговая система 
состояния

Удалённая диагностика через интернет:

• Низкие затраты на обслуживание и 
на сервис

• Увеличенная производительность 

• Увеличенная надёжность

• Увеличкнный срок службы.

WiGuard для продолженной гарантии 
до 5-ти лет
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Европа Чехия ● Бельгия ● Болгария● Италия ● Люксембург● Германия ● Нидерланды ●

Румыния ● Россия ● Турция ● Северная Америка Гватемала ● Канада ● Куба ● Мексика ●

U.S.A ● Азия Китай ● Индонезия ● Иран ● Южная Корея ● Малайзия ● Саудовская Аравия ●

Сингапур ● Объединенные Арабские Эмираты ● Турция ● Африка Алжир ● Египет ● ЮАР

Австралия Австралия ● Новая Зеландия

Wikov
Торговые представительства за рубежом

https://www.wikov.com/en/contacts/global-sales-network
https://www.wikov.com/en/contacts/global-sales-network
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Добыча нефти и газа ТЭСРудники шахты и
разрезы

турбоЦементные
заводы

Рельсовые транспортные
средства

Wikov
Референции
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Ветровые и приливные
электростанции

Сахарные заводыИзготовление шин РТИ
и пластмасс

Судовая промышленностьМеталлургияГЭС

Wikov
Референции
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Спасибо за внимание

Контакты:

Федор Влачига

Тел.: +420 602 455 609

fvlaciha@wikov.com

Wikov Sázavan s.r.o.
Okružní 600

CZ-285 22 Zruč nad Sázavou

Чешская Республика 

Tel.: +420 327 533 302

sazavan@wikov.com

Zbečník 356

CZ-549 31 Hronov

Wikov MGI a.s.

Чешская Республика 

Tel.: +420 491 488 111

mgi@wikov.com

Wikov Gear s.r.o.
Tylova 1/57

CZ-316 00 Plzeň

Чешская Республика 

Tel.: +420 377 177 110

gear@wikov.com


