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Портрет
Компания Endress+Hauser 63 лет со дня основания.
Вас приглашают
„People for Process Automation“
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Семь из более чем 12 000 сотрудников по всему миру: Милиз Тилахун, Сериде Акса, Сюзан-Элан Штан, Армин Бурдак, Энцо Альдуино,
Гизела Владарц и Ю Жи (слева направо).
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Портрет компании

Добро пожаловать
в Endress+Hauser!
Endress+Hauser предоставляет клиентам во всем мире
широкий выбор приборов, услуг и решений по автоматизации для технологических процессов в различных
отраслях промышленности. Приблизительно половина
из 12 000 сотрудников занимаются продажами. Они
помогают клиентам по всему миру сделать их технологические процессы безопасными, экономичными и
экологичными. Благодаря Центрам Продаж в более чем
40 странах, Endress+Hauser всегда рядом со своими заказчиками. Там, где Endress+Hauser не присутствует непосредственно, глобальную сеть компании дополняют
представители, обеспечивая быстрое, гибкое и индивидуальное обслуживание заказчиков.
Концентрация профессиональных знаний Наши производственные центры сосредоточены на производстве,
управлении продуктами, исследованиях и разработках,
а также логистике. На площадках в Германии и Швейцарии мы производим ключевые компоненты нашей
продукции. Наши заводы в Бразилии, Китае, Франции,
Индии, Италии, Японии, ЮАР, Великобритании и США,
главным образом, выполняют сборку, испытания и калибровку приборов для соответствующих региональных
рынков.
Стабильное развитие Для Endress+Hauser прибыль это
не цель, а результат правильной экономической деятельности. Группа компаний сосредоточена на поддержании роста и усилении возможностей. В основе этих
усилий лежит надежная обеспеченность собственным
капиталом в размере 68 процентов. Прибыль в основном возвращается в компанию - это также обеспечивает
успех и независимость Группы.
Endress+Hauser основана швейцарцем Георгом Х.
Эндрессом и немцем Людвигом Хаузером в 1953 году.
В течение многих лет компания процветала и в настоящий момент является организацией мирового значения - при этом с 1975 года она полностью находится во
владении семьи Эндресс.

Маттиас Альтендорф
Исполнительный директор Группы компаний Endress+Hauser
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63 года развития
История успеха Endress+Hauser началась
в 1953 году в буквальном смысле
в гараже, где основатели компании
Георг Эндресс и Людвиг Хаузер начали свое
дело. Теперь, через 63 года оно выросло
в предприятие мировых масштабов.

Здесь представлены следующие фотографии (слева направо, сверху вниз):
„Фабрика на дому“ в Лёррахе (1957). Групповое фото сотрудников
компании (1981). Георг Эндресс передает бразды правления корпорацией
своему среднему сыну Клаусу (1995). „Democar“ в качестве передвижной
выставки (с 1965). Братья Клаус, Урс, Ганс-Петер и Джордж Эндресс (1995).
Людвиг Хаузер и Георг Эндресс (1960). Свидетельство об учреждении
компании (1953). Основатель компании Георг Эндресс выглядывает из
окна свого офиса (1955). Первый компьютер компании (1984). Георг и
Алиса Эндресс (2003). Международный семинар (1970-ые).

Портрет компании
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Дальновидность основателей
В процессе своего развития и превращения из небольшой компании в одного из
крупнейших мировых поставщиков, компания Endress+Hauser переживала как
непростые времена, так и периоды головокружительного роста.
Однако устойчивость успеха всегда имела ключевое значение.
В 1953 году двое, казалось бы, разных людей встретились, чтобы создать компанию в частной квартире в
Лёррахе, Германия. Это были высокий и статный
29-летний швейцарский инженер Георг Эндресс и
58-летний управляющий немецкого банка Людвиг
Хаузер, пожилой человек хрупкого телосложения.  

