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В 2014 финансовом году совокупный оборот группы 
компаний Liebherr достиг € 8 823 млн. 

• Оборот на уровне показателей прошлого года 

• Инвестиции в размере € 816 млн. в расширение и модернизацию 

производства по всему миру, а также в дальнейшее укрепление организации 

сбыта и сервиса 

• Число сотрудников возросло до 40 839 человек 

 
г. Бюль (Швейцария), 08 июня 2015 – На фоне умеренного развития мировой 
экономики в 2014 финансовом году оборот группы компаний Liebherr 
составил € 8 823 млн. По сравнению с прошлым годом имело место 
небольшое снижение — на 141 млн. евро или -1,6%. 

В 2014 году продолжилось восстановление мировой экономики; однако в разных 

странах ситуация складывалась по-разному. Рост мировой экономики составил 

по итогам года около 3,4%. Развитые страны демонстрировали по сравнению с 

прошлым годом положительную динамику 1,8%. В развивающихся странах в 2014 

году произошло некоторое замедление роста экономики. В 2013 году прирост 

составил 5,0%, а по результатам прошлого года — лишь 4,6%. 

Динамика оборота по группам продукции 

В области производства строительных машин и горнодобывающего 

оборудования оборот группы компаний Liebherr составил € 5 294 млн. Таким 

образом, в этом сегменте произошло сокращение оборота на € 336 млн. или 6,0% 

по сравнению с прошлогодними показателями. Вместе с тем, положительная 

динамика была отмечена в области производства и поставок морских кранов и 

портового оборудования, аэрокосмической и транспортной техники, 

металлообрабатывающих станков и систем автоматизации, бытовой техники и 

компонентов, а также в гостиничном бизнесе. Совокупный оборот этих сегментов 

деятельности Liebherr увеличился на € 195 млн. или 5,8%, достигнув отметки 

€ 3 529 млн. 
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Динамика оборота по регионам сбыта 

Деятельность группы компаний Liebherr в Западной Европе по итогам 2014-го 

года имела положительный результат. В Германии – самом крупном рынке 

региона – оборот превысил прошлогодние показатели. Наряду с этим 

положительная динамика была отмечена в Южной и Северной Америке, где 

наиболее существенный рост произошёл США. 

Снижение оборота наблюдалось на рынках Дальнего Востока и в Австралии. 

Динамика развития российского рынка, который является самым крупным 

восточноевропейским рынком Liebherr, оказалась очень слабой, что существенно 

повлияло на совокупный оборот в данном регионе. На африканском континенте 

наблюдалось падение прибыли. На Ближнем Востоке был зарегистрирован 

незначительный рост показателей группы компаний по сравнению с уровнем 

прошлого года. 

Прибыль по итогам года 

Прибыль по итогам года составила € 316 млн., что означает снижение на 

€ 48 млн. по сравнению с показателями прошлого года. 

Сотрудники  

В прошлом году наблюдался дальнейший рост численности сотрудников. В 

подразделениях Liebherr во всем мире на конец года работало 40 839 

сотрудников. Таким образом, численность сотрудников выросла по сравнению с 

прошлым годом на 1 415 человек или 3,6%. 

Инвестиции 

Группа компаний придает большое значение инвестициям в производство, а 

также в развитие сети продаж и сервисного обслуживания на мировых рынках, 

поскольку это позволяет определять направления развития и сохранять 

положительную динамику роста. Инвестиционная квота Liebherr остается на 

стабильно высоком уровне. Это относится и к показателям прошедшего года. 
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Общий объем инвестиций группы компаний в расширение и модернизацию 

производства по всему миру, а также в дальнейшее укрепление сети продаж и 

сервиса достиг € 816 млн. При этом амортизационные расходы составили 

€ 427 млн. К важным инвестиционным проектам относятся расширение 

производственных мощностей по выпуску дизельных и газовых двигателей в 

Бюле (Швейцария), а также строительство филиала завода по производству 

компонентов систем управления и силовых агрегатов в г. Бибербах-на-Рисе 

(Германия). Кроме того, в начале 2015 года завершился первый этап 

строительства нового логистического центра по поставке запасных частей для 

землеройной техники Liebherr во все страны мира рядом с г. Кирхдорф-на-

Иллере (Германия). Расположенная в г. Аделаида (Австралия) компания по сбыту 

и сервисным услугам в области строительных машин и горнодобывающего 

оборудования закончила строительные работы по своему расширению. 

