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Баланс 2019:  
Оборот компании Häfele увеличился на 7,6% | Наибольший рост на 
зарубежных рынках 

В центре внимания системы освещения и сфера 
логистики 

 
Представленная в 150 странах мира международная группа компаний 
Häfele, эксперт в мебельной фурнитуре, системах электронного запирания 
и светодиодного освещения, отметила в прошлом году оптимистичный 
рост оборота до 1,5 миллиарда евро. Это соответствует росту на 7,6%. 
Учитывая напряженные глобальные экономические условия, руководство 
компании Häfele считает этот результат большим успехом.  
 
Материнская компания в Германии и пять ее производственных 
предприятий отметили в прошлом году рост на 3,3%, что несколько ниже 
ожиданий. Основной вклад в общий результат внесли 38 зарубежных 
дочерних компаний: в 2019 году они показали рост на 8,8%. Особенно 
благоприятным был устойчивый рост в Азии и Восточной Европе. С 
открытием филиала Häfele Adriatic в июле прошлого года, компания Häfele 
создала еще одну опорную точку в Средиземноморском регионе: Häfele 
Adriatic является 38-й иностранной дочерней компанией в группе и 
обслуживает рынки Словении и Хорватии. Прогресс достигнут и в 
Африке: С февраля 2019 года Häfele оказывает поддержку странам 
Восточной Африки - Танзании, Кении, Уганде, Руанде и Сейшельским 
Островам из своего собственного офиса в Танзании. Имея вторую точку 
опоры на африканском континенте, Häfele готовится к более активному 
присутствию на этом формирующемся рынке в Восточной Африке. В 
целом, группа компаний обеспечила 80% продаж за пределами Германии. 
 
Дальнейший рост числа сотрудников 
Положительное развитие продаж также отражается на количестве 
сотрудников: за прошедший год число сотрудников по всему миру 
увеличилось на 300 человек и достигло 8100 человек. Из них 1650 
сотрудников, стажеров и студентов работают в Германии (на 50 больше, 
чем в 2018 году). Это увеличение связано, прежде всего, с приобретением 
в феврале 2019 года штутгартского эксперта по светодиодному освещению 
- компании Nimbus - немецкого первопроходца в области светодиодного 
освещения в помещениях с самыми высокими стандартами дизайна.  
 
Стратегические инвестиции в системы освещения 
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С приобретением Nimbus в начале прошлого года, Häfele расширила свои 
компетенции по сравнению с предыдущим сегментом светодиодных 
светильников в мебели, включив в нее освещение в помещениях. 
Благодаря этому стратегическому решению, освещение помещений и свет 
в мебели теперь можно систематически планировать и реализовывать у 
одного производителя, опираясь на комфорт, функциональность и дизайн, 
что значительно увеличивает возможности проектирования. Своим 
комплексным подходом (360°) компании Häfele и Nimbus сопровождают 
своих партнеров на рынке от идеи до реализации.  
 
Новый цифровой мир с продуманной функциональностью  
Система Häfele Connect, приложение для смартфонов и планшетов, создает 
сеть и помогает управлять освещением и звуком, а также электрическими 
приводами в мебели. Основу здесь составляют компоненты светодиодной 
системы освещения Loox, приложение для смартфонов и планшетов, а 
также первые решения по освещению в помещениях от Nimbus. Таким 
образом, Häfele прокладывает путь к умному миру мебели и пространства. 
Как видите, компания Häfele последовательно развивает традиционную 
тему классической фурнитуры для дверей и внутреннего оснащения. 
Компания зарекомендовала себя с помощью умных компонентов, верных 
своему девизу "Опережая время" в цифровом мире.  
 
Расширение компетенций в области логистики  
Расширение логистических услуг - один из ключевых факторов успеха 
Häfele - снова оказалось в центре внимания в прошедшем финансовом 
году. Так к примеру, компания ввела в эксплуатацию второй 
распределительный центр в г. Лерте под Ганновером для снабжения 
заказчиков на севере Германии и в соседних странах. Благодаря этому 
второму складу, дополняющему крупный логистический узел в Нагольде, 
логистика Häfele в Германии теперь стоит на двух опорах - для большей 
близости к клиенту - сокращение времени транспортировки и, 
следовательно, еще более качественное обслуживание. Склад, 
рассчитанный на быструю обработку заказов, позволяет всем клиентам в 
Германии и соседних странах получать заказанные товары уже на 
следующий день. Кроме того, крайний срок поставок "на следующий день" 
может быть перенесен еще на более ранний срок.  
 
Дальнейшее расширение возможностей обучения 
Компания Häfele уделяет особое внимание обучению в сфере цифровых 
компетенций и только в 2018 году расширила спектр своих услуг, включив 
в него новые учебные позиции для специалистов по электронным 
продажам, а также для студентов университетского курса дуальной 
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системы обучения по специальности "Управление бизнесом - управление 
цифровым бизнесом". С учетом продолжающейся интернационализации, в 
прошлом году был добавлен курс "Промышленный инжиниринг и 
менеджмент" с акцентом на международные продажи и закупки. 
Традиционно компания Häfele предлагает учебные места для специалистов 
по оптовой и внешней торговле, а также обучающие курсы в 
сотрудничестве с Баден-Вюртембергским университетом с дуальной 
системой образования.  
 
Компания Häfele и ее партнеры – это одна глобальная сеть  
Своей продукцией и услугами Häfele обеспечивает ведущих мировых 
производителей мебели, архитекторов и проектировщиков, а также 
партнеров в сфере торговли и розничной торговли. Основой для этого 
является ориентированный на спрос ассортимент продукции, которая 
производятся на одном из пяти собственных заводов компании, либо в 
соответствии с "Немецкими стандартами качества Häfele" у одного из 1500 
партнеров по всему миру. В дополнение к собственному портфелю услуг, 
который постоянно развивается, компания Häfele расширяет свой 
ассортимент продукции и услуг для сетевых решений посредством 
стратегического партнерства, которое будет дополнительно расширено в 
2020 году. Эти партнерские отношения очень актуальны для клиентов 
Häfele и предлагают решения в гостиничном бизнесе, например, по таким 
темам, как "Ключ-смартфон" или сетевые системы доступа и управления 
номерами. 
 
Перспективы на 2020 год 
Группа компаний смотрит на новый финансовый год со сдержанностью. 

После положительного старта в первом квартале 2020 года компания 

предполагает, что уровень продаж 2019 года не может быть достигнут в 

2020 году в связи с развитием событий в Западной и Восточной Европе, а 

также в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.  

 
«Пандемия короновируса в настоящее время переводит нас в кризисный 
режим во всем мире. Соответственно, мы пересмотрели наш план 
инвестиций и отложили все второстепенное до тех пор, пока ситуация не 
вернется в нормальное русло", - поясняет руководитель компании Сибилла 
Тирер. Тем не менее, многие предпринятые меры, такие как инициатива по 
расширению ассортимента продукции, дальнейшее развитие собственного 
ассортимента или новые, ориентированные на целевые группы структуры 
сбыта, принесут свои результаты.  
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На фоне нынешнего кризиса группа компаний Häfele приняла 

дополнительные меры по обеспечению безопасности цепочки поставок - в 

том числе и после кризиса - и более тесно объединила компании в группе. 

С этой целью глобальные требования сравниваются с глобальными 

запасами для того, чтобы целенаправленно контролировать поставки 

товаров от наших поставщиков, обеспечивать компании необходимыми 

запасами и стимулировать оптимизацию глобальных запасов. 
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