
 
 
 

Пресс-релиз 

1 / 4  

Оборот группы компаний Liebherr в 2015 году достиг 
рекордной отметки в 9,2 млрд. евро 

 Совокупный оборот группы достиг 9248 млн. евро; 

 Инвестиции в производственные предприятия, а также в сбытовую и сервисную 

сеть составили 746 млн. евро; 

 Число сотрудников во всём мире выросло до 42 000 человек. 

 

Бюль (Швейцария), 29 января 2016 года – Согласно предварительным 

оценкам совокупный оборот группы компаний Liebherr в 2015 году составил 

9 248 млн. евро. Это рекордный показатель за всю историю концерна. По 

сравнению с предыдущим годом оборот Liebherr вырос на 425 млн. евро или 

4,8%. 

В минувшем году группа компаний Liebherr добилась роста показателей как в 

сегменте строительного и горнодобывающего оборудования, так и в сегментах 

морского и портового оборудования, авиакосмических и транспортных технологий, 

металлообрабатывающих станков и систем автоматизации, бытовой техники, 

компонентов и гостиничного бизнеса. В сфере строительного и горнодобывающего 

оборудования оборот Liebherr увеличился на 337 млн. евро или 6,4%, достигнув 

5 631 млн. евро. Сюда относятся департаменты Землеройной техники, Горной 

техники, Самоходных кранов, Башенных кранов и Бетоносмесительной техники. 

Оборот других департаментов, не специализирующихся на строительном и 

горнодобывающем оборудовании, совокупно увеличился на 88 млн. евро или 

2,5%, составив 3 617 млн. евро. С консолидированным оборотом более 9,2 млрд. 

евро минувший год стал самым успешным за всю историю Liebherr. 

Динамика оборота по регионам  

Развитие бизнеса в отдельных регионах происходило по-разному: в Восточной 

Европе и в Африке обороты снизились, в то время как на Ближнем Востоке, в Азии, 

Австралии и Америке был отмечен рост. В Западной Европе, ключевом рынке 

сбыта продукции Liebherr, оборот сохранился на уровне предыдущего года.  
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Сотрудники  

Число сотрудников группы компаний Liebherr в минувшем году также выросло: во 

всём мире на конец года оно составило около 42 000 человек, что на 1 080 человек 

больше, чем в предыдущем году. 

Инвестиции 

Традиционно Liebherr придаёт большое значение инвестициям в свои 

производственные, сбытовые и сервисные предприятия во всём мире. Прошедший 

год не стал исключением: суммарный объём инвестиций составил 746 млн. евро.  

Среди прочего, важными инвестиционными проектами стали долгосрочное 

расширение производственных мощностей завода дизельных и газовых 

двигателей в городе Бюлль (Швейцария) и строительство нового логистического 

центра в городе Кирхдорф-на-Иллере (Германия). Логистический центр был 

введён в эксплуатацию в начале 2015 года, что в ближайшем будущем позволит 

оптимизировать и ускорить глобальные поставки запасных частей для 

землеройных машин Liebherr. Наряду с этим группа компаний Liebherr вновь 

направила средства на расширение завода по производству авиационного 

оборудования в городе Линденберге (Германия). Другим масштабным 

инвестиционным проектом на территории Германии стало строительство в городе 

Биберах-на-Рисе нового производственного филиала, специализирующегося на 

компонентах систем управления и силовых агрегатах. Там же расположен завод 

по производству башенных кранов, инвестиции в который были направлены на 

оснащение новой линии нанесения порошковых покрытий.  

Также, в Германии начались работы по строительству производственного 

предприятия в городе Деггендорфе, где к концу 2016 года планируется начать 

разработку и изготовление микро-прецизионных деталей. В городе Эттлинген 

(Германия) группа компаний Liebherr расширила Центр разработки компонентов 

привода и систем управления дополнительным цехом. В Ирландии, в бухте Фенит, 

на территории завода Liebherr по производству морских кранов был дан старт 

строительству нового сборочного цеха. В городе Радиново (Болгария) инвестиции 
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Liebherr были направлены на расширение производственной и логистической 

инфраструктуры завода по производству холодильной и морозильной техники.  

Помимо этого группа компаний Liebherr продолжила инвестиции в глобальную сеть 

центров продаж и сервисного обслуживания. Так, компания Liebherr-Australia Pty. 

Ltd. направила свои усилия на расширение головного представительства в 

Аделаиде (Австралия) и открытие нового филиала в Окленде (Новая Зеландия). 

Канадское подразделение Liebherr расширило свой филиал в Бёрлингтоне и 

открыло центр восстановления компонентов горной техники в Эйксоне. В 

Швейцарии сеть центров продаж и обслуживания Liebherr также была усилена 

новым филиалом в Дайансе. Новые центры обслуживания появились, помимо 

прочего, в Дурбане (ЮАР), Боготе (Колумбия) и Кузбассе. 

Перспективы на 2016 год 

В текущем году Международный валютный фонд прогнозирует чуть более 

энергичный рост мировой экономики, нежели в 2015 году. Группа компаний Liebherr 

ожидает умеренного роста своего совокупного оборота. В большинстве сегментов 

также предполагается достичь увеличения показателей. Позитивных импульсов 

Liebherr, среди прочего, ожидает от международной выставки строительной 

техники Bauma, которая состоится в апреле 2016 года в Мюнхене. 

 

Окончательные показатели за 2015 год группа компаний Liebherr представит в 

годовом отчёте, который будет опубликован в июне 2016 года. Цифры, 

названные в данном пресс-релизе, основаны на результатах и прогнозах от 

ноября 2015 года. 

 

Подписи к рисункам 
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Liebherr на Bauma в Мюнхене 
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Дополнительная информация 

Кристиан Кюпперс / Kristian Küppers 

Официальный представитель группы компаний Liebherr 

Тел.: +49 7351 41 - 2708 

Эл. почта: kristian.kueppers@liebherr.com  
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