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Совокупный оборот группы компаний Liebherr  
в 2013 году достиг уровня предыдущего года 

 

 Совокупный оборот составил € 8 963,6 млн. 

 Инвестиции в размере € 830,0 млн. на развитие производственных мощностей 

и расширение сети сбыта и сервисного обслуживания 

 Увеличение общего числа сотрудников до 39 424 человек 

 

г. Бюль (Швейцария), 16 июня 2014: Сегодня группа компаний Liebherr 

публикует финансовые показатели 2013-го года в рамках отчёта о 

деятельности концерна. На фоне умеренного развития мировой экономики 

оборот Liebherr в 2013-м году достиг € 8 963,6 млн. 

Рост мировой экономики в 2013 году составил всего лишь 3,0%. Несмотря на 

постепенно наметившуюся положительную динамику экономического развития в 

промышленно развитых странах, в ряде развивающихся странах темпы роста 

замедлились. 

Совокупный оборот группы компаний Liebherr в 2013-м году приблизился к 

показателям прошлого года. Таким образом, доходы концерна составили 

€ 8 963,6 млн., оказавшись всего на € 126,6 млн. или 1,4% ниже прошлогоднего 

уровня. 

Структура оборота Liebherr по группам продукции 

В области производства строительных машин и горнодобывающего 

оборудования оборот Liebherr составил € 5 630,4 млн., снизившись на € 238,5 

млн. или 4,1%. В совокупном обороте концерна эти доходы составили чуть менее 

двух третей. В рамках группы компаний Liebherr производство и сбыт 

строительного и горнодобывающего оборудования Liebherr осуществляют 

департаменты землеройной техники, мобильных кранов, башенных кранов, 

бетоносмесительной техники и горнодобывающего оборудования. 
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Оборот Департамента Землеройной Техники в 2013 году составил € 1 884,7 млн., 

что на € 172,5 млн. или 8,4% меньше, чем в предыдущем году. Определённый 

спад показателей также был отмечен в деятельности Департамента 

Горнодобывающего Оборудования. После очень интенсивного роста продаж в 

2012-м году оборот в сфере производства горных экскаваторов и карьерных 

самосвалов в 2013-м году сократился на € 250,9 млн. или 19,4%, составив 

€ 1 041,7 млн. Данный спад был в первую очередь обусловлен глобальной 

отрицательной динамикой развития горнодобывающей промышленности. 

Как и в 2012-м году, в 2013-м году был отмечен рост продаж в сегменте 

мобильных кранов Liebherr. Оборот увеличился на € 138,2 млн. или 7,1%, 

составив € 2 077,8 млн. Данному всплеску способствовало повышение спроса в 

Германии, США и Нидерландах, являвшихся самыми крупными рынками для 

Департамента Мобильных Кранов в прошедшем финансовом году. Вместе с тем, 

особенно интенсивный рост произошёл в сегменте башенных поворотных кранов. 

Так, оборот департамента Башенных Кранов увеличился на € 37,4 млн. или 

10,4%, составив € 395,5 млн. Объёмы продаж в первую очередь выросли на трёх 

наиболее значимых рынках для башенных поворотных кранов Liebherr: в 

Германии, Швейцарии и России. Также отмечена положительная динамика 

развития продаж Департамента Бетоносмесительной Техники, оборот которого в 

2013-м году увеличился на € 9,3 млн. или 4,2%, достигнув отметки € 230,7 млн.  

Совокупный оборот других производственных департаментов Liebherr, не 

специализирующихся на строительном и горнодобывающем оборудовании, 

увеличился на € 111,9 млн. или 3,5%, достигнув отметки € 3 333,2 млн. К данным 

департаментам Liebherr относятся Департамент Морских Кранов и Портового 

Оборудования, Департамент Аэрокосмической и Транспортной Техники, 

Департамент Металлообрабатывающих Станков и Систем Автоматизации, 

Департамент Бытовой Техники, Департамент Компоненты (производство 

комплектующих и систем управления), а также менее крупные подразделения, 

специализирующиеся на оказании различных услуг. 

Оборот Департамента Морских Кранов и Портового Оборудования Liebherr в 

2013-м году составил € 830,1 млн. В связи с незначительным увеличением 
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показателей всего на € 2,4 млн. или на 0,3% доходы данного департамента 

практически сравнялись с уровнем предыдущего года. Как и в 2012-м году, был 

отмечен рост в сегменте аэрокосмических и транспортных технологий: здесь 

оборот Liebherr вырос на € 87,5 млн. или 8,5%, составив € 1 120,1 млн. В 2013-м 

году оборот Департамента Металлообрабатывающих Станков и Систем 

Автоматизации не превысил показатели прошлогодние показатели. После 

резкого роста продаж в 2012-м году, оборот Liebherr в этом сегменте лишь 

незначительно увеличился на € 3,7 млн. или 1,4%, составив € 266,4 млн. Оборот 

Департамента Бытовой Техники составил € 909,4 млн., увеличившись в 

сравнении с предыдущим годом на € 19,5 млн. или 2,2%. При этом самыми 

крупными рынками сбыта холодильного и морозильного оборудования Liebherr в 

2013-м году стали Германия, Россия, Франция и Австрия. 

