Энергия
синего
цвета В цифрах
Издание 2014

Энергия синего цвета
Компания Лемкен широко известна своими сельскохозяйственными
машинами для обработки почвы, сева семян и защиты растений,
синий цвет которых во всем мире ассоциируется с превосходным
качеством и профессиональной компетенцией в области сельского
хозяйства. Но это далеко не все достоинства компании!
Лемкен - это современное семейное предприятие, придающее
особое значение партнерству и доверительности во взаимоотношениях с сотрудниками, дилерами и клиентами. Лемкен делает ставку
на упорную работу, гибкость решений и клиентоориентированность.

Новые технологии разрабатываются в сотрудничестве с фермерами
с учетом действительных потребностей сельского хозяйства,
эффективность такого сотрудничества подтверждается многочисленными наградами.
Лемкен во всем следует выбранной концепции: фермерские
хозяйства могут быть прибыльными, а высокопроизводительная
техника вносит большой вклад в обеспечение продовольствием
постоянно растущего населения планеты. Это отражается в
названии: LEMKEN. The Agrovision Company.

Тенденции 2013 года
Предыдущий год для компании LEMKEN был рекордным: он принес оборот
в 363 миллиона евро и 6-процентный прирост, а также увеличение
показателей продаж во многих сферах сбыта. Помимо производственных
объектов в Германии у LEMKEN есть свои заводы в Индии и Китае. 25
международных дочерних предприятий и клиенты в более чем 50 странах
мира обеспечили долю экспорта в размере 71,9%. Положительное развитие
бизнеса объясняется в первую очередь чрезвычайной самоотдачей и
высокой мотивацией сотрудников. Этому также способствуют высокие
доходы фермеров, которые инвестируют в свои предприятия, чтобы
сделать их перспективными. По всем группам продуктов был достигнут
прирост, а особенно положительное развитие отмечалось по таким
группам, как короткие дисковые бороны и плуги. Всего в 2013 году
компания LEMKEN произвела более 17 200 орудий.
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Производственные и сборочные предприятия
Альпен / Германия: Производство – Обработка почвы и посевная техника
Меппен / Германия: Производство – Защита растений
Фёрен / Германия: Производство – Защита растений
Нагпур / Индия: Производство – Обработка почвы
Детчино / Россия: Производство – Сборка
Циндао / Китай: Сборка

Перспективы
Оборот, запланированный на 2014 год, не ниже уровня предыдущего года. Мы
продолжаем интернационализацию, прежде всего необходимо развивать молодые
рынки Африки, Азии и Северной Америки.
С помощью большого объема инвестиций, выделенных на расширение производства
и снабжения в Альпене, LEMKEN планирует существенно увеличить свои мощности,
чтобы ускорить рост. На новом предприятии будут созданы оптимальные условия
труда для инженеров LEMKEN, занимающихся разработкой новой техники. Открытие
собственного завода по производству полевых опрыскивателей в Харене также
увеличит производственные мощности и позволит подготовиться к будущему
расширению ассортимента. Испытательная площадка AgroFarm в Альпене улучшит
наши возможности для практического обучения клиентов использованию
оборудования LEMKEN. Таким образом, компания LEMKEN хорошо подготовилась к
тому, что ожидает ее в будущем.

www.lemken.com