Тем не менее, эти неожиданные партнеры прекрасно
подошли друг другу. Смелый взгляд в будущее Эндресса
и осмотрительность Хаузера стали краеугольными
камнями успеха. Молодой инженер ясно видел возможности нового электронного способа измерения уровня.
До тех пор измеряемые величины было необходимо
считывать и измерять вручную. Опытный банкир

Вехи истории компании
В немецком городе
Лёррах основана
компания L Hauser KG.
Дата основания —
1 февраля 1953 г.
1953

1954

1955

В бывшей столярной
мастерской в Лёррахе
изготовлен первый
собственный прибор
1956

Георг Эндресс
подает свою
первую
патентную
заявку

1957

1958

Электронные
лампы заменены
транзисторами
1959

Молодая компания
принимает имя
Endress+Hauser.
Оборот превысил
1 млн немецких марок

Г. Эндресс вместе с сотрудниками в 1955 году

1960

В Базеле основана холдинговая
компания для управления
Группой компаний. Чистая
выручка от продаж составила
13 млн немецких марок

Компания со своим штатом из
120 сотрудников переезжает
в новые помещения
в Мальбурге, Германия
1961

1962

Открываются первые
международные Центры
Продаж в Нидерландах и
Швейцарии; вскоре следует
открытие Центров Продаж во
Франции и Бельгии

Первое здание компании в 1956
на юге Германии в городе Лёррах

1963

1964

1965

1966

Endress+Hauser
представила свой
первый расходомер

Логотип компании в 1957 году

1967

1968

Портрет компании

осторожно подошел к ведению дел и успешно провел
компанию через трудности роста на раннем этапе.
Стартовый капитал L Hauser KG составил 2000 немецких
марок. Первый „рабочий объект“ компании располагался в одной из комнат квартиры Хаузера в Лёррахе.
Любопытно, что название компании было образовано от
имени жены Хаузера Луизы: в записи в торговом реестре
от 10 февраля 1953 года она была указана в качестве
акционера. Компания начала действовать под именем
«Endress+Hauser» только с 1957 года.
Смена поколений в руководстве Георг Эндресс
руководил компанией четыре десятилетия. Он открыл
новые рынки и области применения выпускаемых
приборов, преобразовав компанию,

Группа начинает
деятельность в США и –
через долю в Sakura,
специализированной
компании по учету
продуктов в резервуарах
– в Японии
1969

1970

1971

1972

Старший партнер
Людвиг Хаузер
отходит от дел
в возрасте 76 лет

В компании
формируется
современная
организационная Людвиг Хаузер
структура
умирает
в возрасте 80 лет.
Открывается
Семья Эндресс
десятый
становится
Центр Продаж
единоличным
Endress+Hauser — собственником
в Норвегии
компании
1973

1974

1975

Нефтяной кризис
наносит тяжелый
удар по
финансовому
состоянию
Endress+Hauser.
74 из 710
сотрудников
временно
сокращены

Людвиг Хаузер (справа) отходит от дел в 1971 г.

1976

специализировавшуюся на измерении уровня,  в
поставщика решений для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.
К 1995 году, когда бразды правления компанией
перешли к его второму сыну Клаусу, бизнес гаражного
масштаба вырос в компанию с подразделениями по
всему миру и штатом, состоящим из 5000 сотрудников.
Клаус Эндресс (1948 г.р.) без колебаний продолжил дело
отца и развил его, оставив собственный след во времени. Он успешно справился с задачами, поставленными
глобализацией, понимая важность услуг и решений для
бизнеса. Клаус Эндресс всегда был привержен сильной
культуре компании и стратегии устойчивого роста.
Кроме Клауса Эндресса в деятельности компании активно участвуют еще трое сыновей основателя:

Приобретение компании Conducta
из Герлингена, Германия
(анализ жидкостей)
В Райнахе, Швейцария, основана
компания Endress+Hauser Flowtec
(приборы для измерения расхода)

Число сотрудников
группы составило 1714
человек, а чистая
выручка от продаж —
184 млн швейцарских
франков

Сотрудники общей численностью
1085 человек обеспечили чистую
выручку от продаж в размере
100 млн швейцарских франков
1977