Подразделениями Liebherr, специализирующимися на производстве специальных 

изделий и оказании услуг, в 2013-м году практически был достигнут 

прошлогодний уровень финансовых показателей: доходы упали на € 1,2 млн. или 

0,6%, составив € 207,2 млн. К доходам подразделений по производству 

специальных изделий и оказанию услуг относятся поступления от продаж 

комплектующих электроприводов и систем управления заказчикам, не входящим 

в состав группы компаний Liebherr, а также доходы шести гостиниц Liebherr в 

Германии, Ирландии и Австрии. 

Структура оборота Liebherr по регионам сбыта 

Несмотря на общую положительную динамику сбыта в предыдущем году, в 2013-

м годы между различными регионами были отмечены существенные различия по 

объёмам продаж и достигнутому обороту. К десяти наиболее крупным рынкам 

сбыта группы компаний Liebherr в 2013-м году относились Германия, США, 

Австралия, Россия, Франция, Великобритания, Канада, Нидерланды, Бразилия и 

Южная Африка. 

В Западной Европе группе компаний удалось увеличить свой оборот на € 191,2 

млн. или на 4,8%, добившись результата € 4 157,5 млн. В Германии, являющейся 
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наиболее крупным рынком сбыта для группы компаний Liebherr, был отмечен 

рост оборота выше средних показателей по региону. 

В Восточной Европе оборот уменьшился на € 139,1 млн. или 13,2%, составив 

€ 914,1 млн. Данный спад, прежде всего, обусловлен снижением темпов 

экономического развития России. 

Оборот Liebherr на Ближнем Востоке составил € 306,5 млн., что соответствует 

снижению показателей на € 1,4 млн. или на 0,5% по сравнению с уровнем 

предыдущего года. Несмотря на это, значительное увеличение оборотов было 

отмечено в Саудовской Аравии и в Объединённых Арабских Эмиратах. 

В Америке группе компаний Liebherr не удалось добиться столь же 

положительных результатов, как в предыдущем году. Здесь оборот составил 

всего € 1 470,3 млн., уменьшившись на € 28,8 млн. или 1,9%. Также было 

отмечено снижение доходов компании на территории США. 

С учётом положительной динамики развития Африки в 2013-м году оборот 

Liebherr на этом континенте составил в целом € 606,0 млн. Таким образом, группа 

компаний Liebherr превзошла прошлогодний результат на € 14,2 млн., что 

соответствует росту 2,4%. 

После положительных прошлогодних результатов, достигнутых на рынках 

Дальнего Востока и в Австралии, в 2013-м году группе компаний Liebherr 

пришлось смириться со снижением показателей в этих регионах. Оборот здесь 

составил € 1 509,2 млн., уменьшившись на € 162,7 млн. или 9,7% по сравнению с 

уровнем предыдущего года. 

Прибыль 

Согласно годовому отчёту холдинговой компании концерна Liebherr-

International AG со штаб-квартирой в г. Бюль (Швейцария), прибыль группы 

Liebherr за 2013-ый год составила € 364,1 млн. (в предыдущем году – € 552,0 

млн.). Таким образом, совокупная прибыль группы компаний Liebherr снизилась 
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на € 187,9 млн. или 34,0% по сравнению с предыдущим годом. Важным фактором 

тому послужили изменения и колебания курсов валют, в частности, в 

развивающихся странах. 

Сотрудники 

Общая численность сотрудников группы компаний в 2013 году выросла на 1 623 

человека или на 4%. В подразделениях Liebherr во всем мире на конец года 

работало 39 424 сотрудника. 

В подразделениях Liebherr в Германии численность сотрудников составила 

16 265 человек. Число сотрудников Liebherr в Австрии составило 4 810 человек, 

приблизившись к уровню предыдущего года. Во Франции число занятых 

увеличилось: к концу 2013-го года в подразделениях Liebherr во Франции 

работало 3 408 сотрудников. В Швейцарии было принято на работу 193 новых 

сотрудника. Таким образом, к концу года в швейцарских подразделениях Liebherr 

насчитывалось 1 469 сотрудников. В остальных странах Европы число 

сотрудников увеличилось на 441 человека и составило в целом 5 514 

сотрудников. 

Число сотрудников в подразделениях и компаниях Liebherr за пределами Европы 

в 2013-м году увеличилось до 7 958 человек. Вместе с тем, на американском 

континенте число занятых в 2013 году несколько сократилось и к концу года в 

данном регионе работало 3 383 сотрудника. В Азии и Австралии было создано 

134 новых рабочих места. В результате к концу 2013-го года совокупное число 

сотрудников Liebherr на этих континентах составило 3 687 человек. Африканские 

подразделения Liebherr к 31.12.2013 насчитывали 888 сотрудников. 

