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Самое интересное различие в том, что на Востоке, если что-

то идёт не так в работе, то сначала нужно найти виновного,

а затем решить проблему. На Западе же, в частности, в США,

сперва анализируются причины, по которым это произошло,

чтобы избежать повторения, и только затем выясняется, кто

был виновен. На мой взгляд, западная модель более позитив-

на, так как во главу угла ставят проблему, а не виновника.

Что касается личных отношений, то люди на Востоке бо-

лее открыты, и дружба может длиться очень долго, тогда как

на Западе в фокусе всё же деньги, бизнес и результат.

– Ян, расскажите, пожалуйста, с чего начался Ваш путь как

специалиста в горнодобывающей отрасли?

– Меня тянуло к естественным наукам, и я хотел попасть в

Антарктику! Для того чтобы принять участие в экспедиции

на «Поларштерн»*, нужно было изучать или геологию, или

гляциологию, что мне совсем не нравилось. Когда я начал

смотреть шире, то понял, что воплотить свою мечту мне по-

может изучение горного дела. Но к тому моменту, как я за-

кончил обучение, Германия ещё не подписала соглашение о

международном арктическом регулировании.

Так уже более 30 лет моя жизнь связана с горнодобываю-

щей отраслью. Несмотря на то что мне так и не удалось при-

соединиться к арктической экспедиции, я поработал во мно-

гих странах, включая Казахстан, Узбекистан, Финляндию,

США и Эстонию, часто бывал в России и даже учил русский

язык, хотя без практики он быстро забывается.

– Как отличаются подходы к работе и жизни в этих странах?

– Условно можно разделить этот опыт на Восток (Узбекис-

тан, Казахстан, Россию и Эстонию) и Запад (США и Европа).

Безусловно, есть схожие черты, но различий больше.

«Машины с характером»
Ðîâíî 10 ëåò íàçàä êîìïàíèÿ GHH Group âûøëà íà
ðîññèéñêèé ðûíîê è óæå ñåãîäíÿ ðàáîòàåò ñ êðóïíåé-
øèìè îòå÷åñòâåííûìè ãîðíîäîáûâàþùèìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè Ðîññèè è ÑÍÃ. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïà-
íèè GHH Group ßí Ïåòöîëüä (Dr. Jan Petzold) ðàññêà-
çàë ðåäàêöèè æóðíàëà «Ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü» î
òîì, êàê ïðèøåë â ïðîôåññèþ, îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû
â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà è ÷òî áîëüøå âñåãî âäîõíîâ-
ëÿåò åãî â êîìïàíèè.

* «Поларштерн» (нем. Polarstern, «Полярная звезда») – немецкое
научно-исследовательское судно, ледокол Института полярных и
морских исследований им. Альфреда Вегенера (Alfred-Wegener-Institut
fьr Polar — und Meeresforschung, AWI) в Бремерхафене (Германия).

ßí Ïåòöîëüä, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè GHH Group:
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Различается даже рыбалка! (смеётся) В США ловят рыбу

летом удочкой из лодки, пьют бурбон, а в России делают это

зимой, на замерзшем озере, пьют водку, закусывая сырой

рыбой – строганиной.

Мне нравилось в обоих «мирах», удавалось заводить

дружбу, которая, как мне кажется, будет длиться всегда.

– У вас большой опыт работы в различных областях гор-

ной промышленности, а главное – в различных компани-

ях. Когда Вы начали работать в GHH Group? Что отличает

её от других компаний?

– Я начал работать в GHH Group в 2017 году. Ключевое от-

личие компании и её преимущество – простая структура, что

значительно влияет на скорость принятия решений, способ-

ствует прямому диалогу между всеми подразделениями ком-

пании – от инженеров до руководителей и акционеров.

Подобный подход даёт нам гибкость, возможность слышать

и слушать клиента, адаптировать свою продукцию под его за-

дачи и потребности. Так, на основе обратной связи был раз-

работан ряд решений в Южной Африке, Германии и Польше.

Можно сказать, что мы создаём типовые машины, но на-

деляем их своим собственным «характером».

