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Совокупный оборот Liebherr в 2016 году  
составил 9,009 млрд. евро 
Бюль (Швейцария), 26 апреля 2017 г. – В 2016 финансовом году совокупный 
оборот Liebherr составил 9,009 млрд. евро. Это третий по величине 
результат за всю историю группы компаний. В сравнении с рекордным 2015 
годом оборот Liebherr сократился на 228 млн. евро или 2,5%. 
 
Динамика оборота Liebherr по регионам сбыта 
 
Объёмы продаж продукции Liebherr в прошедшем году разнились от региона к 
региону. Например, в Западной Европе, которая для Liebherr традиционно 
является самым важным регионом сбыта, выручка группы компаний увеличилась. 
С одной стороны, это было связано с повторным ростом продаж в Германии – 
самом большом национальном рынке для продукции Liebherr. С другой стороны, 
увеличение выручки было обусловлено положительной динамикой спроса на 
таких крупных европейских рынках, как Франция и Нидерланды. Положительных 
результатов также удалось добиться в Италии. Вместе с тем, в Великобритании, 
одном из крупнейших рынков Liebherr, выручка группы компаний уменьшилась. 
 
Увеличение выручки от продаж продукции Liebherr на протяжении года 
наблюдалось в Восточной Европе, особенно в России и Польше. На Ближнем 
Востоке результаты Liebherr остались на прошлогоднем уровне. Однако в 
странах Южной и Северной Америки произошло умеренное снижение выручки. 
То же касается Австралии, а также Азии и Африки: в этих регионах результаты 
Liebherr опустились ниже прошлогоднего уровня. 

Динамика оборота по категориям продукции 
 
По сравнению с рекордным 2015 годом оборот группы компаний Liebherr 
незначительно сократился как в сегменте строительной и горной техники, так и в 
других областях. В сфере строительных машин и горной техники представлены 
следующие подразделения Liebherr: департамент «Землеройная техника», 
департамент «Горная техника», департамент «Самоходные краны», департамент 
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«Башенные краны» и департамент «Бетоносмесительная техника». Совокупная 
выручка этих департаментов за 2016 финансовый год уменьшилась на 224 млн. 
евро или 4,0%, составив 5,400 млрд. евро. Выручка других подразделений 
Liebherr, к которым относятся департаменты «Морские краны», «Аэроспейс и 
транспортные технологии», «Станки и системы автоматизации», «Холодильная и 
морозильная техника», «Компоненты» и «Гостиницы», составила 3,609 млрд. 
евро, что соответствует результатам прошлого года. 
 
Финансовые итоги года 
 
Прибыль группы компаний Liebherr в 2016 финансовом году составила 298 млн. 
евро. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом прибыль выросла на 4 
млн. евро. Увеличение финансового результата связано, среди прочего, с 
положительным влиянием валютных курсов. Несмотря на это, общие показатели 
рентабельности предприятий Liebherr снизились.  
 
Число сотрудников 
 
В 2016 году общее число сотрудников группы компаний Liebherr вновь 
увеличилось. К концу года на предприятиях Liebherr во всём мире работало 
42 308 человек. В сравнении с предыдущим годом совокупное число сотрудников 
возросло на 763 человек или 1,8%.  
 
Инвестиции 
 
Традиционно большое значение для Liebherr имеют регулярные инвестиции в 
собственную международную сеть производственных предприятий, сбытовых 
компаний и сервисных центров. Соответственно, в прошедшем финансовом году 
инвестиционная квота Liebherr осталась на очень высоком уровне. Совокупный 
объём инвестиций в рамках всей группы компаний достиг 751 млн. евро. При 
этом общий размер амортизационных отчислений составил 466 млн. евро 
(против 448 млн. евро в предыдущем году). 
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Прогноз на 2017 год 
 
В сравнении с 2016 финансовым годом в глобальной экономике, 
предположительно, будут преобладать умеренно положительные тенденции. В 
этом ключе можно ожидать лёгкого ускорения экономического роста как в 
промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 
 
С учётом этого группа компаний Liebherr ожидает в текущем финансовом году 
увеличения совокупной выручки от продаж. Положительная динамика оборота с 
высокой долей вероятности будет преобладать как в сегменте строительного и 
горнодобывающего оборудования, так и в других сферах деятельности Liebherr. 
Группа компаний Liebherr продолжит массированные инвестиции в свою 
международную сеть производственных предприятий, сбытовых компаний и 
сервисных центров. Соответственно, вырастет и число сотрудников Liebherr во 
всём мире. 
 
