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Сообщение для Прессы

Премия Pilz Award 2016 для лучших
поставщиков — Томас Пильц: Ценности — это
основа хороших деловых отношений

Остфильдерн, 06.06.2017 - Автоматизации компания Pilz из

города Остфильдерн, расположенного недалеко от

Штутгарта, наградила премией Pilz Award 2016 пять лучших

поставщиков. Премии были вручены Томасом Пильцом,

управляющим партнером компании Pilz, в ходе

официальной церемонии. Эта семейная компания

использует премию Pilz Award, чтобы отметить

выдающееся качество, высокую надежность поставок и

сотрудничество, основанное на партнерстве.

  

«В нашем бизнесе конструктивное сотрудничество с

поставщиками гарантирует качество наших изделий с самого

начала. Наши партнеры вносят свой вклад благодаря высокой

гибкости, надежности, компетентности и использованию

индивидуальных логистических решений». Это мнение Томаса

Пильца (Thomas Pilz), управляющего партнера компании Pilz

GmbH & Co. KG.

Уровень качества, надежность поставок и сотрудничество

использовались как критерии для оценки. Все компании-

призеры добились такого результата благодаря

индивидуальным логистическим решениям, высокой степени

гибкости, абсолютной надежности и выдающейся

компетентности.
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Список победителей включает производителей разъемов ept

GmbH (Пайтинг), pk components GmbH (Вендельштайн) и Würth

Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Оджоно, Италия), поставщика

пластмассовых деталей STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH &

Co. KG (Хельмбрехтс-Хайде) и поставщика кабельной

продукции TKD KABEL GmbH (Плицхаузен).

Во время церемонии Pilz Award 2016, Томас Пильц подчеркнул

значимость ценностей для деловых отношений: «Так же как и

в личной жизни, где общение с друзьями строится на

соблюдении норм и правил поведения, сотрудничество с

компанией основывается на проверенных временем

фундаментальных ценностях», сказал Пильц. Они включают в

себя взаимное признание и уважение, а также честность,

открытость, верность, надежность, почтительность и усердие.

  

Надпись: Премия Pilz Award 2016 присуждается поставщикам за достижения в
работе: Каждый год, начиная с 2006 года, компания Pilz GmbH & Co. KG награждает
пять лучших поставщиков.
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Вы можете найти тексты и изображения на www.pilz.com

также для загрузки. Чтобы перейти непосредственно на

соответствующие интернет-страницы в пресс-центре, введите

следующий Web код при поиске на домашней странице.:

182343

Компания Pilz в социальных сетях

Через наши социальные медиа-каналы мы предоставляем

справочную информацию о компании Pilz и ее сотрудниках. Мы

также информируем о текущих событиях в области

автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 3 Ð¸Ð· 3

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://www.linkedin.com/company/pilz
mailto:pilz@pilzrussia.ru

	Премия Pilz Award 2016 для лучших поставщиков — Томас Пильц: Ценности — это основа хороших деловых отношений
	Компания Pilz в социальных сетях
	Контактное лицо для журналистов


