
                                                                                                                  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 2020-04-16 

 

Стабильные продажи на рекордном уровне 
прошлого года 
Надежный бизнес в области гидравлики - автоматизация 
производства как ключ к новым рынкам 

 
 Примерно 6.2 миллиарда евро: оборот 2019 года на уровне 
прошлого года  
 Общий экономический спад и перспективы пандемии COVID-19  

 

В 2019 году компания Rexroth добилась хороших результатов 

несмотря на сокращение количества поступающих заказов. 

Объем продаж, равный 6,2 млрд. евро, остался стабильным на 

рекордном уровне предыдущего года. Компания преуспела 

благодаря надежному основному бизнесу в области гидравлики и 

дальнейшему расширению ассортимента продукции в области 

автоматизации производства, как важного ключа открывающего 

двери для новых рынков.  

 

"Мы подводим положительные итоги по 2019 году", - говорит Рольф 

Найорк, член правления Robert Bosch GmbH, ответственный за 

подразделение "Промышленные технологии" и председатель 

правления Rexroth. "Ввиду волатильности рынков и заметного 

экономического спада, не было никакой уверенности в таком хорошем 

результате. Он показывает, что наше широкое позиционирование в 

различных областях является большим преимуществом, и что мы 

выбрали правильный курс в нашей структурной перестройке".  

 

В 2019 году Rexroth удалось достичь успешных показателей 

предыдущего года во всех регионах. Основные рынки Германии и 

Европы оставались сильнейшими. Продажи в Германии упали на 4,1 % 

до 1,4 миллиарда евро. На остальных европейских рынках (за 

исключением Германии) оборот снизился по сравнению с предыдущим 

годом на 0,3 % до 2,1 миллиарда евро. На растущих рынках Азиатско-

Тихоокеанского региона/Африки оборот Rexroth достиг 1,6 млрд. евро, 

что равнозначно росту на 0,6%. В регионе Северной и Южной Америки  
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зафиксирован рост на 5,3% до 1,1 млрд. евро. На конец финансового 

года (31 декабря 2019 г.) в компании работало около 31 000 человек по 

всему миру. 

 

Экономические условия и перспективы пандемии COVID-19 

Rexroth в текущем 2020 финансовом году ожидает спад бизнеса во 

всех регионах и отраслях промышленности из-за общей 

экономической слабости и структурных изменений в клиентских 

секторах, тесно связанных с автомобильной промышленностью. В 

течение 2019 года объем заказов сократился на 20,3%. 

 

Кроме того, глобальная пандемия COVID-19 в настоящее время 

омрачает ожидания бизнеса на 2020 год. Поэтому систематическое 

осуществление мер по повышению конкурентоспособности во всех 

областях имеет особую важность для Rexroth. 

 

"Мы очень обеспокоены нынешним развитием событий, связанных с 

COVID-19. В течение последних недель мы предприняли обширные 

меры для защиты наших сотрудников, клиентов и партнеров, 

обеспечивая при этом наилучшие возможные поставки", - говорит 

Рольф Найорк, - "Безопасность является нашим главным приоритетом 

во всем мире. Мы хотим быть надежным и ответственным партнером 

для наших клиентов, в том числе во время такого глобального 

кризиса". 

 

Фокус на инновациях и новых рынках 

Rexroth остается одной из наиболее значительных движущих сил 

инноваций и пионером в области новых технологий на своих рынках. 

Например, в 2019 финансовом году компания инвестировала около 

348 миллионов евро в исследования и разработки, что на 6,2% 

больше, чем в предыдущем году. Компания продолжает 

фокусироваться на разработке взаимосвязанных и полностью 

автоматизированных решений в двух основных областях - гидравлике 

и автоматизации производства. Все подразделения внесли свой вклад 

в успех Rexroth в 2019 году. В то время как основное направление 

деятельности, связанное с промышленной и мобильной гидравликой,  
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зарекомендовало себя как надежный фундамент, подразделение 

промышленной автоматизации с акцентом на Индустрию 4.0 и 

видением фабрики будущего с полным подключением, превратилось в 

важный ключ, открывающий двери для новых рынков и клиентов.  

 

Промышленное применение: интеллектуальная гидравлика  

Rexroth активно движется вперед в своем традиционном основном 

направлении промышленной гидравлики: умные гидравлические 

компоненты и системы, такие как компактная гидравлическая станция 

CytroBox, могут быть быстро и легко интегрированы в 

производственные мощности с подключением. Они готовы к 

Индустрии 4.0 и предоставляют возможности для Интернета вещей 

(IoT), например, для контроля состояния машин и оборудования. 

 

Мобильная гидравлика: умные решения для мобильной техники 

будущего 

Несмотря на напряженную рыночную обстановку, в 2019 году Rexroth 

удалось еще больше расширить свою долю рынка мобильной 

гидравлики. Новые направления деятельности в области 

автоматизации и систем помощи водителю, электрификации и IoT 

являются ключевыми темами будущего. 

