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Компания STIHL продолжает курс роста 

• Новый рекордный оборот к 90-летнему юбилею фирмы 

• Многочисленные новинки в аккумуляторном и бензиновом сегментах 

• Чемпионат мира STIHL TIMBERSPORTS® пройдет 11-12 ноября в Штутгарте 

Оборот группы компаний STIHL за первые восемь месяцев текущего финансового года вырос на 

5,4% и составил 2,408 млрд. евро. Полученный оборот был обусловлен значительным ростом 

продаж. Без учета колебаний валютных курсов увеличение оборота составило бы 9,3%. 

«В 2016 году, в год 90-летнего юбилея фирмы, мы ожидаем рекорд продаж и оборота», – 

отмечает доктор Бертрам Кандциора, председатель правления STIHL, во время осенней пресс-

конференции. «В течение четырех лет, до 2019 года, мы инвестируем в Германии около 300 

млн. евро, а размер инвестиций по всему миру достигнет в общей сложности 1 млрд. евро. Все 

вложения мы финансируем за счет собственных средств». Он также смотрит с оптимизмом 

в будущее: «Мы переживаем стремительный рост в сегменте аккумуляторных изделий, но и  в 

сегменте бензомоторных изделий в ближайшие годы ожидаем значительное увеличение». 

США как главный двигатель экономического роста 

Главным двигателем экономического роста вновь стал американский рынок. Рост был также 

отмечен и в Западной Европе. Значительного увеличения оборота достигла компания STIHL и в 

Азии. Российский рынок стал более стабильным; однако, о явном изменении тенденции пока 

говорить сложно. Увеличение сбыта по всему миру привело к увеличению занятости, так что 

численность штата группы компаний выросла на 2,9% и по состоянию на 31 августа 2016 года 

составила 14 696 сотрудников. 

Рынок в Германии улучшает свои позиции 

Объем продаж изделий марки STIHL и VIKING на немецком рынке заметно увеличился. Отмечен 

повышенный спрос на аккумуляторные изделия и робот-газонокосилки VIKING iMow, в 

процентном соотношении он был выше среднего.  Здесь свой положительный вклад внесли и 

теплые дождливые погодные условия. 

«Мы оптимистично настроены на осень 2016 года, дальнейшему росту будут способствовать наши 

новинки, привлекательные кампании по их выводу на рынок и продолжение «недели супер-пил» 

в ноябре», – поясняет доктор Кандциора. 

Инвестиции в размере 300 миллионов евро в немецкое производство 

Оборот от продаж, достигнутый с января по август центральным предприятием ANDREAS STIHL AG 

& Co. KG, составил 670 млн. евро, что было на 0,9% выше уровня предыдущего года. Численность 

работников незначительно снизилась на 0,3% до 4252 сотрудников. По состоянию на 31 августа 

численность персонала в Вайблингене составила 3220 сотрудников, в Людвигсбурге 343 



сотрудника, в Прюм-Вайнсхайме 628 сотрудников и 61 сотрудник в Викс-ам-Ранден. «Мы 

планируем вложить около 300 млн. евро в период с 2016 по 2019 год в немецкое производство, в 

частности, в наш центральный комплекс в Вайблингене», – говорит доктор Кандциора. В марте 

компания инвестировала в расширение центра разработок и нового логистического центра в 

Вайблингене. «В этом экспертном центре по электрическим и аккумуляторным изделиям, на 

площади около 12 000 квадратных метров, наши инженеры смогут разрабатывать новые 

первоклассные продукты для наших клиентов», – рассказывает доктор Кандциора. 

Максимальные темпы роста в сегменте аккумуляторных изделий 

В ближайшие годы STIHL ожидает максимальный рост продаж аккумуляторных изделий. В этом 

сегменте компания планирует привлечь новые категории клиентов и завоевать свою долю на 

рынке. В долгосрочной перспективе можно ожидать некоторого спада на рынке бензомоторных 

изделий. «В среднесрочной перспективе мы исходим из того, что сможем увеличить продажии в 

этом сегменте. С помощью нашей мощной глобальной сети дистрибьюторов мы будем 

увеличивать нашу долю рынка и здесь», – прогнозирует доктор Кандциора. Для создания условий 

для роста группа компаний инвестирует в период с 2016 по 2019 год 1 млрд. евро в разработку, 

производство и продажи по всему миру. 

Приобретение пакета акций производителя аккумуляторных инструментов успешно завершено 

С 1 августа 2016 года в Гонконге компания STIHL стала владельцем пакета акций компании «Globe 

Tools». Группа компаний STIHL стала крупнейшим миноритарным акционером китайского 

производителя аккумуляторных инструментов и электротехники с головным офисом в Чанчжоу. 

До этого было получено одобрение органов власти в ряде стран. «Мы намерены использовать 

синергический эффект для разработки и производства аккумуляторных инструментов», – поясняет 

доктор Кандциора. К тому же компания STIHL сможет использовать благоприятную структуру 

расходов и достигнуть большего объема собственного производства в изготовлении 

аккумуляторных инструментов. «Кроме всего прочего мы получим доступ к недорогим 

компонентам. За счет этого мы сможем предложить нашим покупателям новый 

высококачественный продукт под брендом STIHL по конкурентоспособным ценам через магазины 

специализированной торговли». 

STIHL постоянно увеличивает свое присутствие в Интернете 

Количество подписчиков STIHL в социальных сетях постоянно увеличивается. Сейчас количество 

подписчиков в сети Facebook составляет свыше 1,5 миллиона человек по всему миру. 

