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Вайблинген/Людвигсбург, 1 марта 2018 г. 

 

STIHL отмечает праздник по случаю расширения службы логистики отдела 
сбыта 
 
 
1 марта 2018 г. компания STIHL отметила завершение важного этапа строительства с 

целью расширения логистического центра на заводе 7 в Людвигсбурге. Здесь появятся 

два новых склада площадью 8000 кв. м. В будущем в распоряжении службы логистики 

будут находиться более 50 000 кв. м логистических площадей. Д-р Николас Штиль, 

председатель наблюдательного и консультативного советов STIHL, отметил: 

«Инвестиция в размере более 55 млн. евро подтверждает большую значимость 

эффективной логистики для стабильного коммерческого успеха. Этот шаг будет 

способствовать дальнейшему укреплению нашей ведущей позиции на рынке». Новое 

сооружение расширит возможности центрального склада группы STIHL. Наряду с 

капитальным строительством будет проведена реструктуризация существующего 

здания и осуществлена полная модернизация его инженерных систем. 
 

 

Расширение завода является частью масштабной инвестиционной программы  
«Наше головное предприятие в Вайблингене, а также логистический центр в 

Людвигсбурге составляют основу группы STIHL», - заявил д-р Николас Штиль. Новые 

логистические площади позволят не только устранить недостаток производственных 

мощностей, но и существенно повысить оперативность и эффективность 

логистических мероприятий за счет внедрения самого современного оборудования. В 

будущем около 200 сотрудников будут еще более оперативно и эффективно снабжать 

из Людвигсбурга клиентов по всему миру продукцией STIHL. Расширение 

логистических площадей является частью масштабной инвестиционной программы, 

направленной на укрепление позиций компании STIHL. До 2021 года компания 

намерена инвестировать по всему миру более миллиарда евро, из которых 

трехзначная сумма, исчисляемая в миллионах, будет направлена на развитие 

головного предприятия. 

 
Долгосрочная программа развития филиала в Людвигсбурге  
Основу современной службы логистики составляют автоматизированные 

контейнерные склады прим. на 85 000 контейнеров и многоуровневый, 

высокоавтоматизированный склад поддонов, рассчитанный прим. на 20 000 мест. 

Современная логистическая концепция дополняется модернизацией инфраструктуры. 

Наряду с подключением к городской сети централизованного теплоснабжения 

появятся центральная парковка для сотрудников, а также модернизированные 

офисные рабочие места. Д-р Георг Милер, руководитель Службы логистики отдела 

сбыта компании STIHL, рассказал следующее: «С точки зрения эффективности и 

рентабельности наша компания будет соответствовать самым высоким требованиям. 

Новые логистические площади будут способствовать дальнейшему росту и обеспечат 

укрепление позиций филиала в долгосрочной перспективе». 
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Сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на конец 2019 г. 
 
Церемония закладки фундамента масштабного проекта состоялась 30 марта 2017 

года. Сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на конец 2019 года. Д-р Николас 

Штиль поблагодарил на празднике всех участников: «На объекте работает много 

людей, прежде всего, конечно, персонал строительных фирм. Я благодарю вас за 

квалифицированную, добросовестную и очень увлеченную работу». 
 
 
О компании  
Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продает электро- и бензоинструменты для лесного 
и сельского хозяйства, а также для ландшафтного дизайна, строительства и взыскательных любителей. 
Широкий ассортимент продукции STIHL дополняет ассортимент садовых инструментов VIKING. 
Продукция STIHL реализуется исключительно через специализированную торгово-сервисную сеть, в 
которую входят 37 дистрибьюторских и маркетинговых компаний, около 120 импортеров и более 45 000 
дилеров в более чем 160 странах мира. Компания STIHL выпускает продукцию в семи странах мира: 
Германии, США, Бразилии, Швейцарии, Австрии, Китае и на Филиппинах. С 1971 года STIHL является 
самой продаваемой маркой бензопил в мире. Компания STIHL была основана в 1926 году и базируется в 
г. Вайблинген под Штутгартом. В 2016 году выручка группы компаний STIHL с общим штатом 14 920 
сотрудников составила 3,46 млрд. евро. 
 

Информация для прессы и фотографии доступны для скачивания на интернет-сайте 
STIHL 
 

http://www.stihl.de/tages-wirtschaftspresse.aspx   . 
 

 

Контактное лицо для обращения представителей ежедневных и экономических 
изданий: 
 

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Штефан Каспари  
Руководитель отдела информации и связей с общественностью  
Andreas-Stihl-Straße 4 / 71336 Waiblingen  
Тел.: +49 - (0) 7151/26-1402  
Факс: +49 - (0) 7151/26-81402  
E-mail: stefan.caspari@stihl.de 
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