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"С 1991 года мы развиваем бизнес в четвертом поколении,
выводя семейное предприятие PÖTTINGER на уровень ведущего
международного производителя. Будучи специалистом в области
кормозаготовительной, почвообрабатывающей и посевной техники,
компания способствует устойчивому повышению эффективности,
продуктивности и качества сельскохозяйственного производства, а
также является партнером, на которого можно положиться.“

Философия компании PÖTTINGER описывает основные принципы и ценности предприятия, а также
поставленные цели. Нашим партнерам она дает представления о приоритетах компании PÖTTINGER,
для наших сотрудников она является ориентиром в их деятельности и выражении корпоративной
культуры.
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Наше видение

Философия компании

"Благодаря непревзойденным результатам работы наши клиенты
могут на собственном опыте убедиться, что PÖTTINGER – это один
из ведущих и самых инновационных брендов сельскохозяйственной
техники!"

Наша цель на 2025 год
n Компания PÖTTINGER делает
сельхозпредприятия более успешными,
облегчая им работу и повышая качество их
продукции.
n PÖTTINGER – ведущий специалист в области
технологий для кормозаготовки,
почвообработки и посева.
n PÖTTINGER – это будущий лидер мирового
рынка в сегментах косилок и прицеповподборщиков, входящий в тройку лучших
производитель посевной техники.
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n Девизом бренда PÖTTINGER является
«Сельхозтехника – наш жизненный путь».
Именно так нас воспринимают наши клиенты.
n PÖTTINGER пользуется большим спросом у
конечных пользователей по всему миру, что
приносит компании годовой оборот в ≥ 450 млн
евро.
n PÖTTINGER следует принципам сбыта на
основе партнерских отношений и располагает
надежными каналами дистрибуции.
n PÖTTINGER является экономически
самостоятельным семейным предприятием.
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Бизнес-миссия

Философия компании
Цели компании
PÖTTINGER – это австрийское семейное предприятие, которое вносит свой вклад в постоянное повышение
эффективности, производительности и качества агропромышленного производства, а также выступает
надежным партнером для своих клиентов.

n Для обеспечения поступления продуктов
питания населению компания PÖTTINGER
способствует постоянному увеличению
агропромышленного производства.
n В центре внимания компании
PÖTTINGER всегда стоит человек.
n PÖTTINGER повышает эффективность,
производительность и качество
агропромышленного производства.
n При этом мы гарантируем превосходные
результаты работы, а также способствуем
достижению ещё больших успехов наших
клиентов. Наша цель – облегчить труд сельхозпредпринимателей и обеспечить устойчивое
ведение хозяйства.

n Семейное предприятие PÖTTINGER – это
надежный партнер, на которого могут положиться
клиенты, сотрудники, поставщики и инвесторы.
n Такая форма партнерства активно применяется во
всех сферах деловых отношений.
n Семейное предприятие PÖTTINGER осознает свою
ответственность перед следующим поколением и
сохранностью окружающей среды.

«Сельхозтехника – наш жизненный путь» – принцип, лежащий в
основе всего, что мы делаем!
Стратегия компании
n К числу наших клиентов во всем мире
относятся сельскохозяйственные предприятия
любого размера, МТС, агрохолдинги и
товарищества.
n Мы реализуем продукцию и услуги через нашу
дилерскую сеть – сеть продажи
сельскохозяйственной техники
(многоуровневая система сбыта и маркетинга).
Мы предлагаем дилерам, состоящим в
партнерстве с нашей компанией,
привлекательный потенциал оборота и
заработка в виде обширной программы и
последовательной рыночной политики. Мы
стремимся к долгосрочному сотрудничеству,
основанному на предсказуемых и
доверительных отношениях. Наши деловые
партнеры отождествляют себя с брендом
PÖTTINGER и благодаря квалифицированному
персоналу выполняют определенные
обязанности по сбыту и обслуживанию.
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n Мы являемся специалистами в области
кормозаготовки, почвообработки и посева. Одним
из главных преимуществ для наших клиентов
является независимость наших навесных,
насадных и прицепных машин от производителей
тракторов с максимальной совместимостью
данных, а также связанных с этим сервисных услуг.
n Наш широкий ассортимент удовлетворяет самые
разные требования наших клиентов независимо от
условий эксплуатации.
n Это возможно благодаря применению гибких
промышленных технологий на всех наших заводах.
n Мы сосредотачиваем свое внимание на клиентах,
для которых качество продуктов играет главную
роль и которые делают ставку на четкую стратегию
дифференцирования. Мы обеспечиваем отличные
результаты работы.
n Наши продукты и услуги высочайшего качества,
при этом мы лидируем в области применяемых
методик и технологий. Это позволяет нам
достигнуть значительной доли рынка в
охватываемых нами сегментах.
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Ценности и стандарты компании