 

С BODAS Connect Rexroth предлагает открытое, масштабируемое 

комплексное решение для коммуникации мобильной техники друг с 

другом. Оно позволяет владельцам получать и анализировать данные 

из мобильного приложения. На выставке строительной техники 

BAUMA 2019 компания также представила первые экземпляры 

будущего модельного ряда компонентов электронных систем для 

рабочих машин. Эти решения помогают владельцам достичь снижения 

выбросов, одновременно повышая производительность машин. Здесь 

компания Rexroth пользуется преимуществами многолетнего опыта 

Bosch в области электронных систем автомобилей. 

 

Промышленная автоматизация: новые стандарты для 

электронной промышленности  

Монтаж с подключением и интралогистика остаются важным  
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стратегическим направлением в области автоматизации производства 

Rexroth. В центре внимания находится видение фабрики будущего с 

программными, автоматизированными и взаимосвязанными 

решениями. В 2019 году компания смогла еще больше укрепить свои 

позиции в качестве инновационного драйвера, в частности, благодаря 

открытой платформе ctrlX AUTOMATION. 

 

Являясь первой 5G-совместимой платформой автоматизации от 

Rexroth, ctrlX AUTOMATION подключает широкий спектр устройств с 

новым стандартом связи и обеспечивает последовательное 

подключение на заводах. Существующие машины могут быть 

усовершенствованы с помощью новых технологий посредством 

решений по модернизации.  

 

Active Shuttle, который также был представлен в 2019 году, 

обеспечивает большую гибкость и более высокую производительность 

на автоматизированном предприятии. Автономная система 

транспортировки устанавливает новые стандарты в интралогистике, 

перевозит грузы до 260 кг и полностью автоматически загружается и 

разгружается с помощью интегрированной подъемной платформы. 

 

Проект «GoGreen»: превышение целевых показателей по 

энергосбережению и CO₂ 

В 2019 году компания Rexroth также смогла отметить важные шаги в 

достижении нулевого выброса CO₂: как часть Bosch Group, поставщик 

приводных технологий и технологий управления поставил перед собой 

амбициозные цели по снижению энергопотребления и выбросов CO₂. 

В рамках проекта Rexroth «GoGreen» с 2011 г. систематически 

повышается энергоэффективность на всех заводах и объектах 

заказчиков с чрезвычайно положительным результатом: к концу 2019 

финансового года Rexroth сэкономила 620 млн. киловатт-часов 

электроэнергии и газа по всему миру, что равно более чем 265 000 

тонн CO₂. Это соответствует годовому потреблению энергии городом с 

населением около 80 000 человек. Потребление энергии в местах 

расположения Rexroth сократилось на 20 - 50 %. В конце 2019 года 

Германия достигла нулевого уровня выброса CO₂.
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Являясь одним из ведущих мировых поставщиков приводной техники и технологий 

управления, компания Bosch Rexroth обеспечивает эффективное, мощное и 

безопасное перемещение машин и систем любого размера. Компания объединяет 

глобальный опыт применения в сегментах рынка мобильной техники, 

промышленного применения, а также промышленной автоматизации. Благодаря 

своим интеллектуальным компонентам, индивидуальным системным решениям и 

услугам компания Bosch Rexroth создает необходимую среду для полностью 

подключенного к сети оборудования. Bosch Rexroth предлагает своим заказчикам 

гидравлический и электрический привод и технологии управления им, системы 

трансмиссии, технологию линейного перемещения и сборки, включая программное 

обеспечение и интерфейсы к Интернету вещей. Располагая представительствами в 

более чем 80 странах мира, около 31 000 сотрудников в 2019 году получили доход от 

продаж в размере около 6,2 миллиардов евро. 

 

Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите официальный сайт 

www.boschrexroth.com 

 

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. 

В компании работает около 403 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 

декабря 2019 г.). В 2019 году оборот компании составил 77,9 млрд евро. 

Деятельность Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: 

Решения для мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары, 

Строительные технологии и Энергетика. Bosch, лидер в области Интернета вещей, 

предлагает инновационные решения для умного дома, умного города, автомобилей с 

Интернет-подключением и промышленности 4.0. Компания использует свой опыт и 

знания в сфере сенсорных технологий, программного обеспечения и услуг, а также 

собственный облачный сервис, чтобы стать для клиентов единым поставщиком 

сетевых и многопрофильных решений. Стратегической целью Группы компаний 

Bosch является создание инновационных продуктов и услуг в сфере Интернета 

вещей для улучшения уровня жизни по всему миру. Компания Bosch повышает 

качество жизни благодаря разработке передовых технологий с широким спектром 

возможностей и вдохновляющих решений, разработанных для жизни. В Группу 

компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 440 дочерних предприятий и 

региональных компаний приблизительно в 60 странах. Вместе с партнерами в сфере 

продаж и обслуживания, инженерами, производственными площадками, а также 

разветвленной сетью продаж компания Bosch представлена почти в каждой стране 

мира. Инновационная сила компании является основой ее процветания в будущем. В 

секторе научных исследований и разработок занято 72 000 сотрудников примерно в 

125 городах по всему миру. 
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Дополнительную информацию можно получить на www.bosch.ru, www.iot.bosch.com, 

www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress 
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