1978

1979

Поглощение компании Wetzer
из Нессельванга, Германия,
обладающей богатыми
традициями производства
средств регистрации
измерений

1975: Мировой кризис и
вынужденные сокращения
персонала

1980

1981

1982

Благодаря
использованию
микропроцессоров стала
возможна автоматизация
измерений с функциями
самодиагноcтики

1983
Создан первый
в мире вибрационный
датчик предельного
уровня жидких
продуктов Liquiphant

Завод Endress+Hauser Conducta дополняет
продуктовую корзину компании приборами
промышленного анализа жидкости в 1977 году
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Ханс-Петер Эндресс участвовал в основании британского филиала, Урс Эндресс управляет французским
центром продаж, а д-р Джордж Эндресс трудится на посту вице-президента Наблюдательного совета группы
Endress+Hauser.
Семейная Хартия Сегодня каждому из восьмерых
детей Алисы и Георга Эндресс и их семьям принадлежит
по двенадцать процентов компании. Еще четыре
процента были переданы в некоммерческий фонд
покойного Георга Эндресса. После смерти основателя
компании в 2008 году этот фонд продолжает его
общественную деятельность и по сей день.

Семья акционеров составила Хартию, регулирующую их
отношения с компанией и друг с другом. Задача Хартии
семьи Эндресс состоит в поддержании семейных связей,
привлечении младших членов семьи к участию в
деятельности компании и недопущении влияния
разногласий между членами семьи на компанию. Хартия
регламентирует, в частности, условия трудоустройства
членов семьи в компании и возможные занимаемые
должности.
Наконец, не в последнюю очередь, Хартия представляет
собой ясное заявление: в своем стремлении к долгосрочному устойчивому успеху компания Endress+Hauser
должна оставаться в семейной собственности как
независимое и автономное предприятие.

Вехи истории компании
Внимание к Азии: вслед за
Центрами Продаж в Гонконге,
Малайзии и Сингапуре
открываются представительства
в Таиланде, Китае, Корее
и в Индии

Модель RackSyst явилась
предвестником эпохи
цифровой связи для
измерительных приборов
1984

1985

1986

1987

1988

Представлен расходомер m-point
— первый Кориолисовый
расходомер производства
компании Endress+Hauser
Производственная площадка
в г. Мальбург расширена,
развернуто производство
приборов измерения давления

Liquiphant – успех с 1983 года

1989

1990

1991

Оборот компании
превысил 1 млрд.
Швейцарских франков
Получает
распространение
стандарт Fieldbus,
разработанный
Endress+Hauser
1992

1993

Число сотрудников достигает 4000
человек, а чистая выручка от
продаж — отметки в 500 млн
швейцарских франков
Благодаря новым подразделениям
в Канаде и Испании количество
Центров Продаж доведено до 20

1995 - Клаус Эндресс становится
Генеральным директором Группы компаний

Смена поколений:
Генеральным директором
Группы становится
Клаус Эндресс
1994

1995

1996

Приобретение
итальянской
компании
Sicestherm
(измерение
температуры).

Производство датчиков в 1997 году

1997

1998

Открытие
представительства
Endress+Hauser
в России

Портрет компании

2014...

По результатам закрытия 2014 финансового года
Endress+Hauser демонстрирует уверенный рост.
Несмотря на продолжающееся нестабильное состояние
мировой экономики, Группа компаний ожидает продолжения положительной тенденции развития и в текущем
году.

На конец 2014 года в состав корпорации входит 127
компаний из 46 стран, управляемых центральным
офисом, расположенным в г. Райнах, Швейцария.
В России корпорация представлена дочерней
компанией ООО „Эндресс+Хаузер“, включающей
14 региональных офисов на территории страны. В 2016
году открыты два региональных офиса в  г. Красноярск
и г. Челябинск.
  

Компания Endress+Hauser увеличила объем чистых
продаж на 11% до 2 млрд. евро. Чистый доход вырос до
191,7 млн. евро, что является новым рекордом. Инвестиции составили 143,8 млн. евро, что больше на
23, 6 млн. евро по сравнению с предыдущим годом.

