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Последовательная разработка продуктов
открывает новые технологические направления
и оптимизирует эффективность производства

Компания Beckhoff Automation
увеличила оборот на 9,5 % до
679 млн евро
– Мировой оборот в 2016 году: 679 млн евро (+9,5 %)
– 3350 сотрудников по всему миру
– Последовательное развитие технологий
– 3,5 млн евро для обучения молодых специалистов
В 2016 году глобальный оборот компании Beckhoff Automation
составил 679 млн евро. Это соответствует росту в 9,5 % по
сравнению с предыдущим годом. Такой успех равным образом
обеспечили разработка новых продуктов, широкое проникновение
на рынок и дальнейшее развитие сети сбыта по всему миру.
«Мы очень довольны таким результатом. Даже несмотря на то, что
по сравнению с 22 процентами предыдущего года нынешний рост
выглядит умеренным, на фоне очень низких показателей роста по
отрасли это все же является значительным достижением», —
подытоживает руководитель компании Ганс Бекхофф. «Если же
оценивать развитие за два года, то среднее значение роста
составляет более 15 процентов, что является превосходным
результатом».
Основной вклад в рост в 2016 году принадлежит Европе. Особенно
незаурядно высокими оказались показатели роста центральноевропейских стран, таких как Германия, Австрия, Швейцария и
Италия. Это радостная новость для Европы, учитывая то, что в
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последние годы в росте доминировала Азия. «В 2017 году
компания Beckhoff ожидает позитивного роста на всех континентах,
несмотря на все политические напряжения и сложности сегодня
имеются все необходимые условия для стабильной и
способствующей развитию конъюнктуры на мировом рынке», —
комментирует Ганс Бекхофф. В 2017 году компания Beckhoff также
рассчитывает на продолжение очень позитивного роста в Европе.
Интернационализация движется вперед
Компания Beckhoff постоянно расширяет свою мировую сеть
сбыта. В начале года компания приобрела нидерландского
дистрибьютора, с которым работала много лет, так что теперь
нидерландские клиенты будут напрямую обслуживаться
компанией Beckhoff. На данный момент компания Beckhoff имеет
35 дочерних предприятий. В 75 странах мира компания Beckhoff
представлена собственными сбытовыми компаниями и
дистрибьюторами, что обеспечивает хорошее присутствие на
важных рынках. «Мы убеждены, что благодаря всеохватывающей
сети сбыта, одновременно с покорением новых технологических
рынков, мы можем увеличить наш оборот», — рассказывает Ганс
Бекхофф. Предпосылкой для этого является разработанная
компанией Beckhoff система автоматизации на базе ПК, которая
используется во многих отраслях рынка. «Мы обладаем очень
широким спектром технологических решений, что позволяет нам
удовлетворять самые разнообразные требования наших
клиентов», — объясняет Ганс Бекхофф.
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Последовательное развитие продуктов и технологий
Благодаря последовательному технологическому расширению
ассортимента продукции компания Beckhoff вновь и вновь
открывает для себя новые рынки. Очень важный шаг предприятие
сделало на выставке-ярмарке Hannover Messe в этом году. В
первый раз были представлены продукты разработанные
компанией Beckhoff специально для управления технологическими
процессами. Новые модули EtherCAT серии ELX и панели
управления серии CPX для применения во взрывоопасных зонах
отличаются модульной сочетаемостью и чрезвычайной
прочностью и оптимально удовлетворяют требованиям
промышленности с непрерывными технологическими процессами.
Ганс Бекхофф настроен оптимистически: «По оценкам рынок
оборудования для непрерывного производства гораздо больше,
чем рынок дискретной автоматизации машин, который
компания Beckhoff уже давно очень хорошо освоила. Для нас и
наших продуктов это открывает очень хорошие дополнительные
возможности для роста!»
На протяжении более 30 лет компания Beckhoff известна
благодаря своим чрезвычайно производительным системам
управления на базе ПК. Это технологическое развитие неизменно
продвигает предприятие вперед. Так, например, инженеры
компании Beckhoff гордятся, пожалуй, самым малым
промышленным ПК в мире. При размере 82 x 82 x 40 мм в новом
промышленном ПК C6015 интегрирован центральный процессор
Quad-Core, что позволяет создавать чрезвычайно компактные и
производительные системы управления.

