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Сообщение для Прессы

«Pilz» устанавливает новые рекорды по
объему продаж и количеству служащих –
прочная основа для передовой технологии

Остфильдерн, 25.06.2015 -

  

Группа компаний «Pilz», расположенная в городе

Остфильдерн вблизи Штутгарта, успешно закончила

финансовый год 2014. Это семейное предприятие увеличило

объем продаж до 259,3 миллионов евро, что на 11,3% больше,

чем в 2013 г., и поставило тем самым новый рекорд. Так

компания завоевала звание лидера мирового рынка в области

предохранительных реле и систем управления и защиты.

Число служащих в прошлом году также увеличилось на 6,3% и

составило 1 922 человек.

 

«Наш рост базируется на прочной основе: региональная

дистрибьюторская сеть, отраслевые сектора, а также наше

портфолио", - объясняет Ренат Пилц (Renate Pilz),

председатель совета директоров компании «Pilz GmbH & Co.

KG». Доказательством тому служит очередное увеличение

доли экспорта до 69,5% (+ 1,3% по сравнению с 2013 г.). На

классических европейских рынках также был отмечен рост

объема продаж.

Превосходные перспективы на Дальнем Востоке

Как и в предыдущие годы, азиатский рынок, особенно Китай,

остается самым большим растущим рынком. «Pilz» выигрывает

не только от устойчивого роста местного экспортно-
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ориентированного машиностроения, но и благодаря

увеличению внимания, которое китайская промышленность

уделяет качеству, долговечности и, следовательно,

безопасности. Открытие производственной площадки в

китайском городе Цзиньтань весной 2015 г. позволило

компании «Pilz» увеличить скорость поставок заказчикам в

Китае.

Устойчивый прирост служащих

Последние несколько лет «Pilz» продолжает наращивать свой

персонал. На 31.12.2014 г. в 31 филиале этой компании по

автоматизации, расположенном по всему миру, было занято 1

922 человек. Это означает, что за последние 5 лет число

служащих выросло на 45% (по состоянию на 31.12.2009

насчитывалось 1 319 человек). В текущем финансовом году

«Pilz» намеревается создать еще около 200 рабочих мест по

всему миру. В настоящий момент в штаб-квартире компании в

Остфильдерне работают 946 человек, включая 31 стажера.

Инвестиции в научно-исследовательские работы

значительно превышают средний показатель

Научно-исследовательские работы традиционно занимают

важное место в деятельности компании «Pilz». В прошлом

финансовом году эта частная компания инвестировала 20% от

объема продаж в разработку новых продуктов и технологий.

Таким образом, «Pilz» значительно превышает средний

показатель по отрасли среди производственных компаний.

Полное портфолио для задач концепции Industry 4.0

В своих научно-исследовательских работах «Pilz» уделяет

особое внимание концепции Industry 4.0, т.е. расширенному

сетевому взаимодействию в рамках производства посредством
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интернет-технологий. Ключевую роль здесь играет

автоматизация предприятия и оборудования. По мнению

«Pilz», компания хорошо подготовлена для решения этой

задачи: «Наше портфолио включает в себя интеллектуальные

датчики и приводы, а также системы управления, которые

способны безопасно управлять даже сложными

рассредоточенными установками. Таким образом, мы

предлагаем полное портфолио для решения задач по

автоматизации в будущем. «Например, при помощи системы

обеспечения безопасности и автоматизации PSS 4000,

совместимой с концепцией Industry 4.0, пользователи могут

просто и экономично управлять рассредоточенными

установками модульного типа», - заявляет Ренат Пилц.

«Pilz» продемонстрировала отличные результаты в начале

финансового года 2015. «Мы очень довольны заказами,

полученными в первые несколько месяцев. Мы уверены, что в

2015 году сможем сохранить рост на достигнутом уровне», -

прогнозирует Ренат Пилц.

 

 

Контактные лица в филиалах:

Австралия:

Дон Гераше (Don Gherashe)

Телефон: +61 3 95446300

Эл. почта: safety@pilz.com.au

Великобритания:

Наташа Сефтон-Пайк (Natasha Sephton-Pike)

Телефон: +44 1536 460766

Эл. почта: marketing@pilz.co.uk
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Индия:

Шивани Ханду (Shivani Handoo)

Телефон: +91 20 24213994/95

Эл. почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:

Ивонна Макнамара (Yvonne McNamara)

Телефон: +353 21 4346535

 Эл. почта: y.mcnamara@pilz.ie

США и Канада:

Фелиция Капони (Felicia Caponi)

Телефон: +1 734 354-0211

 Эл. почта: f.caponi@pilzusa.com

Контактные лица в группе компаний «Pilz»:

Мартин Курт (Martin Kurth)

Корпоративные и технические СМИ

Германия 

Телефон: +49 711 3409-158

Эл. почта: m.kurth@pilz.de

Сабина Каррер

Технические СМИ

Германия

Телефон: +49 711 3409-7009

Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de
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Вы можете найти тексты и изображения на www.pilz.com

также для загрузки. Чтобы перейти непосредственно на

соответствующие интернет-страницы в пресс-центре, введите

следующий Web код при поиске на домашней странице.: 84432

Компания Pilz в социальных сетях

Через наши социальные медиа-каналы мы предоставляем

справочную информацию о компании Pilz и ее сотрудниках. Мы

также информируем о текущих событиях в области

автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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