
 

Пресс-релиз  

 

Вайблинген, 11мая 2017  

 

Награждение шести поставщиков компании STIHL  

 

В мае 2017 г. в общей сложности шесть поставщиков были отмечены 

компанией ANDREAS STIHL AG & Co. KG, расположенной в г. Вайблингене, 

званием «Поставщик года - 2016». ANDREAS STIHL AG & Co. KG является 

ведущим мировым производителем бензомоторный пил и выпускает целый ряд 

других моторных агрегатов, в т. ч. мотокосы, бензорезы, опрыскиватели и 

воздуходувные устройства. Председатель правления STIHL и член совета 

директоров по вопросам производства и материально-технического 

обеспечения доктор Бертрам Кандзиора вручил лучшим поставщикам компании 

соответствующие свидетельства на торжественном мероприятии в мае 2017 г.    

C 1990 г. почетное звание „Поставщик года“ присвоено компанией STIHL в 

общей сложности 100 организациям. Из них 22 поставщика были отмечены 

дважды, 8 получили это звание три раза, двое – четыре раза, и еще двое – пять 

раз.   

Основными критериями оценки в этом случае являются превосходные 

показатели качества, технологии, инновации, сервисное обслуживание, а также 

соотношение цен/стоимостей.  Присвоение такого звания наглядно 

демонстрирует, кто из поставщиков оказывает максимальную поддержку 

компании STIHL в стремлении к высокому качеству и соблюдению сроков 

поставок, гибкости и сотрудничеству, а также к внедрению ноу-хау и 

достижению поставленных целей.   

 

В 2016 г. отмечены шесть поставщиков:  

 

HANS KOLB Wellpappe GmbH & Co. KG  

Мемминген / Германия 

(упаковка)  

 

IPAN GmbH  

Хар (Мюнхен) / Германия  

(Нововведения в области защиты промышленных прав)                                     

 

 

 

 



Radici Novacips S.p.A.  

Киньоло-д’Изола (Бергамо) / Италия 

(Полимерный гранулят)  

 

Reinhold Bürkle Technische Federn GmbH  

Кернен/ Германия  

(Штампованные детали и гибка проволоки)  

 

SIIX Corp.  

Осака / Япония  

и  

IIDA DENKI KOGYO CO., LTD.  

Токио / Япония  

(Электронные/электромеханические узлы)  

 
О компании  
Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продает моторный инструмент для специалистов в 

области лесного и сельского хозяйства, ландшафтного дизайна и строительства, а также для 

взыскательных любителей. Широкий ассортимент продукции STIHL дополняется линейкой садовых 

инструментов  VIKING. Продукция STIHL реализуется исключительно через специализированную торгово-

сервисную сеть, в которую входят 36 дистрибьюторских и маркетинговых компаний, около 120 импортеров 

и более 45 000 дилеров в более чем 160 странах мира. Компания владеет производственными площадями 

в семи странах: Германии, США, Бразилии, Швейцарии, Австрии, Китае и на Филиппинах.  С 1971 года 

STIHL является самой продаваемой маркой мотопил в мире. Головной офис компании STIHL, основанной 

в 1926 году, располагается в г. Вайблингене, недалеко от Штутгарта. В 2016 году выручка группы 

компаний STIHL с общим  штатом 14920 сотрудников составила 3,46 млрд. евро. 

 

 


