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ВАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

МАРТ 2017 Г.

Один бренд
6 000 сотрудников
Бесконечные возможности
Мы – ВАШЕ РЕШЕНИЕ

ВАШЕ РЕШЕНИЕ — в каждом отдельном станке. Современный кромкооблицовочный станок — характерный представитель решений HOMAG.
В 1962 году компания создала первый в мире кромкооблицовочный станок в, заложив фундамент будущего успеха.

ОДНА КОМПАНИЯ — ОДИН БРЕНД

Больше, чем сумма частей.
Тот, кто намерен оставаться востребованным на рынке, должен держать

предложить компетентные , консультации и необходимые инновации.

руку на пульсе, прислушиваться к своим клиентам и быть готовым к
изменениям. Мы полностью осознаем важность этих требований, и поэтому

Приняв решение объединить всю продукцию под одним брендом HOMAG,

реорганизовали наше предприятие в Ваших интересах.

мы демонстрируем ориентир на Ваши запросы. С этого момента все
произведенное нами оборудование будет выпускаться под брендом HOMAG.

Цель наших усилий — решения для Вас. Оптимальное решение включает

Этим мы добиваемся большей ясности в коммуникации и упрощаем

в себя больше, чем просто приобретение отдельного станка, программы,

навигацию в наших продуктах.

услуги. Только тот, кто понимает особенности внутренних процессов

Узнайте новой стратегии бренда на стр. 2.

предприятия и выступает в качестве комплексного поставщика, может

«HOMAG позиционируется как инновационный партнер, мыслящий комплексными
решениями и предлагающий их своим клиентам. Мы с максимальной
последовательностью двигаемся по этому пути».
Пекка Паасиваара, председатель правления HOMAG Group AG
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«Наше развитие — это результат высокого качества продукции, высокого уровня
мотивации сотрудников и надежности процессов. Глубокое доверие наших клиентов и
поставщиков мы в считаем самой важной из наград и самым действенным из стимулов».

Март 2017 г.

«Благодаря широкому спектру услуг мы разрабатываем решения, точно соответствующие
Вашим требованиям, которые помогают Вам двигаться вперед. Мы не только поставляем
станки, но и предоставляем консультации и программные решения. Для HOMAG этот
комплексный подход характерен как ни для какого другого производителя».

Антон Хамм, исполнительный вице-президент HOMAG

Тобиас Шайбле, вице-президент по Центральной и Южной Европе, HOMAG

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ

ИЗМЕНЕНИЯ КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

группы под единым брендом. Оборудование, произведенное разными

С 1960-х годов мы, внедряя инновации и новые технологии, двигали

предприятиями, входящими в группу, будет поставляться под

отрасль вперед, внедряя инновации и новые технологии, активно

брендом HOMAG.

участвуя в ее формировании вместе с Вами — нашими клиентами.

В будущем на всех наших станках будет логотип HOMAG. Это отражение

Благодаря нашей четкой стратегии мы превратились в

процесса , с которым мы связываем наши главные цели: упрощение

предприятие, предлагающее продукцию для всех этапов

процессов сотрудничества с клиентами, поставщиками и

производственной цепочки, 6000 сотрудников которого, в

партнерами и четкость процессов коммуникации в любой точке

разных точках мира, дружно работают для достижения Ваших

мира. Мы объединяем наши знания и опыт для ускорения вывода новой

целей. Сегодня мы являемся лидером мирового рынка. Добиться

продукции на рынок. Вы сможете и в будущем полагаться на знакомое и

такого успеха удалось только благодаря перспективному мышлению

проверенное практикой высокое качество — даже если раскроечный центр

наших сотрудников и готовности к изменениям. В последнее время мы

HOLZMA, кромкооблицовочный станок BRANDT, станок с ЧПУ WEEKE или

особенно замечаем, что темп изменений в мире непрерывно возрастает.

шлифовальный станок BÜTFERING, будут с логотипом HOMAG.

1200 сотрудников сервисных центров
90% проблем устранены в режиме онлайн
1 цель – лучшая производительность
Мы – ВАШЕ РЕШЕНИЕ

Глобализация, индивидуализация, объединение в информационные сети,
распространение цифровых технологий — вот только некоторые из

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

тенденций, характеризующих направление этих изменений.

В информационной кампании мы подчеркиваем, что в каждом станке и

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ГРУППЫ ПОД ОДНИМ

в каждой услуге HOMAG скрыто больше, чем кажется на первый взгляд.

БРЕНДОМ — HOMAG

Больше инноваций и патентов. Больше программной продукции и услуг.

