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UNTHA успешно развивается: Рекордный результат для зальцбургского 

производителя измельчителей 

Объем продаж больше на 10 миллионов евро, больше 

сотрудников, больше инвестиций – UNTHA shredding technology 

демонстрирует положительные результаты  

 

 

UNTHA shredding technology GmbH, австрийский производитель промышленных систем 

измельчения премиум-класса, установил новый рекорд за 50-летнюю историю компании, 

увеличив объем продаж до 70 миллионов евро в прошлом финансовом году. В 2021 году 

в штаб-квартире в коммуне Кухль, Зальцбург, были приняты на работу 52 новых 

сотрудника, Специализированный сервисный центр перенесен на новую площадку, а 

логистический центр был расширен. 

 

«Благодаря усилиям нашей превосходной команды мы успешно завершили прошлый год, 

несмотря на множество проблем, и смогли продолжить рост. Мы продолжим инвестировать в 

наших сотрудниц и сотрудников, производственные площадки, а также в исследования и 

разработки. Являясь лидером по качеству в технологии измельчения, мы с полной отдачей 

продолжим наш путь инноваций, клиентоориентированности и надежности», - подчеркнул Alois 

Kitzberger, Генеральный директор UNTHA shredding technology. 

 

В прошлом финансовом году поставщик решений для измельчения заработал около 70 

миллионов евро, что более чем на 10 миллионов больше, чем в предыдущем году, и является 

новым рекордом за 50-летнюю историю компании UNTHA. Уровень экспорта составляет около 

90 процентов. Все измельчительные машины разрабатываются, производятся и собираются в 

подразделении в коммуне Кухль. Более 400 машин поставлено клиентам из разных отраслей за 

прошлый год. Очень часто требовались индивидуализированные решения, соответствующие 

конкретным материалам и требованиям клиентов. Измельчители с 80-процентным собственным 

производством «Сделано в Австрии» используются во всем мире, среди прочего, для 

переработки вторсырья для рециклинга, переработки древесных отходов и использованной 

древесины, а также переработки отходов во вторичное топливо. Таким образом UNTHA вносит 

важный вклад в устойчивую циклическую экономику, сбережение ресурсов и сокращение 

количества отходов. 

 

Инвестиции в команду и подразделения 
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Большое количество заказов также способствовало дальнейшему росту команды: с учетом 52 

новых работников, принятых в 2021 году, в подразделении в коммуне Кухль сейчас работают 250 

сотрудниц и сотрудников. Также были сделаны инвестиции в инфраструктуру и 

производственные объекты. Среди прочего, был расширен логистический центр и перенесен на 

новую площадку и модернизирован Специализированный сервисный центр: теперь в центре 

площадью 850 м² размещаются инженеры службы поддержки, отдел продаж запасных деталей 

и отдел ремонтного обслуживания. 30 сотрудников центра быстро и компетентно решают 

проблемы клиентов. 

 

«Мы планируем развиваться дальше и стабильно расти. Этот год начался хорошо, во всем мире 

существует большой спрос на высококачественные измельчители. Мы постоянно стремимся 

повысить квалификацию нашей команды и в 2022 году в частности активизируем область 

исследований и разработок», - сказал Alois Kitzberger. 

 

Инновационные технологии измельчения 

В дополнение к новым разработкам и модернизации измельчителей, UNTHA shredding technology 

в первую очередь продвигает цифровое объединение машин в сеть. UNTHA GENIUS – это 

интеллектуальная система поддержки, с помощью которой все данные измельчительной 

машины можно анализировать в режиме реального времени. Программное решение 

информирует клиентов обо всех важных процессах и обеспечивает быструю помощь в принятии 

решений непосредственно на смартфоне, планшете или ПК. Благодаря точному мониторингу 

состояния машин можно оптимизировать производство и заблаговременно планировать 

техническое обслуживание. В 2022 году специалисты по измельчению из UNTHA еще больше 

расширят возможности применения UNTHA GENIUS и запустят цифровой портал для клиентов 

«MyUNTHA». 
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50 лет опыта в производстве надежной техники для измельчения 

 

Компания UNTHA shredding technology разрабатывает и производит надежные измельчительные системы 

с учетом потребностей заказчика. Область применения: переработка вторсырья для рециклинга, 

переработка древесных отходов и использованной древесины, а также переработка отходов во вторичное 

топливо. Таким образом компания вносит важный вклад в сбережение ресурсов, устойчивую переработку и 

сокращение количества отходов. 

 

UNTHA была основана в 1970 году, головной офис находится в коммуне Кухль близ Зальцбурга. UNTHA 

насчитывает около 300 квалифицированных сотрудников, она представлена более чем в 40 странах на всех 

континентах. Компания UNTHA – один из важнейших поставщиков решений в развивающейся и 

ориентированной на будущее отрасли. 



 
Пресс-релиз, март 2022 г. 

 

 

Контакты для прессы: 

Sandra Hribernik (Сандра Хриберник) 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl, Австрия 

Тел.: +43 (0) 6244 7016 365 

Мобильный телефон: +43 (0) 664 83 09 449 

Эл. почта: sandra.hribernik@untha.com 

Сайт: www.untha.com 
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