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Система управления на базе ПК как гарантия
рыночного роста и основа для Индустрии 4.0

Рубеж в 500 миллионов евро
преодолен — компания Beckhoff
Automation увеличила товарооборот
на 17 %
– Рост товарооборота на 17 % до 510 млн. евро
– Развитие мировой сети сбыта
– Увеличение числа сотрудников на 12 % до 2800 человек во
всем мире
– Инвестирование 40 млн. евро в 2015 году в исследования и
разработки
Компания Beckhoff успешно закончила 2014 финансовый год:
мировой показатель оборота составил 510 млн. евро, что
соответствует росту на 17 % по сравнению с предыдущим
годом. Достичь благоприятного повышения товарооборота
удалось благодаря росту мирового рынка и привлечению
новых заказчиков и проектов в области специализации
компании Beckhoff — технологии управления на основе ПК.
Вместе с оборотом увеличилось и количество сотрудников во
всем мире на 12 % до 2800 человек. Прогнозы на текущий
финансовый год тоже оптимистичны — снова ожидается, что
показатель роста товарооборота будет двузначным.
Ганс Бекхофф, руководитель компании, удовлетворен: «В
прошлом году мы достигли хороших результатов. Особенно радует
тот факт, что рост наблюдался во всех географических регионах и
сегментах рынка. Этому способствовали новые разработки в таких
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сферах как машиностроение, выработка электроэнергии,
автоматизация зданий и вплоть до индустрии развлечений».
В 2014 году доля экспорта составила 62% от общего оборота;
29% экспорта пришлось на Европу (не считая Германии), 22% —
на Азию, 10% — на Америку, 1% — на другие страны, где
представлена компания Beckhoff. «Мы добились роста во всех
регионах мира: особенно подчеркнуть хотелось бы показатели
роста в Азии с ударением на Китай (+38%). Но и в других регионах,
например, в Южной Европе, что особенно радует, экономическая
деятельность компании Beckhoff стала более активной. Хороший
рост показали и Испания (+10 %) и Италия (+19 %)», — сообщил
Ганс Бекхофф.
Технология управления на базе ПК для новых проектов во
всем мире
«С 2000 по 2014 год мы достигали среднего годового роста в 16 %.
Это положительное развитие базируется на наших технологиях,
которые находят широкое применение во всем мире. Наша
технологическая платформа, состоящая из программного
обеспечения, промышленных ПК, системы ввода/вывода и
приводного оборудования, является универсальной и может
использоваться с высоким показателем производительности во
многих сферах», — объяснил Ганс Бекхофф рост доли рынка во
многих отраслях. «И, конечно же, существенный вклад в
повышения оборота ежегодно делают наши инновационные
разработки. Такие новые группы продуктов, как например
современная приводная система XTS, позволили привлечь новых
заказчиков в разных странах мира», — сказал руководитель
компании.
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Системы управления на базе ПК обеспечивают заказчиков
компании Beckhoff оптимальными технологическими решениями.
Это касается и реализации концепции Индрустрии 4.0. «Мы
развиваем автоматизацию технических систем, например с
помощью нашей технологии многоядерного управления! Наш
многоядерный промышленный ПК C6670 обеспечивает нашим
заказчикам явное технологическое преимущество. По нашим
оценкам, эта высокотехнологичная платформа является на
сегодняшний день наиболее производительной системой
управления на рынке», — подчеркнул Ганс Бекхофф и добавил:
«Благодаря 36 ядрам и объему оперативной памяти до 2048
Гбайт, такое оборудование способно обеспечить высокий уровень
производительности, который будет стандартом еще до 2020
года».
«Технологии — это только одна сторона нашей компании, а другая
— наш уже 35-летний опыт автоматизации и чрезвычайно
стабильная корпоративная культура. Эти факторы также
способствуют нашему устойчивому росту!», — отметил Ганс
Бекхофф.
Усиление глобальной структуры сбыта
Непрерывно осуществляется освоение новых международных
рынков. После основания дочернего предприятия в Чехии и
открытия представительств в Саудовской Аравии, Египте и
Индонезии в 2014 году приоритетом для инвестирования в 2015
году является для компании Beckhoff развитие существующей сети
сбыта. «Мы представлены в мире 34 собственными дочерними
предприятиями и дистрибьюторами более чем в 70 странах. В
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этом году мы сконцентрируем свое внимание на уплотнении
существующей структуры сбыта. Это включает основание
дополнительных региональных представительств во всех
странах», — говорит Ганс Бекхофф.
Образовательная программа для 180 молодых специалистов
В настоящее время штат компании Beckhoff насчитывает 2800
сотрудников во всем мире, из них почти 2000 в Германии, и около
1800 в штаб-квартире (г. Ферль). Почти треть сотрудников —
инженеры. «Мы намерены продолжать активное инвестирование в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
на 2015 год запланировано 40 млн. евро инвестиций в эту сферу»,
— подчеркнул Ганс Бекхофф. «Мы — высокотехнологичная
компания, целью которой является разработка и своевременное
предоставление заказчикам новых идей и технологий. Поэтому
нам очень нужны инженеры, и мы рады возможности ежегодно
приветствовать в наших рядах множество новых талантливых
специалистов».
Исследуемые передовым кластером it’s OWL проекты из области
Индустрии 4.0 также внесли свой вклад в прогресс. «Передовой
кластер прошел путь очень удачного развития. Система
сотрудничества компаний, высших учебных заведений и
промышленных центров, основанная только в 2011 году, считается
в Германии, да и уже во всей Европе одним из пионеров
Индустрии 4.0», — подчеркнул Ганс Бекхофф.
Большое внимание, уделяемое подготовке кадровой смены,
является для компании Beckhoff само собой разумеющимся: в
среднем 90 будущих специалистов проходят обучение в общей
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сложности по семи специальностям. Кроме того, в среднем 90
«студентов Beckhoff» получают ориентированное на практику
техническое образование по специальностям «механикэлектронщик», «специалист по автоматизации» и «инженерэкономист» в Билефельдском университете прикладных наук
(отделение в городе Гютерсло). Две первых группы студентов уже
завершили свое обучение в Гютерсло и трудоустроены в разных
отделах компании. Ганс Бекхофф: «Это очень удачная модель как
для молодых инженеров, так и для компании. Мы будем и в
дальнейшем продолжать поддерживать отделение университета в
Гютерсло!».
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