Основание компании
Endress+Hauser Process Solutions
(решения автоматизации)
в Райнахе.
1999

2000

2001

В новое
тысячелетие
компания
входит с более
6000
сотрудников.
В Чили
открывается
тридцатый
Центр Продаж.

2002

Акционеры
из семейства
Эндресс
составляют
собственную
Хартию

Открытие центра
продаж
ООО «Эндресс+Хаузер»
в России
2003

2004

Учреждается
наблюдательный
совет группы
Endress+Hauser,
президентом
которого становится
Клаус Рименшнайдер

2005

2006

Приобретение
компаниипроизводителя
датчиков Innovative Sensor Technology IST из
Ваттвиля,
Швейцария

2007

В возрасте 84 лет умирает
основатель компании Георг
Эндресс.

Открыт 15-ый офис
ООО „Эндресс+Хаузер“ в
России. Штат компании
превышает 140 сотрудников.

Открывается 40-й по счету
Центр Продаж,
в Венесуэле

Приобретение американской
компании SpectraSensors
(анализ газов).

2008

2009

Чистая выручка
Группы от продаж
впервые
преодолевает рубеж
в 1 млрд евро

2010

2011

Волгоград
Краснодар

Приобретение
немецкой
компании Systemplan

Сыктывкар
Пермь
Уфа

Екатеринбург

2013
Компания отмечает
60-летие. Штат
Группы компаний
превысил
12 000 человек.

Санкт-Петербург

Казань

2012

Чистая выручка Группы от продаж
превышает 1,5 млрд евро.

Появление pHдатчиков
с революционной
технологией
Memosens.

Москва

9

Нижневартовск

Челябинск
Хабаровск

Красноярск
Новосибирск
Иркутск
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Приборы „за кулисами“
На что бы Вы ни посмотрели, мы приложили к этому руку. Стакан воды или
бутерброд, газета или лекарство, стальная конструкция над головой или
самолет, взлетающий после заправки — все это возможно благодаря нашим
приборам, работающим «за кулисами».

Энергетика

Водоснабжение
Пищевая
отрасль

Водоотведение

Химия/
Нефтехимия

Целлюлознобумажная отрасль

Судостроение

Портрет компании

Металлургия

Нефтегазовая
отрасль

Фармацевтика
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Отраслевое партнерство
При производстве изделий и обработке материалов важнейшую роль
играет инструментальное обеспечение технологического процесса.
Мы поддерживаем заказчиков, эксплуатирующих надежные, безопасные,
экологически чистые и экономически эффективные процессы, в любой
точке Земного шара.
Инструментальное обеспечение технологических процессов встречается всюду, где ведется модификация, совмещение или преобразование веществ: путем механического
воздействия (например, дробление), термической обработки (например, перегонки), химических и биохимических реакций (например, ферментации). Нередко для достижения необходимых результатов требуется несколько
технологических стадий.
Редко можно встретить продукт, промышленное производство и переработка которого не требовала бы разработки технологического процесса. Это необходимо в химической, нефтехимической и фармацевтической
отраслях, в производстве продуктов питания и напитков, водоподготовке и водоотведении, переработке сырья, генерации энергии, выработке и переработке нефти
и газа, а также в целлюлозно- бумажной
промышленности.
Современные технологические процессы позволяют осуществлять точное сквозное управление даже самыми
сложными из процессов, повторяя процессы так часто,
как необходимо, и всегда с идентичными результатами.
Гарантируются устойчиво высокие уровни качества при
наименьших возможных издержках, сокращается риск
нарушения режима работы и простоя, обеспечивается защита окружающей среды и экономия ценных ресурсов.
Глубокое понимание процесса Для безопасного
управления промышленными процессами и безопасной
эксплуатации установок необходимо знать мгновенные
значения ключевых параметров процесса. Какое
количество жидкости течет по трубе? Каково давление
в котле? Какова температура в печи? Насколько заполнена емкость? Только точно измеренными значениями
можно правильно управлять.
Эффективные инновационные приборы, предлагаемые
компанией Endress+Hauser, позволяют измерять
и контролировать расход, уровень, давление и температуру, проводить анализ жидкостей и газов, визуализировать и регистрировать измеренные значения. В наших
приборах используются разнообразные принципы
измерения, позволяющие надежно и точно работать при
любых обстоятельствах. Мы уверены, что широкий
ассортимент нашей продукции позволит найти решение,
удовлетворяющее практически любым требованиям и
спецификациям.