Инвестиции 

В 2013-м году совокупный объём инвестиций группы компании Liebherr составил 

€ 830,0 млн., что соответствует прошлогоднему уровню. В 2013-м году вложения 

в департаменты, специализирующиеся на строительном и горнодобывающем 

оборудовании, составили € 552,5 млн. Почти половина этой суммы была 

направлена в развитие Департамента Землеройной Техники. Летом 2013-го года 
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было начато строительство нового логистического центра в г. Кирхдорф-на-

Иллере (Германия). Кроме того, производственное предприятие Liebherr-

Hydraulikbagger GmbH направило средства на расширение центра обучения и 

повышения квалификации, также расположенного в г. Кирхдорф-на-Иллере. 

В Департамент Горнодобывающего Оборудования в прошедшем году было 

инвестировано € 106,2 млн. Помимо вложений, направленных на расширение 

производственных мощностей в городах Кольмар (Франция) и Ньюпорт-Ньюс 

(штат Виргиния, США), инвестиции также были сделаны в Австралийские 

предприятия Liebherr, в частности, в городах Аделаида и Перт.  

Инвестиции в Департамент Мобильных Кранов составили € 83,6 млн. Так, часть 

средств была направлена на строительство в г. Эхинген (Германия) нового цеха 

для сборки солнцезащитных экранов и испытаний ходовых тележек кранов. 

Инвестиции в Департамент Башенных Поворотных Кранов в прошлом году 

составили € 73,2 млн. В частности, осенью 2013-го года было завершено 

строительство нового учебного центра в г. Биберах-на-Рисе (Германия). Наряду с 

этим, здесь был возведён новый лакокрасочный цех. Инвестиции в Департамент 

Бетоносмесительной Техники составили € 13,1 млн. В частности, на 

производственном предприятии в г. Бад-Шуссенрид (Германия) средства были 

направлены на приобретение и монтаж нового оборудования для нанесения 

антикоррозийного и лакокрасочного покрытия на бетоносмесительные установки. 

В департаменты, не осуществляющие производства строительных машин и 

горнодобывающего оборудования, группа компаний Liebherr инвестировала в 

общей сложности € 277,5 млн., из которых € 71,1 млн. пришлись на развитие 

Департамента Морских Кранов и Портового Оборудования. В частности, средства 

были направлены на завершение строительства нового ремонтного цеха на 

заводе Liebherr-Werk Nenzing GmbH, расположенном в г. Ненцинг (Австрия). 

Инвестиции в развитие Департамента Аэрокосмической и Транспортной Техники 

составили € 76,4 млн. Так, были продолжены работы по расширению 

производственных площадей в г. Линденберг (Германия). В 2013-м году был 
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завершён первый этап этого расширения, включавший строительство двух 

монтажно-сборочных цехов и логистического центра. 

Инвестиции в Департамент Металлообрабатывающих Станков и Систем 

Автоматизации в 2013 году составили € 7,1 млн. В частности, вложения были 

направлены на расширение производственных мощностей и строительство 

нового административного здания, учебными помещениями в городе Бангалор 

(Индия). 

В область производства бытовой техники в 2013 году объём инвестиций составил 

€ 37,2 млн. В частности, на производственном предприятии в г. Оксенхаузен 

(Германия) были монтированы новые установки и машины, предназначенные для 

обработки листового металла. Также, на заводе в г. Радиново (Болгария) было 

установлено новое и оптимизировано существующее технологическое 

оборудование. 

В целом, в сфере производства специальных изделий и оказания услуг группа 

компаний Liebherr осуществила инвестиции в размере € 85,7 млн. Помимо этого, 

в прошедшем году Департамент Компоненты инвестировал в развитие 

производственного предприятия Liebherr Machines Bulle SA в г. Бюль 

(Швейцария). Также, компания Liebherr-Components Biberach GmbH приступила к 

строительству нового производственного филиала в непосредственной близости 

от территории уже существующего завода. 

В 2013-м финансовом году объём инвестиций внутри группы компаний Liebherr 

достиг € 830,0 млн., в то время как амортизационные расходы составили € 405,3 

млн. 

Перспективы 

В этом году предполагается более динамичное развитие мировой экономики по 

сравнению с 2013-м годом. По прогнозам Международного валютного фонда рост 

мировой экономики составит 3,6%. Согласно первым прогнозам, совокупный 

оборот группы компаний Liebherr в 2014-м году должен приблизиться к уровню 



8 / 8 

2013-го года. При этом ожидается, что динамика роста оборотов департаментов 

будет разниться. Число сотрудников, предположительно, будет увеличиваться. 

Отчёт о деятельности группы компаний Liebherr за 2013-ый год можно найти на 

странице http://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/company-profile/facts-

figures/facts-figures.html 

 

Контактное лицо 

Кристиан Кюпперс 

Телефон: +49 7351 41 - 2708 

Электронная почта: kristian.kueppers@liebherr.com 
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