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В 2013 году группа компаний Liebherr, несмотря на 
плохую конъюнктуру, вышла на уровень оборота 
предыдущего года 

 

 Ожидается оборот в размере 9 086 миллионов евро, количество сотрудников, 

предположительно, составит 39 670 человек, инвестиции превысят 800 

миллионов евро 

 

г. Бюль (Швейцария), 17 Декабрь 2013: Общее состояние экономики в 2013 

году не улучшилось. Согласно текущим прогнозам, мировая экономика 

вырастет примерно на 3 %. Рост мирового производства составит 

ориентировочно 3,1 %. По прогнозам Всемирной торговой организации рост 

мировой торговли составит почти 2,5 %. Учитывая умеренный рост 

мировой экономики в этом году, группа компаний Liebherr в настоящее 

время предполагает, что общий оборот в 2013 году составит 9 086 

миллионов евро. Это соответствует уровню предыдущего года. 

Незначительное снижение имеет место в области строительных машин и 

горнодобывающего оборудования. Текущие прогнозы показывают оборот в 

размере примерно  

5 620 миллионов евро. Это почти на 249 миллионов евро или примерно 4 % 

меньше, чем в 2012 году. К строительным машинам и горнодобывающему 

оборудованию группа компаний Liebherr относит землеройно-транспортные 

машины, мобильные краны, башенные поворотные краны, машины для 

приготовления и доставки бетона и горнодобывающее оборудование. 

В остальных областях, помимо строительных машин и горнодобывающего 

оборудования, напротив, можно ожидать рост. Здесь оборот группы компаний 

составил 3 466 млн. евро, что соответствует росту почти на 245 млн. евро или 8 

%. К этим областям относятся морские краны, аэрокосмическая техника, 

дорожная техника, станки и системы автоматизации, бытовая техника и прочие 

изделия и услуги, включая производство компонентов. 
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Инвестиции 

Группа компаний вложила средства как в модернизацию и расширение сети 

производственного предприятия по всему миру, так и в дальнейшее укрепление 

организации сбыта и сервиса. Общие инвестиции группы компаний Liebherr в 

2013 финансовом году ориентировочно превысят 800 млн. евро и, тем самым, 

будут ниже, чем в предыдущем году. 

Следует особо выделить строительство нового логистического центра Liebherr-

Logistics GmbH в городе Кирхдорф-на-Иллере (Германия). Этот центр 

предназначен для снабжения запчастями землеройно-транспортных машин 

Liebherr по всему миру. В долгосрочной перспективе планируется организовать 

на базе этого центра поставку запчастей для других видов строительных машин. 

По завершении первой очереди строительства будет построено здание 

площадью 47 000 м², которое должно быть введено в эксплуатацию в первом 

квартале 2015 года. Объем инвестиций в первую очередь строительства составит 

более 100 млн. евро. После полного завершения строительства центра группа 

компаний Liebherr будет располагать зданиями общей площадью 360 000 м², из 

которых примерно 170 000 м² будут занимать цеха, а 4 500 м² — офисы. 

Кроме того, к большим проектам относятся инвестиции в расширение отделения 

Liebherr-Australia Pty. Ltd. Например, в городе Аделаида (Австралия) уже 

имеющиеся сооружения будут дополнены складом и логистическим центром, а 

также центром вторичной переработки компонентов. Цель расширения –- 

улучшение обслуживание горнодобывающих компаний в этом регионе. 

В настоящее время отделения аэрокосмической техники и дорожной техники 

дополняются мощностями для производства ходовых механизмов, систем 

управления полетом и исполнительных систем, входящими в состав Lieb-herr-

Aerospace Lindenberg GmbH в г. Линденберг (Германия). Эти инвестиции должны 

значительно увеличить производственные мощности в долгосрочной 

перспективе. 
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В рамках отделения по производству компонентов компания Liebherr-Components 

Biberach GmbH приступила в августе 2013 года к строительству еще одного 

завода в г. Биберах-на-Рисе (Германия). Здесь будут разрабатываться и 

производиться распределительные устройства, электродвигатели и генераторы. 

В городе Кольмар (Франция) возведен новый завод площадью 50 000 м². Здесь 

будет находиться центр разработок и исследований и цех по производству 

компонентов горнодобывающего оборудования. 

На заводе компании Liebherr по производству гидравлических экскаваторов, 

колесных погрузчиков, перегрузочных машин и редукторов в г. Далянь (Китай) 

построен новый производственный цех с примыкающим административным 

зданием. Это позволит увеличить производственные мощности компании Liebherr 

Machinery (Dalian) Co., Ltd. на рынке Китая и других развивающихся стран. 

Сотрудники 

Количество сотрудников и сотрудниц группы компаний, согласно текущим 

прогнозам на 2013-й финансовый год, увеличится почти на 1 870 человек и 

составит 39 670 человек. 

Перспективы на 2014 год  

В 2014 году, несмотря на постепенное восстановление экономик развивающихся 

стран, можно ожидать лишь умеренного роста мировой экономики: 

Международный валютный фонд рассчитывает на рост в размере 3,6 %. 

Группа компаний Liebherr смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. В 

первом приближении общий оборот группы компаний в 2014 году должен быть 

близок к 2013 году. Количество сотрудников, предположительно, незначительно 

увеличится. 

 

Контактное лицо 

Кристиан Кюпперс 

Телефон: +49 7351 41 - 2708 
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Электронная почта: kristian.kueppers@liebherr.com 

 

Опубликовано 

Liebherr-International AG 

Бюль (Швейцария) 

www.liebherr.com 