В среду, 26 апреля 2017 года, группа компаний Liebherr опубликовала свой 
итоговый отчёт за 2016 год. В нём приведены не только ключевые показатели по 
всем сферам деятельности Liebherr, но также дана ретроспектива самых важных 
событий и тенденций в жизни группы за прошедший год. Важной частью отчёта 
стало интервью с представителями второго поколения собственников Liebherr, 
почтённым доктором наук Изольдой Либхерр и почётным доктором наук Вилли 
Либхерром, в котором они дают оценку деятельности концерна в 2016 году. С 
годовым отчётом Liebherr Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: 
www.liebherr.com/annual-report.  
 
Подписи к фотографиям 
liebherr-intelligent-cooling.jpg 
«Умный» холодильник: Liebherr разрабатывает самообучающуюся систему, 
которая в будущем будет применяться в бытовой технике компании. Среди 
прочего, система будет информировать пользователя о содержимом его 
холодильника, составлять списки покупок с учётом индивидуальных 
предпочтений пользователя, а также давать советы по правильному хранению 
продуктов и здоровому питанию. 



4 / 6 

 
liebherr-3d-printing.jpg 
Новые методы производства авиатехнических компонентов: Liebherr развивает 
технологии изготовления отдельных авиационных компонентов с применением 
3D-печати. Изготовленные таким способом компоненты легче и компактнее 
аналогичных деталей, произведённых с помощью традиционных технологий. 
 
liebherr-new-factory-deggendorf.jpg 
Запуск в эксплуатацию нового завода Liebherr: С июля 2016 года Liebherr 
изготавливает микропрецизионные детали и инжекторы для топливной 
аппаратуры Common Rail на новом заводе в г. Деггендорф, Германия. 
 
liebherr-large-hydraulic-excavator-r9200.jpg 
Департамент «Горной техники» в 2016 году осуществил поставку нескольких 
горных экскаваторов модели R 9200.  
 
liebherr-rough-terrain-cranes.jpg 
Компания Liebherr дополнила производственную программу мобильных кранов 
новой линейкой короткобазных автокранов повышенной проходимости в классах 
90 и 100 тонн. 
 
liebherr-gear-shaping-machine-ls180f.jpg 
Зубодолбёжный станок обкатного типа Liebherr LS 180 F является идеальным 
решением для обработки многовенцовых зубчатых колёс. 
 
liebherr-diesel-engine-series-d98.jpg 
Сборка дизельного двигателя Liebherr на заводе в г. Кольмар (Франция): новая 
линейка дизельных двигателей Liebherr D98 мощностью до 4500 кВт была 
представлена в 2016 году. 
 
liebherr-crawler-tractor-pr776.jpg 
Бульдозер Liebherr PR 776 в ходе работы в угольном разрезе. 
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liebherr-duty-cycle-crawler-crane-hs8130hd.jpg 
Универсальный гусеничный кран Liebherr HS 8130 HD выполняет 
дноуглубительные работы на водохранилище в Швейцарских Альпах.  
 
liebherr-tower-cranes-lakhta-tower.jpg 
Десять башенных кранов Liebherr строят самое высокое здание в Европе – 
«Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге, Россия. 
 
liebherr-truck-mixer-generation05.jpg 
Автобетоносмесители Liebherr нового поколения 05 отличаются большим 
удобством в обслуживании и чистке благодаря современному исполнению с 
множеством обтекаемых поверхностей. В дополнение к этому в конструкции 
новых автобетоносмесителей была предусмотрена возможность дооснащения 
широким спектром опций, которые заказчики могут выбрать согласно своим 
пожеланиям. 
 
liebherr-freshness-center.jpg 
Собери свой холодильник: Покупатели холодильников Liebherr теперь могут сами 
создать «Центры Свежести», комбинируя различные функции в соответствии с 
собственными предпочтениями. Это стало возможно благодаря новой концепции 
встраиваемых холодильников Liebherr типа Side-by-Side. 
 
liebherr-integrated-actuator-3d-printing-english.jpg 
Liebherr-integrated-actuator-3d-printing-german.jpg 
Компания Liebherr разработала новую концепцию актуатора руля направления с 
высокой степенью интеграции. В будущем этот компонент планируется 
изготавливать в «монолитном» исполнении с помощью 3D-печати. Это позволит 
сэкономить до 60% массы и одновременно с тем уменьшить монтажные размеры 
компонента на 30%. Актуатор будет устанавливаться в задние стабилизаторы 
самолётов и приводить в действие руль направления. 
 
Дополнительная информация 
Кристиан Кюпперс / Kristian Küppers 
Официальный представитель группы компаний Liebherr 
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Тел.: +49 7351 41 - 2708 
Эл.почта: kristian.kueppers@liebherr.com   
 
Опубликовано 
Liebherr-International AG 
Бюль / Швейцария 
www.liebherr.com 


