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Сообщение для Прессы

В 2015 году компания Pilz увеличила доход,
количество сотрудников и долю экспорта —
«Стабильный рост без помощи извне»

Остфильдерн, 06.04.2016 -

  

Группа компаний под руководством Pilz GmbH & Co. KG, со

штаб-квартирой в г. Остфильдерн недалеко от Штутгарта,

может с удовлетворением оглянуться на результаты работы в

2015 финансовом году. Семейный бизнес увеличил свои

доходы на 11 процентов до 288 миллионов евро. В прошлом

году общее число сотрудников также достигло нового

рекордного уровня: зафиксирован рост на 6 процентов до 2030

человек. При процентном отношении R&D-бюджета, которое

составило 19,8 процентов от общего объема доходов в 2015

году, компания Pilz подтверждает свой статус одного из самых

инновационных предприятий в области технологий

автоматизации.

 

«На 2015 год мы ставили перед собой амбициозные цели и

очень довольны, что мы их достигли. Компания Pilz является

стабильным предприятием, которое способно самостоятельно

развиваться в каждой области и в каждом регионе», —

резюмировала Рената Пильц (Renate Pilz), председатель

Совета директоров Pilz GmbH & Co. KG. «На 2016 год мы в

очередной раз поставили перед собой амбициозные цели, и

поэтому довольны тем, как начался 2016 финансовый год», —

добавила она.
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Компания Pilz стремится создать больше рабочих мест

Общее число сотрудников семейного бизнеса в 2015 году в

первый раз превысило отметку 2000: на 31 декабря 2015

численность сотрудников на предприятиях Pilz по всему миру

составила 2030 человек. В конце 2015 года, в штаб-квартире в

г. Остфильдерн, автоматизационная компания Pilz приняла на

работу 972 человек, в том числе 35 учеников. Компания Pilz

стремится создать больше рабочих мест в 2016 году. В

текущем году Pilz планирует принять на работу 12 учеников

для обучения производственным специальностям, а также

организовать стажировку для студентов Кооперативного

государственного университета земли Баден-Вюртемберг.

Глобальная деятельность, сфокусированная на интересах

заказчиков

Основным фактором успеха были и остаются международные

перспективы этого поставщика решений в области

автоматизации. 2015 год стал первым годом, в котором

компания Pilz получила более 70 процентов выручки за

пределами Германии: доля экспорта выросла на 1,4

процентных пункта до 70,9 процента. Этот факт позволяет

назвать компанию Pilz партнером международных

машиностроительных компаний и предприятий, которые

занимаются производством продукции во многих странах мира.

«Мы работаем для наших заказчиков со всего мира! Благодаря

нашим дочерним компаниям мы можем поставлять не только

продукцию, но и оказывать поддержку, используя наш

обширный опыт. Наши заказчики ценят это», — объясняет

Рената Пильц.

В 2015 году компания Pilz получила около 74 процентов своих

доходов в Европе, около 15 процентов в Азии и почти 10
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процентов в Америке. Компания показала самые высокие

показатели роста в Азии, прежде всего в Корее, Японии и

Китае. Создавая дополнительные дочерние компании в

азиатском регионе, Pilz будет вести свою деятельность в 2016

году на основе существующих деловых связей в Юго-Восточной

Азии, и в будущем будет иметь возможность осуществлять

поставки всех необходимым компонентов, систем и услуг

непосредственно местным заказчикам. Как следствие,

количество филиалов по сбыту достигло 40.

 

Ассортимент продукции обеспечивает долгосрочный успех

Ассортимент компании Pilz включает в себя сенсорную технику,

устройства управления и приводную технику, а также

предоставляет соответствующие услуги в течение всего

жизненного цикла оборудования и систем. Компания Pilz

является поставщиком решений в области автоматизации, и

уделяет особое внимание безопасности каждого решения:

Компания Pilz создала первое в мире реле безопасности PNOZ,

которое появилось на рынке в 1987 году и до сих пор является

лидером мирового рынка в этом сегменте продукции. В 2015

году «провозвестник безопасности» впервые продал более

одного миллиона этих устройств, которые контролируют

безопасность машин и обеспечивают безопасный останов в

случае опасности.

В 2015 году устройства управления и приводная техника

оставались основным источником доходов для компании Pilz в

абсолютном выражении (65 процентов), в то время как

сенсорная техника (14 процентов) и услуги (12 процентов)

генерировали доход, который измеряется двузначными

цифрами. «Наш ассортимент продукции хорошо

сбалансирован: наряду с изделиями, которые хорошо

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 3 Ð¸Ð· 8



зарекомендовали себя на рынке и пользуются популярностью

у заказчиков, он дополнен новыми, весьма перспективными

изделиями, которые представляют собой технический

прогресс», — объясняет Рената Пильц.

В качестве независимого, инновационного предприятия

средней капитализации, компания Pilz в течение многих лет

регулярно инвестирует около одной пятой части своих

доходов в исследования и разработки. Процентное отношение

R&D-бюджета в 2015 году составило 19,8 процента.

Индустрия 4.0: новые правила безопасности

Компания Pilz работает над разработкой решений по

автоматизации для интегрированного и интеллектуального

производства. Принимая участие в работе таких органов и

научно-исследовательских партнерств, как SmartFactory KL и

Arena 2036, компания Pilz стремится к созданию новых

стандартов. Особое внимание компания уделяет мерам защиты

и обеспечению безопасности.

Благодаря своей продукции, прежде всего системе

автоматизации PSS 4000, изделия компании Pilz уже отвечают

будущим требованиям промышленности: на Ганноверской

ярмарке компания представила линейку продукции, которая

совместима с Индустрией 4.0. Полностью автоматизированная

система с датчиками Pilz, системы управления и приводы,

модель установки модульной конструкции представляют собой

эффективное и удобное решение для проведения рабочих

операций на основе распределенного интеллекта.

Стенд компании Pilz на Ганноверской ярмарке расположен в

павильоне 9, стенд D17, и на стенде SmartFactory KL в
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павильоне 8, стенд D20.

 

  

Надпись:
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Надпись:

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.: 88237
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Группа компаний Pilz

На сегодняшний день группа компаний Pilz является мировым

поставщиком изделий, систем и услуг в области

автоматизации. С головным офисом в городе Остфильдерн,

расположенном неподалеку от Штутгарта, в семейной

компании работает около 2500 человек. 42 дочерних компании

и филиалы Pilz по всему миру предоставляют надежные

решения для людей, машин и окружающей среды. Лидер в

сфере технологий предлагает комплексные решения по

автоматизации, включая датчики, а также технологии

управления и приводную технику, в том числе для систем

промышленной связи, диагностики и визуализации. В

международный спектр услуг также входит консультирование,

проектирование и обучение. Помимо машиностроения и

планирования производства решения от Pilz используются во

многих других отраслях, таких как ветроэнергетика,

железнодорожная техника и робототехника.

www.pilz.com
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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://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

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

Контактное лицо для журналистов

Martin Kurth

Корпоративная и Техническая пресса

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Техническая пресса

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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