Информация
для прессы

Оборот группы компаний Liebherr в 2014 году
практически сохранил показатели предыдущего года


Ожидаемый совокупный оборот составит 8 866 млн. евро



Департаменты производства строительных машин и горнодобывающего
оборудования переживают спад, а другие подразделения отмечают
увеличение продаж



Инвестиции в размере 820 млн. евро



Общее число сотрудников во всем мире более 41 000 человек

г. Бюль (Швейцария), 17 декабря 2014 г. – В настоящее время группа
компаний Liebherr ожидает, что в 2014-м финансовом году совокупный
оборот составит 8 866 млн. евро (в 2013-м году: 8 964 млн. евро). В сегменте
производства строительных машин и горнодобывающего оборудования
ожидается

снижение

продаж.

Показатели

остальных

подразделений

превосходят уровень прошлого года.
Предполагается, что в этом финансовом году совокупный оборот группы
компаний Liebherr достигнет 8 866 млн. евро. По сравнению с результатами 2013
года отмечается незначительный спад примерно на 98 млн. евро или на 1 %.
В

сегменте

производства

оборудования

Liebherr

соответствует

снижению

строительной

ожидает
на

достичь

256

млн.

техники
оборота

евро

или

и

горнодобывающего

5 374

млн.

4,5 %

в

евро,

что

сравнении

с

прошлогодними результатами. Данное сокращение оборота в первую очередь
обусловлено общемировым спадом в горнодобывающей отрасли. Следует
отметить, что в рамках группы компаний Liebherr к сегменту строительного и
горнодобывающего

оборудования

относятся

департаменты

землеройной

техники, самоходных кранов, башенных поворотных кранов, бетоносмесительной
техники

и

горнодобывающего

оборудования.

Соответственно,

в

текущем

финансовом году сокращение показателей наиболее ощутимо в департаменте
горнодобывающего оборудования.
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В подразделениях Liebherr, не специализирующихся на строительном и
горнодобывающем оборудовании, в целом ожидается рост показателей. К концу
года совокупный оборот этих подразделений предположительно составит
3 492 млн. евро, что соответствует росту продаж на 158 млн. евро или примерно
на 5 %. К данным подразделениям Liebherr относятся департамент морских
кранов и портового оборудования, департамент аэрокосмической и транспортной
техники, департамент металлообрабатывающих станков и систем автоматизации,
департамент бытовой техники, а также подразделения по оказанию услуг и
производству специальных изделий, в число которых также входит департамент
компонентов (производство систем управления и силовых агрегатов). При этом
наиболее существенный рост продаж наблюдался в первую очередь у
департамента морских кранов и портового оборудования, а также в сфере
производства специальных изделий и оказания услуг.
Структура оборота по регионам сбыта
В Западной Европе финансовый год для группы компаний Liebherr сложился
благоприятным образом. Однако в большинстве других регионов группа
компаний Liebherr отметила снижение оборотов. В частности, в Азии и Австралии,
а также на Ближнем Востоке динамика продаж оставалась слабой. В Африке и
Америке результаты практически сравнялись с прошлогодними показателями,
что соответствует прогнозам, составленным в начале года
Инвестиции
В текущем финансовом году группа компаний Liebherr вновь направила
значительный поток инвестиций на развитие производственных мощностей, а
также укрепление сети продаж и сервисного обслуживания. Совокупная сумма
инвестиций Liebherr в этому году составила 820 млн. евро.
В г. Бюль (Швейцария) группа компаний Liebherr в течение следующих шести лет
будет проводить расширение своих производственных мощностей по выпуску
дизельных и газовых двигателей. В частности, будут расширены центр научных
разработок и производственные объекты, а также построены логистический и
учебный центры. Общая сумма инвестиций составит 160 млн. евро.

2/5

Вторым крупным проектом является строительство нового предприятия по
производству компонентов систем управления и силовых агрегатов в г. Бибербахна-Рисе (Германия). На территории площадью 14,5 га сначала будут возведены
административное здание и два производственных цеха, площадь каждого и
которых составит 10 000 м². Открытие нового производственного подразделения,
на котором в скором будущем будут разрабатываться и изготавливаться блоки
управления, электродвигатели и генераторы, состоится в следующем году.
Объем инвестиций составит около 50 млн. евро.
К крупнейшим инвестиционным проектам относится также строительство нового
логистического центра близ г. Кирхдорф-на-Иллере (Германия). Отсюда с начала
2015 года будет осуществляться поставка запасных частей для землеройной
техники Liebherr во все страны мира. Сумма инвестиций на первую фазу
строительства, которая сейчас близка к завершению, составляет более 115 млн.
евро.
Расположенная

в

г. Аделаида

(Австралия)

компания

Liebherr,

специализирующаяся на продаже и сервисном обслуживании строительной
техники и горнодобывающего оборудования, в этом году завершила работы по
расширению своих мощностей. Так, в Аделаиде были сданы в эксплуатацию
центр по восстановлению компонентов площадью 16 000 м² и новый складской и
логистический центр площадью 12 000 м². Сумма инвестиций составила порядка
60 млн. евро.
Сотрудники
Общая численность сотрудников группы компаний Liebherr в текущем году снова
выросла. В подразделениях Liebherr во всем мире к концу 2014 года будут
работать более 41 000 сотрудников. Таким образом, по сравнению с предыдущим
годом численность сотрудников выросла более чем на 1 800 человек.
Перспективы на 2015 год
В соответствии с актуальными прогнозами рост мировой экономики в 2015 году
составит 3,8 %, что предполагает более динамичный рост, нежели в уходящем
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году. На этом фоне группа компаний Liebherr с оптимизмом смотрит в будущее:
предварительно Liebherr рассчитывает на увеличение совокупного оборота
группы.
Подписи к рисункам
liebherr-mobile-cranes-ltm1350-6.1.jpg
Мобильные краны Liebherr, занятые монтажом мобильного портового крана
в порту города Сет, Франция
liebherr-domestic-appliances-SBSbs-7263.jpg
Обладатели премии «Interior Innovation Award 2015»: комбинация холодильников
BlackSteel Side-by-Side SBSbs 7263
liebherr-maritime-cranes-lps600-port-polnocny-poland.jpg
Два портальных крана Liebherr типа LPS 600, оборудованных захватом Smart
Grip, разгружают грузовое судно в Польше.
liebherr-aerospace-a330neo-pressure-regulating-valve.jpg
Клапан для регулирования давления Liebherr-Aerospace для программы A330neo
liebherr-transportation-systems-air-cycle-air-conditioning-unit.jpg
Экологически безопасный кондиционер Liebherr с воздушным циклом хорошо
зарекомендовал себя при эксплуатации поездов.
liebherr-machine-tools-automation-systems-bin-picking.jpg
Модули Bin-Picking для извлечения деталей из бункера позволяют сократить
время ввода в эксплуатацию.
liebherr-components-teeth-flanks-large-diameter-bearings.jpg
Индукционная закалка боковых поверхностей зубьев опорно-поворотных
устройств на заводе Liebherr-Components Biberach GmbH
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Контактное лицо
Кристиан Кюпперс
Телефон: +49 7351 41 - 2708
Электронная почта: kristian.kueppers@liebherr.com
Опубликовано
Liebherr-International AG
Бюль (Швейцария)
www.liebherr.com
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