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Сообщение для Прессы

Оборот компании Pilz вырос и впервые достиг
300 миллионов евро и теперь Pilz инвестирует в
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки — «Мы внедряем
изменения»

Остфильдерн, 29.03.2017 - Группа компаний The Pilz GmbH &

Co. KG продолжила расти в прошедшем финансовом году:

Автоматизационная компания из города Остфильдерн,

неподалеку от Штуттгарта, увеличила оборот до 306

миллионов евро, увеличив также и число сотрудников до

2 200 в 40 дочерних компаниях. На данный момент

компания Pilz инвестирует около семи миллионов евро в

головной офис в Остфильдерне с целью расширения

научно-исследовательских и опытно-конструкторских

разработок. В конце 2017 Председатель правления Рената

Пильц прекратит выполнять руководящие функции и

полностью передаст управление семейным бизнесом свой

дочери Сюзанне Куншерт и сыну Томасу Пильцу.

  

«Промышленность переживает процесс трансформации.

Внедрение нетворкинга и переход на цифровые технологии

бизнес-процессов приводят к изменениям не только в

производстве, но и в стиле совместной работы. Мы находимся

в выгодном положении для того, чтобы способствовать этим

изменениям» — заявила Рената Пильц (Renate Pilz),

Председатель правления Pilz GmbH & Co. KG, подводя итоги

2016 финансового года.
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Оборот компании Pilz вырос и впервые превысил 300

миллионов евро в 2016 финансовом году: он вырос на 6,2

процента до 306 миллионов евро. По состоянию на 31.12.2016,

в компании работало 2 172 сотрудников (+6,9 %) в 40 странах

по всему миру. В конце 2016 года в головном офисе в

Остфильдерне насчитывалось 1 025 сотрудников, включая 38

стажеров. В 2017 компания Pilz создаст новые рабочие места в

рамках группы компаний, в особенности в области разработки

и поддержки клиентов.

Инвестиции в НИОКР

Вкладывая 19,8% от объема оборота 2016 года, компания Pilz

подчеркивает стремление оставаться одной из лидирующих

инновационных компаний в сфере автоматизации.

Автоматизационная компания на данный момент инвестирует

7 миллионов евро в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в головном офисе в

Остфильдерне: Начав производство в производственно-

логистическом центре Peter Pilz, предприятие, которое

относилось к среднему бизнесу, теперь занимается

переоборудованием производственных площадей, чтобы

создать ультрасовременный научно-исследовательский центр.

Как только строительные работы будут завершены, около 330

инженеров займут свои места в помещениях, площадь которых

составляет 7 300 м2, и займутся разработкой новых технологий

и продукции для автоматизации будущего.
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Клиентоориентированность

В 2016 году компания Pilz вновь увеличила долю экспорта на

0,3 % до 71,2%. Чтобы расти в международном масштабе,

известный во всем мире «посол безопасности» инвестирует в

расширение торгово-сервисной сети: После официального

открытия предприятия Pilz South East Asia в 2016 число

дочерних предприятий увеличилось до 40. В то же самое

время семейный бизнес улучшил клиентское обслуживание,

открыв многочисленные новые офисы в существующих

дочерних компаниях. «Цифровые бизнес-процессы не заменят

контакта с клиентами». Таково мнение Председателя

правления.

В 2016 оборот компании Pilz в Европе составил около 75% от

общего оборота, в Азии — около 15 %, в Америке — менее

10%. Среди дочерних предприятий, отметивших наибольший

рост в 2016 году — страны Азии, а также дочерние компании в

Индии, Бразилии и на юге Европы.

Рынок робототехники будущего

Компания Pilz является поставщиком решений в области

автоматизации. Безопасность для нее является ключевой

компетенцией и содержится в каждом решении. Наиболее

доходными на данный момент остаются технологии

безопасного управления. Тем не менее, сенсорные технологии

и приводная техника все больше способствуют росту.
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В абсолютном выражении наиболее доходными для компании

Pilz в 2016 году остались технологии управления и приводная

техника (66 %). Доходы в области сенсорных технологий и

услуг сейчас также выражаются в двузначных цифрах (15 и 13

% соответственно), внося таким образом существенный вклад в

общий оборот. Пакет услуг включает консультирование,

инженерно-конструкторские работы и обучение. На

протяжении нескольких лет этот пакет являлся стабильным

фактором роста для компании Pilz. Особо важной для

текущего развития является сфера безопасной робототехники:

рост использования роботов в промышленной среде все

больше указывает на грядущую необходимость максимально

близкого сотрудничества между человеком и машиной. За

последние несколько лет компания Pilz заняла позицию

эксперта в области безопасности, снабжая лидирующих

производителей автомобильной промышленности Германии

технологиями для совместной работы человека и робота.

Компания Pilz сознательно производит смену поколений

В конце 2017 Председатель правления Рената Пильц (Renate

Pilz) оставит активную управленческую роль и передаст ее

свой дочери Сюзанне Куншерт (Susanne Kunschert) и сыну

Томасу Пильцу (Thomas Pilz). Рената Пильц будет отвечать за

бизнес-подразделение, которое курирует работу на рынке, до

конца 2017 года, но в 2018 передаст его своей дочери Сюзанне

Куншерт.

«Мои дети будут полностью отвечать за управление

компанией: совершенствовать ценности нашей компании и ее

стратегию, они продолжат вести компанию надежным и

проверенным путем», — заявляет Рената Пильц.
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Надпись:
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Надпись: В конце 2017 года председатель правления Рената Пильц оставит
операционную сторону бизнеса и полностью передаст управление семейным бизнесом
ее дочери Сюзанне Куншерт и сыну Томасу Пильц.
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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.:

181693

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.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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