Новости компаний

Памяти Петера Шауфлера
Все сотрудники BITZER Group, SCHAUFLER-Фонда и музея SCHAUWERK в
Зиндельфингене скорбят о тяжёлой утрате Почётного Сенатора Петера Шауфлера, который скоропостижно скончался в Зальцбурге в возрасте 74 лет.
Будучи генеральным директором и
владельцем компании, Петер Шауфлер
управлял компанией BITZER с бесконечной преданностью в течение 36 лет,
и превратил компанию с 80-летней историей в крупнейшего в мире независимого
производителя холодильных компрессоров.
С 1979 года, когда Шауфлер возглавил
BITZER, он систематически вел компанию в направлении международной
деятельности, и превратил небольшую
Швабскую фирму в глобального игрока,
ставшего движущей силой инноваций для всего
сектора холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха.
Сейчас в компании BITZER насчитывается
3400 сотрудников в более чем 90 странах. Товарооборот в 657 миллионов евро в 50 раз превышает оборот компании в год, когда Петер
Шауфлер её возглавил. Его решения во все времена демонстрировали предпринимательское
мужество. Например, он основал совместное
предприятие с китайской компанией в Пекине
еще в 1994 году. Эпоха Петера Шауфлера характеризовалась такими ценностями, как упорный
труд, изобретательность и качество, которые в
настоящее время прочно укоренились в корпоративной культуре BITZER. Его дальновидная
бизнес-стратегия и его готовность отвечать на
вызовы позволили завоевать новые рынки и
успешно вывести на рынок новые для компании
компрессорные технологии, например, винтовые компрессоры в 1983 году и спиральные компрессоры в 2002 году.
Петер Шауфлер всецело посвящал себя служению общественному благу в течение всей своей
жизни. Цель SCHAUFLER-Фонда, основанного им в 2005 году, состояла в том, чтобы объединить предпринимательство, науку, исследования и искусство. Сегодня Фонд – главный
спонсор премии Валериуса Фюнера (Valerius
Füner Prize) в Университете прикладных наук

в Карлсруэ, которая присуждается за выдающиеся достижения студентам, собирающимся стать инженерами-механиками в областях
охлаждения, кондиционирования и экологических технологий. SCHAUFLER-Фонд также
поддерживает студентов специализированных
факультетов в Дрезденском и Штутгартском
университетах и Университете прикладных
наук Карлсруэ через программу немецкого правительства Deutschlandstipendium (Стипендия
Германии). Петер Шауфлер также стремился
видеть продвижение научных исследований
в области технологии кондиционирования и
охлаждения. Поэтому в 2007 году он основал
BITZER-кафедру охлаждения, криогеники и
компрессорных технологий в Техническом университете в Дрездене.
Почётный Сенатор Шауфлер и его супруга Кристиана Шауфлер-Мюнх делали щедрые
пожертвования благотворительным учреждениям, а с 2010 года открыли широкий доступ общественности к их коллекции произведений искусства, включающей в себя более
3000 наименований, выставленных в музее
SCHAUWERK в Зиндельфингене. С тех пор
музей, со своими тематическими сменяемыми
экспозициями, заработал себе высокую репутацию как в Германии, так и во всем мире. Музей
SCHAUWERK в Зиндельфингене будет и впредь
служить в качестве места, где ведутся дискуссии
о современном искусстве, как и хотелось Петеру
Шауфлеру.
В 2010 году Почётный Сенатор Шауфлер был
награжден Крестом Ордена «За Заслуги» Федеративной Республики Германии за его вклад в
области культуры и науки.
Он получил много наград за свои успехи в
бизнесе и в служении обществу, в том числе в
2014 году Gründerpreis Баден-Вюртемберг для
учредителей компании в знак признания результатов его жизненных трудов. Награду вручил Министр по экономическим вопросам региона д-р Нильс Шмид.
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