ООО «Бекхофф Автоматизация»
Ул. Старая Басманная, д.14/2, стр. 2
105064 Москва
Россия

Контактные данные
Телефон: +7 495 777 83 66
Email: russia@beckhoff.com
www.beckhoff.ru

Пресс-релиз

24 апреля 2017 г.

PR052017
Промышленность

Страница 4 из 8
Удельная мощность ПК серии CX2000 еще больше — она
предоставляет возможность использования процессоров 12-CoreXeon, значительно расширяя пределы производительности для
интеллектуальных решений. «Наличие у машин интеллекта
улучшает их эффективность и помогает экономить энергию и
сырье. Повышение производительности, с одной стороны,
увеличивает рентабельность машин, а с другой стороны,
значительно снижает вредное воздействие на экологию. Наши
инженеры, таким образом , помогают сделать наш мир немного
лучше», — убежден Ганс Бекхофф.
«Важная роль в автоматизации также отведена темам Industrie 4.0
и IoT (Интернет вещей). Благодаря им возможна реализация новых
принципов работы», — подчеркивает Ганс Бекхофф. Используя
простой облачный сервис можно передавать обработку части
функционала из системы управления в облако или интегрировать в
машину дополнительные облачные сервисы. «Благодаря этому мы
дарим нашим клиентам возможность применения, например,
передовых технологий ИИ (искусственный интеллект), такой как
Deep Learning (глубокое обучение). На практике с помощью этой
технологии можно реализовать, например, заблаговременное
техническое обслуживание, что позволит повысить степень
готовности и производственную эффективность машин.
Виртуальная система управления в облачном сервисе может быть
полезной во многих случаях, например, для симуляции или
анализа; также на базе облачного сервиса возможно реализовать
обработку изображений или распознавание речи на машине», —
объясняет Ганс Бекхофф.
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Инвестиция в образование и обучение
Непрерывное экономическое развитие компании Beckhoff
сопровождается постоянным увеличением количества
сотрудников. На данный момент по всему миру в компании
работает 3350 сотрудников, почти 2300 — в Германии и 2100 — в
городе Ферль. Из них 1100 человек - это инженеры, потребность в
которых всегда очень велика. Семь областей профессиональной
подготовки и две практических учебных программы усиливают
позиции компании Beckhoff как образовательной организации. В
дополнение, компания является основной «движущей силой» в
сфере образования города Ферль. На сегодня на предприятии
занято 100 учеников и 90 студентов.
По словам руководителя компании Ганса Бекхоффа ежегодно в
образование молодых специалистов инвестируется более
3,5 млн евро. Практически ориентированная концепция
профессионального образования оказалась очень успешной и в
дальнейшем будет развиваться. Начиная с зимнего семестра
2017 года в дополнение к учебным программам бакалавра
«механик-электронщик», «специалист по автоматизации» и
«инженер-экономист» на базе университета в Гютерсло также
планируется открыть учебные программы магистра, позволяющие
получить образование без отрыва от производства. «Наша цель —
удержать увлечённых технологиями молодых специалистов в
регионе», — говорит Ганс Бекхофф.
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Инвестиция в расширение производства
Чтобы производственные мощности отвечали росту оборота
компании Beckhoff, в штаб-квартире компании в городе Ферль мы
создаем около 30000 м² новых производственных и сборных цехов.
Уже сегодня под производство промышленных ПК выделено более
10000 м²; в средине 2017 года для производства систем
ввода/вывода будет также приобретено большое
производственное здание площадью 10000 м². Кроме того,
запланировано расширение производства печатных и материнских
плат, для которого готовится новое здание на 10000 м².
Для подразделения приводного оборудования компания Beckhoff
строит в городе Марктхайденфельд собственный цех для
производства серводвигателей. Церемония по закладке первого
камня нового производственного цеха площадью 3500 м² уже
состоялась.
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