Новости компаний

GEA внедряет новую
структуру концерна
GEA в рамках программы «Fit for 2020» внедрила
новую структуру концерна и тем самым полностью
изменила как внутреннее устройство и организацию,
так и внешнее взаимодействие со своими клиентами.

Юрг Олеас

С этого момента концерн разделяет
развитие и производство продукции и предоставление технологических решений на два новых бизнес-направления «Оборудование»
и «Решения». Новое разделение на
равнозначные направления обещает
более оперативное взаимодействие
технологий и оборудования, а также повышение функционального качества благодаря стандартизации
процессов. Для клиентов GEA это
обеспечит единую национальную организацию в рамках одного государства как главную точку взаимодействия по продуктовой линейке и сервисным услугам.
По направлению «Оборудование» GEA соединяет все производственные мощности, что приведет к общей стандартизации продуктов и, в
частности, техническим предложениям клиентам по ним. Как правило, изделия, выпускаемые
в больших количествах как часть крупносерийной продукции, производятся на стандартизированной или модульной основе.
Направление «Решения» соединит все проектные предложения и охватит специфически выпускаемое оборудование и модульные решения.
«Новая структура создана для того, чтобы
помочь нашему развитию от очень хорошей
компании в компанию выдающуюся, основанную на принципах упрощенной, гармоничной
и рациональной организации. Это означает
максимальную фокусировку внутри одного
направления с четко распределенными сфе-

рами ответственности на оборудование,
продукцию, технологии и услуги. Кроме того,
изменения обеспечат и улучшат нашу клиентоориентированность благодаря первоклассным инновациям и обслуживанию,
быстрым решениям и многому другому», –
комментирует Юрг Олеас (Jürg Oleas), председатель правления GEA.
Наглядным примером изменений является
недавно созданный новый сайт концерна (www.
gea.com). Современный сайт теперь понятно
разделен на продукцию, оборудование и услуги.
С помощью нескольких кликов мышкой клиенты быстро найдут как всю продукцию GEA,
так и представителей в соответствующих регионах. Новый сайт теперь заменяет более 200
различных старых сайтов отдельных компаний
концерна и наглядно демонстрирует саму цель
«OneGEA».
GEA – один из крупнейших производителей
системных решений для производства продуктов питания с широким спектром обрабатывающих отраслей промышленности. Работающий по всему миру технологический концерн
специализируется на производстве техники
и компонентов для точных производственных процессов в различных сегментах рынка. Более 70% оборота концерна приходится
на растущие в долгосрочной перспективе отрасли продуктов питания. На 31 марта 2015 в
концерне по всему миру насчитывалось более
18000 сотрудников. GEA относится к лидерам
рынка и технологий в своих сферах деятельности. Акции компании котируются на немецкой
фондовой бирже MDAX (G1A, WKN 660 200).
Акция GEA является частью индекса MSCI
Global Sustainability.
Дополнительную информацию вы можете
найти на сайте www.gea.com
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