Информацию о продуктах, их использовании, а также о дилерах продукции легко и удобно искать 

на сайте компании STIHL и в новом мобильном приложении. Для дилеров сегодня важен не 

только их бизнес сам по себе,  но и специальная дилерская интернет-площадка с опцией заказа и 

соответствующим онлайн-маркетингом. В этом направлении компания STIHL поддерживает своих 

дилеров программой онлайн-партнерства в 26 странах. STIHL также разрабатывает функцию 

взаимосвязи продуктов и пользователей. Сейчас эта функция проверяется на практике. 

Информация о продолжительности эксплуатации, правильном использовании агрегата и 

оптимальном применении будет отправляться пользователям инструментов STIHL 

непосредственно на их смартфоны в режиме реального времени. 

Многочисленные новинки от компании STIHL 

• Аккумуляторные новинки STIHL для домашнего и профессионального использования 



STIHL последовательно расширяет ассортимент аккумуляторных инструментов. Новая серия 

инструментов со встроенным аккумулятором предназначена для частных пользователей, которые 

ищут сверхпривлекательный аккумуляторный инструмент начального уровня с высоким 

качеством. Новая аккумуляторная серия включают в себя мотоножницы STIHL HSA 45, 

аккумуляторный триммер STIHL FSA 45 и воздуходувное устройство STIHL BGA 45. Кроме того, 

представленная на рынке в конце этого года аккумуляторная система STIHL COMPACT будет 

дополнена пятым компонентом: аккумуляторной подметальной машиной STIHL KGA 551. 

Аккумуляторная система STIHL PRO будет дополнена двумя надежными садовыми 

мотоножницами STIHL HSA 94 R для встречного реза и STIHL HSA 94 T для триммингового реза.  

Мощность, вес и эргономика рассчитаны для работы в профессиональной сфере.   

• Новое поколение изделий с двигателями STIHL 4-MIX 

Усовершенствованная технология двигателей 4-MIX компании STIHL присутствует во многих 

инструментах нового поколения: двигателями со смешанной системой смазки будут оснащены 

шесть моделей мотокос и кусторезов STIHL FS 89, FS 91, FS 111, FS 131 и FS 311, а также ранцевая 

мотокоса FR 131 T, два высотореза с телескопической штангой STIHL HT 103 и HT 133, а также два 

приводных механизма для универсальной комбисистемы STIHL, комбимоторов STIHL KM 111 R и 

KM 131 R. Устройства легко включить, просто использовать и обслуживать, например, с помощью 

диагностируемой электроники двигателя. 

• Новый бензиновый мотосекатор STIHL 

Новые бензиновые мотосекаторы STIHL HL 94 KC-E и HL 94 C-E на 800 грамм легче своих 

предшественников, с удлиненной ножевой траверсой со ступенчатой регулировкой на 145°. К 

новинкам относится и модель STIHL HL 91 K-C-E с ультракороткой штангой, модель идеально 

подходит для топиара и декоративной стрижки. 

• Электропила STIHL для новичков 

Электропила STIHL MSE 141 C представляет собой легкий, удобный в обращении инструмент для 

новичков, который работает тихо, без выхлопов и не требует большого ухода. 

Новинки от VIKING 

• Новая аккумуляторная газонокосилка VIKING MA 235 для маленьких газонов 

Маневренная аккумуляторная газонокосилка VIKING MA 235 дополняет аккумуляторную систему 

STIHL COMPACT. Газонокосилка с очень компактными размерами подходит для маленьких газонов 

и в своем начальном сегменте обеспечивает должный уровень комфорта при использовании. 

Двигатель MA 235 работает с прямым приводом и поэтому особенно экономичен; одного заряда 

аккумулятора хватает на обработку площади размером в 200 кв. м. При работе в так называемом 

ЕСО-режиме двигатель автоматически регулирует свою мощность и вырабатывает количество 

энергии, необходимое для той или иной высоты травы. 

• Более комфортная рукоятка в: новой бензиновой газонокосилке VIKING 6-й серии 

Новая 6-я серия для газонов площадью до 2500 кв. м. впервые оснащена комфортной 

монорукояткой. Она еще больше упрощает процесс опорожнения травосборника и позволяет 

лучше управлять газонокосилкой. Топ-модель новой 6-й серии VIKING MB 655 YS оснащена 

гидростатическим приводом с запатентованной системой тормоз/муфта ножа, а также 



дополнительной защитой коленчатого вала и поэтому подходит также для использования в 

полупрофессиональной области. 

Финал сезона STIHL TIMBERSPORTS® в 2016 году вновь пройдет в Штутгарте 

«Мне особенно приятно сделать это объявление в год 90-летнего юбилея нашей фирмы: 

чемпионат мира STIHL TIMBERSPORTS® возвращается в Штутгарт», – говорит доктор Кандциора. 11 

и 12 ноября в «Порше-Арена», где на сегодняшний день распроданы почти все билеты, на глазах у 

11 000 зрителей состоится международный финал сезона Лиги чемпионов по спортивной валке 

леса. Свыше 100 атлетов более чем 20 национальностей выйдут на старт, чтобы помериться 

силами в индивидуальной и командной борьбе на чемпионате мира в 2016 году. Германию будет 

представлять немецкий ветеран STIHL TIMBERSPORTS® Дирк Браун. В заключение итоговой пресс-

конференции доктор Кандциора делает анонс чемпионата мира STIHL TIMBERSPORTS®: «Те, кто 

хочет раньше получить впечатление от этого экстремального вида спорта, смогут получить его уже 

27сентября в 11 часов утра на площади перед Новым Замком в Штутгарте». 

 


