Концепция фирмы Brabender® GmbH & Co. KG
Будучи технологическим лидером в области высококачественного
лабораторного оборудования для пищевой и полимерной отрасли,
мы находим оптимальные решения по каждому запросу наших
клиентов – универсальные, компетентные и полностью
соответствующие нашим возможностям.

Качество
Наша продукция и услуги отвечают самым высококачественным требованиям
Точность и долговечность нашего оборудования является основой нашего стандарта качества «Сделано в Германии».
Благодаря непрерывным технологическим разработкам это стало гарантией качества, которому доверяют наши клиенты.
Мы создаем качество благодаря открытому и надежному общению с партнерами и сотрудниками, а также благодаря
предприимчивому и гибкому реагированию на требования наших клиентов и рынка. Мы предпочитаем использовать
свой многолетний опыт, признанное ноу-хау и требования, предъявляемые к качеству, как потенциал для еще более
эффективных результатов работы.

Сотрудничество
Совместно мы достигнем своих целей
Во взаимодействии с клиентами, деловыми партнерами и сотрудниками мы опираемся на справедливость, открытость и
отзывчивость. Основой является вера в способности наших партнеров, уважение их как личность и признание их успехов.
Отталкиваясь от этого, мы определяем наши общие цели и добиваемся их с личной и профессиональной самоотдачей. Мы
стремимся поддерживать как своих коллег, так и клиентов и деловых партнеров.

Ответственность
Мы создаем стабильные отношения
Мы с ответственностью подходим к клиентам, деловым партнерам и сотрудникам. В сложных ситуациях мы
придерживаемся данных обязательств и предпочитаем «лёгкому пути» «совместный путь», создавая и получая взамен
длительные, стабильные отношения. Как предприятие, мы несем ответственность за каждого отдельного сотрудника, его
индивидуальное развитие и сопутствующую рабочую обстановку. Благодаря сбалансированному соотношению рабочих
условий и свободного пространства мы создаем максимально просторное поле для самостоятельной и успешной работы.
Как сотрудник, мы несем ответственность за качество нашей работы, личной инициативой и надежностью вносим свой
вклад в процветание фирмы.

Идентификация
Свои традиции мы используем как залог дальнейшего развития и инноваций, потому что МЫ – это «Брабендер».
Будучи лидером на мировом рынке в области контрольно-измерительных систем для пищевой промышленности и
ведущим предприятием в полимерной промышленности, мы обеспечиваем свою компетентность и процветание,
опираясь на многолетний опыт. Мы гордимся тем, что благодаря ноу-хау на протяжении десятилетий мы производим
высококачественное оборудование. Исходя из этого, мы понимаем: сложности – это шанс для дальнейшего развития. Мы
реагируем на них гибко и с коллективной компетентностью. При помощи открытого и отзывчивого общения мы используем
идеи и инициативу коллег и нашего окружения как импульс для непрерывного усовершенствования нашей работы.

Успех
Успех – это развитие, развитие – это успех.
Используя многочисленные шансы на мировом рынке и высокую мотивацию наших сотрудников, таким образом мы
обеспечиваем себе непрерывный дальнейший рост. Благодаря утверждению нашего ноу-хау, постоянному укреплению
сильных сторон и долгосрочной стратегии мы образуем гибкое и ориентированное на клиентов предприятие. Будучи
лидером в области технологий и качества, мы уверенно и целенаправленно занимаем позицию на мировом рынке. Только
предприятие, ориентированное на доход, обеспечивает будущее себе и своим сотрудникам, а также продуктивную работу по
отношению к клиентам и деловым партнерам.