Мне нравится этот подход: сотрудники имеют возмож-

ность принимать решения, результат усилий становится бо-

лее заметным, и мы всегда готовы инвестировать в клиента.

На мой взгляд, во многом именно это помогло нам разрабо-

тать ряд новых продуктов, а также выйти на рынки Индии

и Северной Америки.

Кроме этого, мы наладили сотрудничество с другими иг-

роками горнодобывающего рынка: производителями вспо-

могательного и дробильно-сортировочного оборудования.

Это позволяет нам закрывать все потенциальные потребно-

сти наших клиентов.

– Что наиболее запоминающееся случилось за Ваше время

работы в компании?

– Нельзя выделить что-то одно, за это время было реализо-

вано множество отличных проектов.

Так, в прошлом году новый 42-тонный подземный само-

свал от GHH Group был удостоен награды Red Dot Product

Design. MK-42 разработан в результате сотрудничества с опе-

раторами и шахтерами с целью обеспечить самые высокие

показатели комфорта и безопасности в своём классе. Благо-

даря совместной работе инженеров и промышленных ди-

зайнеров наша машина смогла покорить жюри.

Меня очень вдохновил и локальный российский проект с

Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). За

поставкой на месторождение «Юбилейное» ООО «Башкир-

ская медь» буровой установки, шахтного самосвала и погру-

зочно-доставочной машины последовало создание локаль-

ной сервисной службы, задача которой заключается в свое-

временной и оперативной поддержке и обеспечении беспе-

ребойной работы техники. Иными словами, мы интегриро-

вали команду GHH Group в команду клиента. Как я уже го-

ворил ранее, мы наделяем каждую машину своим собствен-

ным «характером», но это не даёт нам права доверяться Фор-

туне, поэтому мы полагаемся на сервис.

Сейчас проект на стадии завершения, и я уверен, что по-

ставленное и запущенное в работу оборудование покажет,

на что способно.

– Ян, поделитесь, пожалуйста, планами компании на 2021 год.

– В начале второго квартала мы выпускаем на рынок совер-

шенно новый погрузчик LF-7, «в пару» к нашему флагман-

скому самосвалу MK-A20. А к концу года у нас будет первый

прототип LF-10NEO, который станет преемником ПДМ LF-

10. Сразу за ним последует новый шахтный самосвал MK-30.

Что касается России, то благодаря нашей продукции, сер-

висной команде в стратегически важных регионах, комплек-

сности и кастомизированности решений мы хотим оставать-

ся надёжным партнёром как для крупных, так и для неболь-

ших предприятий горной отрасли.

– Спасибо за интересную беседу!

GHH Group – один из крупнейших мировых поставщиков комплек�
сных решений в области горнодобывающей и тоннельной отраслей
промышленности. В состав компании входят GHH Fahrzeuge GmbH
(Германия), GHH Mining Machines (ЮАР) и Mine Master (Польша).

GHH Group специализируется на разработке и производстве ма�
шин для работы с мягкими и твердыми породами. Среди услуг ком�
пании – аренда оборудования для работы в шахтах, предоставление
новых или бывших в употреблении погрузочно�доставочных машин,
самосвалов и вспомогательной техники, а также сервисная поддерж�
ка на протяжении всего срока службы оборудования. В числе заказ�
чиков компании ведущие горнодобывающие предприятия. GHH Group
сотрудничает с такими партнерами, как Overprime из Перу, Titan из
Турции, UVB из Ботсваны и Tembo из Нидерландов.

Офисы продаж и техподдержки GHH Group представлены в 28
странах. Основной производственные центры находится в Гельзен�
кирхене (Германия), Вилькове (Польша) и Боксбурге (ЮАР).
ООО «ГХХ Фарцойге» является дочерней компанией GHH Group и
ведет деятельность в России с 2010 года. Головной офис располо�
жен в Москве. Региональные представительства компании находят�
ся в Санкт�Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Новокузнецке
(Кемеровская область), Мирном (Республика Саха, Якутия), Киров�
ске (Мурманская область) и в Гае (Оренбургская область).


