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Компания RAUCH празднует 100-летний юбилей 
 
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, семейная компания уже в четвертом и пятом 
поколениях, имеет 100-летнюю историю. Еще прапрадед, кузнец Франц Раух, 
начал путь к производству сельскохозяйственной техники. Сегодня RAUCH 
является международным производителем разбрасывателей удобрений, сеялок 
и зимней коммунальной техники. Благодаря двум основным специализациям, 
точному дозированию и точному распределению, компания RAUCH наилучшим 
образом зарекомендовала себя в области сельскохозяйственной техники.  
 
«RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH — семейная компания с 1921 года» 
 
Лозунг юбилея формируют значительные ценности компании: традиция, 
точность, устойчивое развитие и инновации. Они составляют стандарт качества и 
надежность для удовлетворения высоких требований профессионального 
сельского хозяйства к увеличению эффективности и экологичности в удобрении 
растений на основе потребностей. Более 170 действующих патентов, а также 
многочисленные награды на ведущих национальных и международных выставках 
свидетельствуют о непрерывном инновационном потенциале компании. 
Продукция RAUCH воплощает в себе прогрессивное сочетание точности, 
производительности, высокой надежности, максимального комфорта, четкого 
дизайна и практичной функциональности. 
 
«От кузницы до современной компании по производству сельскохозяйственной 
техники» 
 
В 1921 году Герман Раух основал завод Gebrüder Rauch Fabrik landwirtschaftlicher 
Maschinen und Geräte, а после войны передал его своим трем сыновьям Герхарду 
Рауху, Альфреду Рауху и Лотару Рауху. Трем братьям удалось привести компанию 
к значительному успеху в сельскохозяйственном секторе. Нынешнее поколение 
очень ценит и уважительно относится к этому достижению.  
Под руководством инновационной команды во главе с Германом Раухом 
(финансы/персонал/производство), Робертом Раухом (закупки), Иоахимом 
Раухом (сбыт/маркетинг) и Норбертом Раухом (исследования/разработки), 
четвертое поколение продолжило курс на развитие сельскохозяйственной и 
коммунальной техники. Семейное предприятие стало известным благодаря 
новаторским достижениям в удобрении растений, а именно эффективному и 
точному использованию удобрений, и продолжает стремиться к вершинам 
благодаря инвестициям, ориентированным на будущее.  
В 2016 году к руководству присоединился Мартин Раух (производство и IT), 
который является представителем пятого поколения компании. Вместе с 
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Германом Раухом (финансы) при поддержке с 2017 года Вильфрида Мюллера 
(сбыт/маркетинг) и Фолькера Штёклина (исследования и разработки) они создали 
новый динамичный уровень руководства.  
«Ресурсосберегающее использование удобрений с одновременным увеличением 
урожайности — вот задачи будущего. История компании насчитывает 100 лет, 
поэтому мы осознаем изменения в области сельскохозяйственной техники и 
стремимся к перспективным преобразованиям, особенно в сферах устойчивого 
развития и экологической осведомленности», — говорит руководитель Мартин 
Раух.  
 
«RAUCH — ваш партнер в точном удобрении растений и в безопасности на 
дорогах»  
 
Только благодаря стабильно растущей сети сбыта, вместе с филиалами и 
заинтересованными импортерами и торговыми партнерами RAUCH, на 
сегодняшний день удалось сделать сельское хозяйство эффективным с помощью 
машин RAUCH. Основой успеха являются партнерские отношения, которые 
выстраиваются годами. 
Отдельно большое спасибо за преданность делу и единство сотрудникам 
семейной компании. Только с мотивированной и квалифицированной командой 
можно достичь таких высоких стандартов эффективности и экологичности в 
сельском хозяйстве. 
 
Дополнительная информация о RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH и всех 
инновационных продуктах содержится на сайте нашей компании www.rauch.de.  
 
Семейная компания RAUCH была основана в 1921 году и на сегодняшний день является мировым 
производителем сельскохозяйственной и коммунальной техники. Штаб-квартира компании 
находится в Зинцхайме вблизи Баден-Бадена. RAUCH разрабатывает и производит 
высококачественные машины для внесения удобрений и коммунальную технику для зимних 
служб. Кроме того, RAUCH является производителем оригинальных запчастей для компонентов 
сеялок. В 2020 финансовом году с 380 сотрудниками был достигнут оборот в 74,5 млн евро. Доля 
экспорта составляет 69 %. 

 

Ваше контактное лицо:  

Кристина Эрнст — помощник по маркетингу 
Тел.: +49 (0) 7221/985-2243  

Адрес электронной почты: kernst@rauch.de 
 

http://www.rauch.de/