Потребности наших заказчиков разнообразны, а
предъявляемые стандарты качества высоки. Именно
поэтому наши приборы поставляются буквально в
миллионах различных исполнений, соответствующих
конкретным стандартам отдельных отраслей и сфер
применения.
Суровые условия добывающей промышленности
требуют особой надежности устройств, в то время
как гигиеническое исполнение является главным
требованием к материалам и конструкциям в производстве продуктов питания и напитков. Процессы химической промышленности нуждаются в искробезопасных
компонентах, в то время как фармацевтическая отрасль
требует возможности отслеживания мельчайших этапов
производства с предельной точностью.
Всеобъемлющая поддержка Применяемые нами
компоненты, программные решения и практический
опыт позволяют интегрировать наши измерительные
приборы в самые разнообразные системы управления
технологическим процессом или предлагать собственные решения для автоматизации процессов „под ключ“.
Широкий диапазон услуг от проектирования до ввода в
эксплуатацию, от калибровки до технического обслуживания, позволяет нам поддерживать заказчиков на
протяжении всего жизненного цикла их предприятия.
Наши датчики также входят в состав изделий, выпускаемых под другими товарными знаками. Многие производители установок и коллективы инженеров-механиков
полагаются в своей деятельности на приборы
Endress+Hauser. Наши измерительнуые приборы можно
встретить в различных областях от разливочных машин
до аппаратов гемодиализа. Мы также предлагаем
решения для управления запасами предприятий и
организации систем управления энергоресурсами. Наши
решения позволяют контролировать запасы так же
надежно,  как и потоки энергии.

Портрет компании

Каждая промышленность предъявляет особые требования к контрольно-измерительным приборам. Наши заказчики могут с уверенностью
рассчитывать, что мы предложим им оборудование, полностью отвечающее их требованиям и условиям любой измерительной задачи.
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Мы знаем потребности Заказчиков: Ральф Маттхеас занимается расширением области применения уровнемеров и датчиков давления Endress+Hauser.

Портрет компании

Глобальная сеть
Сначала решение проблем заказчика и лишь потом прибыль:
этот принцип основателя компании до сих пор остается нашим
ориентиром. Именно поэтому мы всегда стремимся стать ближе
к заказчикам, развертывая всемирную торговую
и производственную сеть.
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Глобализация и локализация
Центры продаж и представительства по всему миру позволяют нам поддерживать
заказчиков, где бы они ни находились. Независимые производственные центры
объединяют ноу-хау и опыт в рамках своей специализации. В основе глобальной
сети компаний лежит эффективная организация.

Мы стремимся к тому, чтобы решения принимались там,
где достаточно информации для их принятия и возможности по их скорейшей реализации. Именно поэтому
группа Endress+Hauser чрезвычайно децентрализована.
Наши торговые и производственные подразделения
— центры продаж и производственные центры — функционируют как независимые юридические лица.
Близость к заказчикам Около половины из наших 12
000 сотрудников работают в продажах. Они оказывают
нашим заказчикам поддержку, основанную на доверительных отношениях, создававшихся многие годы.
Наши центры продаж, общим числом более 45, являются национальными компаниями, ответственными за
сбыт, маркетинг и обслуживание на территории соответствующей страны. В странах и областях, где мы пока не

Холдинг

Производственный Центр

присутствуем непосредственно, сеть центров продаж
дополняют избранные партнеры-дистрибьюторы.
Наши производственные центы с головными офисами в
Германии и Швейцарии уделяют основное внимание
ноу-хау в области производства, управления продуктами, НИОКР, а также логистики.
На этих площадках также изготавливаются ключевые
компоненты для производства по всему миру. Наши
заводы в Бразилии, Китае, Франции, Индии, Италии,
Японии, ЮАР, Великобритании и США выполняют
сборку, испытания и калибровку приборов и устройств в
основном для соответствующих региональных рынков.
Таким образом, мы можем быстро и гибко реагировать
на запросы наших заказчиков, в любой точке мира.