Мы рассматриваем изменения как возможность и делаем следующий

И полная отдача каждого сотрудника. Для получения одного результата:

шаг на пути развития: представляем продукцию всех предприятий

ВАШЕ РЕШЕНИЕ

HOLZMA

BRANDT

FRIZ

Сюжеты иллюстраций, сопровождающих нашу информационную кампанию, подчеркивают, что мы — это больше, чем сумма частей. Например,
«ВАШЕ РЕШЕНИЕ» означает, что наши специалисты по техническому обслуживанию приложат все усилия для достижения цели — безупречной работы ваших станков.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

HOMAG AUTOMATION
WEEKE

ПАРТНЕРСТВО

BÜTFERING

В течение многих десятилетий

+

ИННОВАЦИИ
Наши ориентированные на

+

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕШЕНИЯ
Наши технологии, продукция и

наша компания сотрудничает

будущее решения задают

услуги нацелены на то, чтобы

с клиентами как честный,

тенденции развития и помогают

решать стоящие перед клиентом

уважающий их интересы и

нашим клиентам добиться успеха

задачи комплексно, с применением

обязательный партнер.

на рынке.

IT-технологий и соблюдением
принципов устойчивого развития.

НАШИ ЦЕННОСТИ МЫ ВЫРАЗИЛИ В НОВОМ ДЕВИЗЕ HOMAG

= ВАШЕ РЕШЕНИЕ
Новая стратегия бренда позволяет добиться большей четкости и однозначности, а также упростить ориентацию для клиентов из разных точек мира.
На всей продукции теперь будет стоять логотип HOMAG.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ

Планирование и

Финансирование

Конструирование

Генерирование

оптимизация процесса

данных

2

Проектирование

Склад

Раскрой

Сортировка /

Обработка

Загрузка

поверхностей

Обработка кромок

Сверление /

Сборка

Установка фурнитуры
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Упаковка

Сервис
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ПРОСТОТА И ЕДИНООБРАЗИЕ

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ:
1. ОДНО КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

опыт в различных направлениях, мы

4. ЕДИНЫЙ САЙТ:

Ваш личный эксперт HOMAG

оперативно доводим инновации до

уже сейчас все решения,

предоставит квалифицированные

рыночного использования с целью

предлагаемые нами, можно найти

консультации по любым

вывести Ваше предприятие на

на едином сайте www.homag.com

продуктам и разработает

лидирующие позиции и подготовить

индивидуальное решение вместе

Вас к вызовам будущего.

с Вами.
3. ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
2. КОМАНДА КОНСТРУКТОРОВ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:

РАЗРАБОТЧИКОВ ГАРАНТИРУЕТ

Квалифицированные сотрудники

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

сервисной службы HOMAG быстро и

ИННОВАЦИЙ: Объединяя

профессионально помогут в любой
точке планеты.

ПРИМЕРЫ ПАРТНЕРСТВА В РАЗНЫХ ТОЧКАХ МИРА

«Автоматизация — это только
начало. Прорыв наступил
вместе с внедрением
единого программного
обеспечения».
Кристиан Беер, владелец столярного
производства Schreinerei Beer, Германия
«Мы поставляем кухонные
гарнитуры в течение 48 часов. При
подобных условиях работы сетевое
производство, как и компетентный
партнер для его внедрения, становятся

«При поддержке HOMAG нам удалось перейти

необходимостью». Оля Глисович,

на следующую ступень в изготовлении

коммерческий директор Darex Home, Сербия

лестниц». Клаус Армбрустер, руководитель
подразделения производства лестничных

«Наш успех невозможно представить

конструкций, Weberhaus, Германия

без инвестиций в решения HOMAG».
Алессандро Эрба, коммерческий директор

«Объединившись под единым брендом

Erba Mobili, Италия

маркой, мы более эффективно работаем
во всех направлениях. Так нам удается
предоставлять нашим клиентам
первоклассные услуги во всех сферах
деятельности предприятия». Вольфганг
Аугстен, исполнительный вице-президент,
подразделение оборудования для раскроя плит,
HOMAG
«Благодаря HOMAG мы способны
выдерживать жесткую конкуренцию с очень
крупными предприятиями».
«Группу HOMAG отличает комплексный

Бернхардт Даксенбергер, руководитель

подход к поиску решений. Начиная

предприятия Schreinerei Daxenberger, Германия

с консультирования по вопросам

«Если появляется

организации производства и

проблема, HOMAG

объединения оборудования в сеть и

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОК

заканчивая разработкой уникального

HOMAG НА ВЫСТАВКЕ LIGNA.

находит решение.

портфолио продукции — разумеется,

Мы очень довольны

обслуживание». Ахим Хомайер, директор

поддержкой и техническим
обслуживанием».

включая соответствующее техническое
по управлению товарным производством,
HOMAG

Лайл Кирнс, менеджер Precise Precut,

«Мы изменили всю философию нашего

Австралия

производства. Я бы снова сделал
ставку на HOMAG». Ержи Кржановски,
председатель правления Nowy Styl, Польша
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Добро пожаловать в мир решений.
Узнайте ВАШЕ РЕШЕНИЕ— с 22.05.по
26.05.2017 в пав. 13 и 14, Ганновер.