Исследования и разработки 

Группа компаний Liebherr вносит большой вклад в развитие технологий в 

отраслях своей деятельности. Необходимым условием высокого инновационного 

потенциала являются постоянные и значительные инвестиции в исследования и 

разработки, общий объем которых в прошлом году достиг € 446 млн. При этом 

большая часть средств была направлена на разработку компонентов. В сфере 

разработок и фундаментальных исследований департаменты Liebherr 

сотрудничают с различными университетами, высшими учебными заведениями и 

исследовательскими институтами. Реализуются также исследовательские 

проекты с участием нескольких департаментов. Среди важнейших тем можно 

назвать повышение энергоэффективности и электрификацию машин, а также 

повышение уровня безопасности при эксплуатации машин. Исследования были 

продолжены также в сфере автоматизации процессов в машинах и компонентах. 

Перспективы на 2015 год 

В текущем финансовом году ожидается рост мировой экономики на 3,5%. Это 

предполагает более высокую динамику развития по сравнению с 2014-ым годом. 

Однако на развитие мировой экономики может повлиять общая политическая и 

экономическая ситуация в России и в ЕС, а также замедляющийся рост китайской 
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экономики. В отношении развитых стран в настоящее время прогнозируется 

общий рост 2,4%, в то время как в развивающихся странах по последним 

прогнозам ожидается рост 4,3%. Объем мировой торговли по данным Всемирной 

торговой организации (ВТО) в текущем году увеличится на 3,3%. Динамика 

мирового производства в 2015-ом году по предварительным прогнозам также 

вырастет по сравнению с 2014-ым годом. 

Группа компаний Liebherr с оптимизмом смотрит в будущий год и рассчитывает 

на рост совокупного оборота. Во всех структурных подразделениях ожидается 

положительная динамика развития или, по крайней мере, оборот на уровне 

прошлогодних показателей. Наиболее перспективными в этом отношении 

считаются направления землеройной техники, башенных поворотных кранов,  

металлообрабатывающих станков и систем автоматизации, а также прочей 

продукции и услуг. Уровень инвестиций группы компаний в разработку изделий, 

производство и развитие сети сбытовых и сервисных организаций на всех 

континентах вновь значительно превысит амортизационные расходы. В связи с 

этим ожидается также дальнейший рост численности сотрудников. 

Подписи к рисункам 
 

liebherr-turnover-regions-2014-ru.jpg: 

Динамика оборота по регионам сбыта  

 

liebherr-turnover-product-groups-2014-ru.jpg: 

Оборот по группам продукции 

 

liebherr-intermat-2015.jpg:  

Liebherr на выставке Intermat 2015 в Париже (Франция) 

 

liebherr-domestic-appliances-energy-efficiency-user-comfort.jpg:  

Идеальное сочетание – энергоэффективность и удобство в использовании 
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liebherr-ship-to-shore-cranes-ngqura.jpg: 

Контейнерные перегружатели при выполнении работ в порту Нджиквура (Южная 

Африка) 

 

liebherr-embraer190-main-landing-gear.jpg: 

Основная стойка шасси Embraer 190, разработанная, изготовленная и 

обслуживаемая подразделением аэрокосмической техники Liebherr-Aerospace 

 

Контактное лицо 
Кристиан Кюпперс 

Официальный представитель группы компаний 

Телефон: +49 7351 41 - 2708 

Электронная почта:  

kristian.kueppers@liebherr.com 

 

Опубликовано 
Liebherr-International AG 

Бюль (Швейцария) 

www.liebherr.com  
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