Центр Продаж

Портрет компании

Оптимальная организация: Группа компаний управляется холдинговой компанией, расположенной в Райнахе, Швейцария.
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Внимание к деталям: все наше оборудование изготавливается при строгом контроле качества. Себастьен Бёглин работает на сборке
Кориолисовых расходомеров в Райнахе, Швейцария.

Портрет компании

Ответственность в каждом аспекте
Endress+Hauser старается во всем придерживаться своих корпоративных
принципов. Социальное обеспечение и защита окружающей среды
неразрывно связаны с успехом нашего бизнеса.

Наши Производственные Центры отвечают самым строгим
экологическим стандартам и активно внедряют экологически безопасные технологии. Много лет назад мы разработали и внедрили в производство метод бессвинцовой пайки
электронных компонентов, причем ни один закон того
времени этого не требовал. Наши решения по учету
энергопотребления, которые мы предлагаем нашим
заказчикам, также помогают и нам самим оптимизировать
энергозатраты.
При выборе поставщиков комплектующих мы также ориентируемся на наличие у них необходимых сертификатов по
защите окружающей среды и эффективности использования энергоресурсов.
По возможности мы всегда стараемся находить локальных
поставщиков материалов и компонентов. Будучи независимой семейной компанией, мы рассматриваем стратегию
экономического развития в долгосрочной перспективе. Для
нас прибыль - это не самоцель, а результат хорошего управления. Большая часть прибыли остается в бизнесе за счет
реинвестиций: в разработку новых продуктов, освоение новых рынков, расширение и оптимизацию производственных
мощностей, новые здания и обучение сотрудников.

Разделяя успех В качестве работодателя, мы серьезно
относимся к социальной ответственности. Наиболее ценное
наше вложение в дело социального развития - это предоставление рабочих мест, что является основой процветания
любого общества. Мы также вовлечены в различные
социальные проекты по всему миру.
Мы поддерживаем молодых сотрудников и предоставляем
дальнейшее обучение, проводим творческие и спортивные
мероприятия. Наши Производственные Центры предоставляют рабочие места для людей с ограниченными возможностями - мы давно и успешно взаимодействуем с соответствующими институтами. Мы поддерживаем проекты по
развитию новых технологии. Мы тесно сотрудничаем с локальными деловыми партнерами и имеем возможность находить нужных людей быстро и без лишнего бюрократизма.
Мы стремимся к тому, чтобы наша работа была эффективной и приносила пользу людям.
Мы делаем все это исходя из твердого убеждения, что, если
мы хотим быть успешными не только сегодня, но и завтра и
послезавтра, то должны позволять другим разделять наш
успех. Тогда - и только тогда - мы сможем достичь соблюдения всех наших экономических, экологических и социальных обязательств.

Производственные Центры Endress+Hauser
Endress+Hauser Maulburg,
Мальбург, Германия
• Уровень
• Давление
• Системы учета в резервуарных
парках
Endress+Hauser Flowtec
Райнах, Швейцария
• Расход

Endress+Hauser Wetzer
Нессельванг, Германия
• Температура
• Регистраторы
• Системные компоненты
Endress+Hauser Conducta
Герлинген, Германия
• Промышленный анализ
жидкости
• Пробоотборники

Endress+Hauser Process Solutions
Райнах, Швейцария
• Решения по автоматизации
• Системная интеграция
• Инжиниринг
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Работа в команде: Карин Руфье, Антонио Руиз, Лиза Кребс и Изабель Йеске-Куль (слева) и Ойген Чериен (стоит) ценят наше стремление
создать атмосферу, при которой самореализовываться может каждый член коллектива.

