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Horschи в 2016 году с высоким оборотом

2016год Horsch вопреки негативной тенденции развития отраслевого рынка
заканчивает с высоким оборотом, достигнув отметки 300 млн. евро.
Прогнозы на 2017остаются, несмотря на хороший результат прошлого года, пока
сдержанно-осторожными.

Это объясняется нестабильной ситуацией на большинстве рынков. Причины
многообразны: как неблагоприятные погодные условиятекущего года, так и
негативные политико-экономические факторы.Horsch использует эту передышку,
концентрируя свои усилия в совершенствовании дилерской сети и повышении
квалификации собственного персонала. Основные инвестиции компании
направлены на разработку специальных машин, максимально учитывающих
почвенно-климатические и хозяйственно-экономические особенности отдельных
регионов.

Доля экспорта в обороте компании возросла с 72% до 78%. Это объясняется,
главным образом, некоторым улучшением ситуации на североамериканском рынке.
Также активно идет освоение других новых рынков.Наряду с Германией,
важнейшими рынками для HORSCH являются Украина, Франция, Болгария и
Румыния. Особо следует подчеркнуть успех компании в Украине, где удалось
достигнуть рекордного результата. Стабильная ситуация со сбытом остается в
России, Великобритании, странах Скандинавии и Балтии, Польше, Венгрии, Чехии и
Словакии.Активно идет освоение новых для HORSCH рынков, в первую очередь, в
Китае и Бразилии, где были учреждены дочерние компании.
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Доля универсальной посевной техники в общем обороте компании составляет 33% ,
почвообрабатывающих машин- 31 %, машин для защиты растений 13 %, сеялок
точного высева - 9% и запасных частей-13%.

Безусловно, такой успех был бы невозможенбез преданного и увлеченного
коллектива сотрудников. Слоган компании « С любовью к земле» объединяет
сегодня более 1300 человек по всему миру. Инвестиции HORSCH в производство в
Германии и других странах укрепляют конкурентоспособность компании и
закладывают фундамент для ее дальнейшего роста. Традиционные козыри HORSCH
– индивидуальноеоснащение машин, максимально учитывающие пожелания
заказчиков, качественный сервис и профессиональное консультирование
клиентовпользуются все большим спросом аграриев.

Не премините посетить выставочную экспозицию HORSCH на следующей
Agritechnica этой осенью, где Вы сможете ознакомиться сновыми
инновационнымиразработками компании.
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