Прессрелиз

В 2015 году оборот Liebherr составил 9 237 млн. €
Бюль (Швейцария), 15 июня 2016 года – Совокупный оборот Liebherr в 2015
финансовом году составил 9 237 млн. €. Это самый высокий результат за
всю историю группы компаний. В сравнении с предыдущим годом оборот
группы увеличился на 414 млн. €, что соответствует росту на 4,7%.
Динамика оборота по регионам сбыта
В 2015 году результаты деятельности Liebherr различались от региона к региону.
Так, в Западной Европе, которая для Liebherr является самым значимым
регионом сбыта, удалось добиться увеличения выручки во многом благодаря
положительной динамике продаж в Германии, Великобритании и Нидерландах.
Вместе с тем, сокращение спроса наблюдалось во Франции – третьем по
величине рынке сбыта продукции Liebherr.
По итогам 2015 года оборот Liebherr также вырос на рынках Азии, Австралии,
Южной и Северной Америки. Положительная динамика продаж была отмечена, в
том числе, и на Ближнем Востоке. В Африке и Восточной Европе, напротив,
произошло уменьшение выручки.
Динамика оборота по группа продукции
В 2015 году группе компаний Liebherr удалось добиться увеличения оборота по
направлениям строительной и горной техники, морских кранов и портового
оборудования, авиационных и транспортных технологий,
металлообрабатывающих станков и систем автоматизации, холодильной и
морозильной техники, компонентов и гостиничного бизнеса. При этом в сфере
строительного и горнодобывающего оборудования выручка выросла на 330 млн.
€ или 6,2% до уровня 5 624 млн. €. В этом сегменте группа Liebherr представлена
департаментами «Землеройная техника», «Горная техника», «Самоходные
краны», «Башенные краны» и «Бетоносмесительная техника». Совокупная
выручка департаментов, не относящихся к сфере строительного и
горнодобывающего оборудования, в прошедшем году увеличилась на 84 млн. €
или 2,4%, достигнув отметки 3 613 млн. €.
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Результаты 2015 года
Результаты хозяйственной деятельности группы компаний Liebherr по итогам
2015 года составили 294 млн. €. В сравнении с предыдущим годом по этому
параметру произошло снижение на 22 млн. €. При этом показатели
рентабельности предприятий Liebherr незначительно превысили результаты
предыдущего года. Тем не менее, финансовый результат группы компаний
снизился, что в первую очередь связано с негативным влиянием курсов валют.
Сотрудники
В 2015 году число сотрудников Liebherr вновь выросло. К концу года на
предприятиях группы во всём мире работало 41 545 человек. По сравнению с
2014 годом численность сотрудников увеличилась на 706 человек или 1,7%.
Инвестиции
Инвестициям в производственные предприятия и глобальную сеть центров
продаж и сервисного обслуживания в группе компаний Liebherr традиционно
придаётся большое значение. Общий объём инвестиций, осуществлённых в 2015
году, составил 751 млн. €. Таким образом, инвестиционная квота осталась на
очень высоком уровне. Наряду с этими инвестициями были предприняты
списания в размере 448 млн. €.
Прогноз на 2016 год
Согласно предварительным прогнозам в текущем финансовом году мировая
экономика будет развиваться теми же темпами, что и в 2015 году. При этом
динамика экономического роста в развитых и развивающихся странах будет
сопоставима с прошлогодними показателями.
Ожидается, что в 2016 году совокупный оборот группы компаний Liebherr будет
сопоставим с прошлогодними результатами. Вместе с тем, вновь планируется
осуществить массированные инвестиции в глобальную сеть предприятий,
специализирующихся на производстве оборудования, его продажах и сервисном
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обслуживании. Число сотрудников группы компаний Liebherr в 2016 году снова
увеличится.
Финансовый отчёт группы компаний Liebherr за 2015 год представлен на
www.liebherr.com: О компании Liebherr / Профиль компании / Финансовый отчёт.
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Структура оборота Liebherr по регионам сбыта в 2015 году
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Структура оборота Liebherr по группам продукции в 2015 году
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Стенд Liebherr на выставке Bauma 2016 в Мюнхене, Германия
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Краны Liebherr на строительном объекте в Париже
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