Портрет компании

Сильная культура
Долгосрочная выгода для наших заказчиков - наша основная цель. Только
так мы можем достичь успеха, позволяющего нам достойно реализовывать
наши обязательства. На протяжении многих лет такое отношение
взрастило особую культуру фирмы, неповторимый "Дух Endress+Hauser".
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Корпоративные принципы
Для достижения успеха компании необходима ясная стратегия и
стабильный фундамент ценностей.
Миссия компании - наша путеводная звезда! Десять принципов
нашего кредо содержат то, что мы должны учитывать на этом пути.

Видение

Заказчики во всем мире идентифицируют Endress+Hauser как
международного поставщика технических решений на базе
широчайшего выбора промышленных контрольно-измерительных приборов.
Мы развиваем своих сотрудников, воспитываем чувство ответственности по отношению к обществу и окружающей среде,
добиваясь при этом экономических успехов.

Миссия

Мы стремимся к созданию максимальной ценности для наших
Заказчиков.
Мы разрабатываем, производим, поставляем и осуществляем
сервисное обслуживание измерительных приборов и систем,
которые проводят сбор, обработку, хранение и передачу информации о параметрах производственных процессов. Наши и приборы и
решения позволяют нашим заказчикам безопасно, надежно и
экономически эффективно, в том числе с точки зрения экологической безопасности, управлять производственными процессами.

Кредо

Заказчик. Мы учимся у наших заказчиков.
Стратегия. Мы концентрируем свои ресурсы в той области деятельности, в которой являемся экспертами.
Автономия. Мы бережем статус автономности и независимости
нашей корпорации.
Организация. Мы стремимся к децентрализации схемы управления, но понимаем необходимость некоторых центральных
функций.
Руководство. Мы побуждаем наших сотрудников нести ответственность за свои действия. Мы работаем открыто, согласовываем цели
и оцениваем наши результаты.
Качество. Мы стремимся к эталонному качеству нашей продукции
и услуг.
Сотрудники. Нам нужны мотивированные, преданные и активные
сотрудники.
Общение. Мы открыто говорим друг с другом. Мы обращаемся с
информацией свободно и ответственно.
Творчество. Мы стремимся к созданию атмосферы, в которой
культивируются прогрессивные идеи. Мы поощряем творческое
начало сотрудников.
Прибыль. Мы воспринимаем прибыльность как движущую силу
нашей корпорации.

Портрет компании

Корпоративная
культура
Недостаточно знать прописные законы предприятия.
Важно, чтобы существовала фирменная культура и
соблюдались „неписаные законы“. В выражении „Дух
Endress+Hauser“ собрано то, что составляет нашу
корпоративную культуру.

Дух Endress+Hauser
Ключевые принципы
• Заказчик всегда на первом месте.
• Вначале услуга, а потом оплата.
• Мы создаем атмосферу доверия.
• Мы учимся на ошибках.
• Основными ценностями являются лояльность и
полная ответственность.
• Мы взаимодействуем друг с другом открыто и конструктивно.
Лидерство
• Мы подаем пример своим сотрудникам.
• Мы требовательны к своим сотрудникам и поддерживаем их.
• Мы создаем пространство для личного развития.
• Мы культивируем командный дух.
• Мы ценим достижения своих сотрудников.
Люди
• Мы ценим скромность.
• Мы действуем, в соответствии со своей гражданской
позицией.
• Мы никогда не сдаемся.
• Мы работаем в атмосфере сотрудничества и
дружелюбия
• Мы ставим общие интересы выше собственных.
• Мы - за разнообразие.
Поведение
• То, что мы делаем, важно для наших заказчиков.
• Мы обеспечиваем стабильно высокий уровень качества, не требующий доработки
• Мы за эволюцию, а не революцию.
• Мы устраняем основные причины проблем.
• Мы стремимся действовать безошибочно
с самого начала.
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