Философия компании

Общее положение:
n PÖTTINGER – это бренд, которому доверяют
клиенты и партнеры по сбыту и чью продукцию
с удовольствием покупают.
n Являясь семейным предприятием, мы придаем
особое значение честному партнерству и
надежным деловым отношениям.
n Мы высоко ценим всех участников процесса и
уважаем их интересы.

Отношения с сотрудниками:
n В компании мы продвигаем командноориентированную неиерархическую форму
взаимодействия и приверженность
поддержанию хороших личных отношений. Мы
создаем атмосферу доверия, открытости и
готовности к изменениям, в которую наши
сотрудники вносят свой вклад.
n От своих сотрудников мы ожидаем
деятельности, основанной на
профессионализме и дисциплине. Политика
вознаграждения справедлива, она
ориентирована на результаты деятельности и
включает элементы, зависимые от успеха
компании.
n Высокое значение имеют также непрерывное
обучение и повышение квалификации,
мотивация и информирование сотрудников.
n Мы приветствуем самостоятельные действия за
счет согласования достижимых целей и четких
пространств принятия решений. Роль
руководителей в качестве примера очень
важна в данном контексте.
n В конечном итоге, цели нашей компании лучше
всего достигаются в среде, в которой
достижение личных целей сотрудников
поощряются и приветствуется.
n Благодаря непрерывному процессу
совершенствования мы даем возможность
сделать свою работу более значимой, более
эффективной и безопасной, а также внести
ценный вклад в общий успех нашей компании.
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Ценности и стандарты компании

Философия компании

Отношения с клиентами:

Отношения с инвесторами:

n Все сотрудники компании PÖTTINGER
совместно с партнерами по сбыту постоянно
ориентированы на клиентов.
n За счет создания четких структур мы
гарантируем, что потребности наших клиентов
влияют на нашу торговую деятельность.

n Мы выполняем пожелания инвесторов в
отношении постоянной доходности.
n Доходы создают возможности для дальнейших
инвестиций и позволяют финансировать рост и
выплату дивидендов. В то же время это лучшая
гарантия работы. С точки зрения передового
опыта мы постоянно сравниваем себя с
лучшими.
n Мы открыты для стратегического
сотрудничества. В основе остается
собственная независимость как семейного
предприятия.

Отношения с поставщиками:
n Мы заботимся о деловых отношениях с нашими
поставщиками.
n Мы уверены, что оба партнера могут улучшить
свою рыночную позицию за счет открытого и
доверительного общения.
n Компания PÖTTINGER является долгосрочным
партнером, который выполняет свои
обязательства. Поставщики оперативно и
комплексно участвуют в соблюдении
требований рынка, что позволяет обеспечить
постоянное улучшение качества и снижение
издержек.
n Выбор поставщиков основан на оптимальном
соотношении качества, гибкости поставки и
цены на поставляемые материалы.
n Поставщики, которые способны обеспечить
максимальную гибкость, являются
предпочтительными.
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Отношение к окружающей среде:
n Руководствуясь нашим ответственным
отношением к окружающей среде, мы
экономно используем ресурсы. Во всех своих
действиях мы стараемся максимально
учитывать влияние на окружающую среду.
n В рамках экономических возможностей мы
оптимизируем использование энергии,
избегаем нецелесообразных трат и сокращаем
количество отходов.
n Мы поддерживаем добрые отношения с
соседями и обеспечиваем конструктивное
сотрудничество с властями.
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Успешнее с PÖTTINGER

Философия компании

n Семейное предприятие, основанное в 1871
году – ваш надежный партнер.
n Специалист в сферах почвообрабатывающей,
посевной и кормозаготовительной техники.
n Перспективные инновации для достижения
высоких результатов работы.
n Основана в Австрии – осуществляет свою
деятельность во всем мире.
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