
СТОПРОЦЕНТНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



» Уже три поколения фамилия
Айнбёк в названии компании
выступает синонимом
надежности «
Леопольд Айнбёк, владелец компании в третьем поколении



Отправной точкой теперь уже восьмидесятилетней истории

успеха компании «Einböck» явилось основание моим дедом

Леопольдом Айнбёком в 1934-м году кузницы,

обслуживающей повозки и автомобили. Он смог пронести

свой оптимизм и сквозь суровые времена, тем самым заложив

в своей тесноватой простой мастерской прочный фундамент

развития фирмы. С 1959-го по 1989-й год взял бразды

правления предприятием на себя мой отец Леопольд Айнбёк.

От него я научился не только кустарному мастерству, но и

таким фундаментальным человеческим ценностям, как

честности и надежности. И по сей день важно мочь

положиться на честное слово, ведь это – признак

действительно хорошего партнерства.

Вот уже в третьем поколении наша семья руководит

дорожащей традициями семьи компанией. Это наполняет

меня удовлетворением и гордостью. И благодарностью. Я

благодарен всем тем, благодаря кому существование

компании нашей семьи стало возможным и успешным: нашим

сотрудникам, клиентам и поставщикам, а также разбросанным

по всему миру партнерам.

Им и всем интересующимся нашей компанией посвящена эта

брошюра. Она освещает наше прошлое, одновременно

описывая, что движет нами сегодня, и какие ценности, в

нашем понимании, важно сохранить в будущем.

Леопольд Айнбёк

ТРАДИЦИИ – СИЛА



» Наше сознание прочно
укоренено в сельском
хозяйстве «
Готфрида Айнбёк, старшая управляющая компанией



ДОМА В ЦЕНТРЕ
БОГАТОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДЫ

Фабрика «Einböck» расположена в западной части Верхней Австрии, регионе Инфиртель. Веками в

этом благодатном регионе занимаются сельским хозяйством. Пашня, луга и пастбища определяют

картину ландшафтов. Здесь в тесной связи с вековой культурной средой и структурами сельских

территорий мы производим современную почвообрабатывающую технику, облегчающую работу в

поле крестьян, как у нас, так и по всему миру.



1934

Фундамент семейного предприятия был заложен открытием кузницы Леопольдом Айнбёком I в 1934-м году. Он же

и запустил в пятидесятых производство сельскохозяйственных машин. Первыми моделями послевоенных лет стали

культиваторы, картофелепосадочные машины и бороны. Его сын Леопольд Айнбёк, переняв в 1959-м году компанию

от отца, продолжил наращивание производственных мощностей и объемов выпускаемой техники и расширил штат

сотрудников. Известная теперь уже и за пределами Австрии компания стала широко известной в 80-х годах благодаря

сетчатой бороне «АЭРОСТАР» (AEROSTAR).

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ

В ПОКОЛЕНИЕ

основание компании
Леопольдом Айнбёком I начало серийного производства

сельскохозяйственной техники:
культиваторов, борон и
картофелепосадочных машин

расширение ассортимента продукции
за счет комбинаций для предпосевной
подготовки почвы и пропашной техники

расширение сети сбыта в Германии; начало производства
сетчатой бороны «AEROSTAR»

начало международной
выставочной
деятельности; доля
производства на
экспорт превышает
отметку в 80%

внедрение
компьютерной техники
и программы по
проектированию CAD
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передача бразд правления второму поколению. Леопольд Айнбёк II (1934-го года рождения) перенимает
компанию и внедряет профессиональную подготовку кадров, что ведет к непрерывному росту числа
сотрудников



Уже в 1930-х годах основатель компании Леопольд Айнбёк сформулировал для себя ценности, которыми и по сей

день руководствуется носящая его фамилию компания. Качественная и надежная техника с самого начала стояли на

первом плане.

передача бразд правления третьему поколению:
Леопольд Айнбёк III наследует компанию

внедрение системы управления
качества ИСО 9001

внедрение в производство первого
робота для сварочных работ

награда Верхней Австрии за охрану окружающей
среды и природы; пуск в эксплуатацию новой
установки для нанесения экологически чистых
лакокрасочных покрытий
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строительство нового офисного и
административного здания с помещения для
профессионального обучения и повышения
квалификации

строительство нового цеха
сборки для серийного
производства

внедрение технологии
резки лазером

расширение спектра применения
лазерной технологии приобретением
третьей линии резки и лазера для
нарезки труб

завершение строительства системы
отопления биомассы и цеха для
механической обработки

второй планшетный лазер
принимается за работу

пуск в эксплуатацию
нового склада

общая плановая
площадь компании в
2014-м году: 20.000 m 2



ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

С самого начала развитие компании было отмечено непрерывным приростом знаний, опыта, числа клиентов и успеха. Нам

всегда была и остается присуща открытость новым технологиям: Кто хочет преуспеть, не может позволить себе стоять на месте.

Таков стиль руководства энергичного и деятельного Леопольда Айнбёка, который в третьем поколении управляет семейным

предприятием. Навыки и умения в области техники нашли дополнение в форме современных технологий, ибо мы остаемся

верными убеждению, что инновации и традиции – две части одного целого.

ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ОДНОГО ЦЕЛОГО



» Мы рады, когда сегодня,
как в былые времена, можно
положиться на честное слово «
Леопольд Айнбёк, старший управляющий



НОМЕНКЛАТУРА УСПЕХА

FRONT-STAR FRONT-SPIKEEXTREM



TAIFUN TWISTER VIBROSTAR

ФРОНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ



» Наша техника –
это больше, много больше чем,
просто сталь и красный цвет «
Альфред Эркнер-Захерль, руководитель производства



ТЕХНИКА СОВРЕМЕННОСТИ
ПОСТРОЕННАЯ НА ОПЫТЕ ПРОШЛОГО

Функциональности наших машин отведен наивысший приоритет. Современные производственные установки обеспечивают

максимально высокое качество и точность обработки, превращая высококачественную сталь в первоклассную

почвообрабатывающую технику. Многочисленные передовые технологии и долгий процесс разработки конструкции, придают

нашим машинам то качество, которое наши клиенти так ценят в «Einböck», а именно: максимально высокое качество продукта,

на которое можно положиться в реальных полевых условиях. Мы и впредь станем упрощать труд крестьян современной

техникой – а наша система управления качества и охраны окружающей среды обеспечит и в будущем дееспособность на

высшем уровне.



» Для меня
механический уход
за существующими
культурами – рецепт
успеха номер один «
Йохан Мессенбёк, эко-фермер



ЗАДЕЙСТВОВАТЬ
НОВЫЙ И НОВЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ
В современном мире формулу экономического успеха и в аграрной отрасли можно

определить следующим образом: меньше затрат – больше отдачи. Тот факт, что это

– возможно, демонстрирует наша концепция «FARM POWER». Мы создаем стимулы

перехода на экологическую систему земледелия и улучшения естественного

плодородия наших почв. Это и ресурсосберегающие технологии обработки

почвы (с использованием мульчи) и прямой посев, и использование имеющихся

лугов и пастбищ, а также соломы. Нам хотелось бы задать вектор движения – для

экономичного и экономически стабильного производства.



НОМЕНКЛАТУРА УСПЕХА

GRASS-STAR PNEUMATICSTAR-PRO



PNEUMATICSTAR GRASS-MANAGER

УХОД ЗА ЛУГАМИ
И ПАСТБИЩАМИ,
ПОДСЕВ И
ПЕРЕСЕВ ТРАВ





Birgit Einböck

Каждый день история нашего успеха для нас проживается заново, всегда в осознании того факта, что в его основе лежат

новаторский дух и творческий подход, необходимые для современного сельского хозяйства. Конъюнктурное давление в аграрном

секторе непрерывно растет, процесс концентрации ускоряется все более и более – причины, почему мы особое внимание уделяем

росту производительности и конкурентоспособности и наших клиентов. Когда мы расстаемся с нашей техникой, мы знаем, что по

прибытии на место назначения она сможет оправдать ожидания и сделает обработку почвы успешной.

» Работу в поле
я завершаю
с приятным ощущением «
Кристиан Ковальчук, руководитель хозяйства в г. Брянск / Россия

ТЕХНИКА
С КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ



ПРЕКРАСНЫЕ ШАНСЫ ДЛЯ
НАС И НАШИХ КЛИЕНТОВ

Благодаря истории компании мы можем опереться на обширный опыт производства. Но без постоянного

усовершенствования мы бы не были сегодня там, где мы есть. Будучи сильным партнером в отрасли агротехники, мы всегда

ориентировались на рачительность крестьянства и его нужды. Близкие к практике, индивидуальные решения воплощаются

в жизнь при помощи самых современных технологий, являясь тому итогом и позволяя нам «оставаться в форме» для

грядущего.



» Наши новаторские
идеи мы черпаем
из практики «
Михаэль Айнбёк, руководитель проектирования и разработок



ЖАР СЕРДЦА ДЛЯ
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Профессионализм и энтузиазм – таковы слагаемые успеха. Но не техника сама по себе, а мы, люди, выступаем первейшим

условием предпринимательского успеха. Мы готовы каждодневно выкладываться на все сто процентов.

Желание много и хорошо работать для нас – нечто само собой разумеющееся. Мы с гордостью являемся частью

стабильной семьи и компании. Нам важны хорошие отношения в коллективе и взаимное уважение. Поскольку осознание

признания и доверия – замечательное ощущение.



» Не жалеть усилий
и ставить четкие цели
для меня – гаранты будущего «
Леопольд Айнбёк, управляющий компанией в третьем поколении



НОМЕНКЛАТУРА УСПЕХА

MULTISOILER



TWISTER TAIFUNHURRICANE

ЩАДЯЩАЯ
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ





» Современный процесс
производства многое
делает возможным «

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

Умение находить все новые и новые, отвечающие тенденциям будущего пути и придерживаться их со всей

последовательностью – один из козырей «Einböck» с момента нашего основания. На сегодня, «Einböck» – активное на

международной арене предприятие с гарантированным качеством, первоклассными продуктами, ресурсосберегающими

передовыми технологиями и современными производственными установками. Для этого только в последнее десятилетие

потребовались инвестиции в размере 10 млн. евро, являющиеся движущей силой и открывающие новые перспективы

развития.

Харальд Гадермайр, руководитель отдела технологий производства



ЭКСПОРТ КАК ПРИЗНАНИЕ
ДУХА КОМАНДЫ

Восьмидесятилетней историей успеха мы, прежде всего, обязаны нашим клиентам и партнерам. Мы сообща выросли

и доросли до международной арены. В настоящее время «Einböck» активен в 60 странах, а доля нашего производства

на экспорт превышает 80 %. Оказанное нам доверие для нас как мандат эффективности. Профессионализму при этом

отведен первейший приоритет – в команде, где каждый мотивирует другого и получает удовлетворение от высокого

качества и надежной работы техники.



» Надежные продукты
ценят во всем мире «

Мартин Вагнер, руководитель отдела продаж



НОМЕНКЛАТУРА УСПЕХА

CHOPSTAR ROLLSTAR ROW-GUARD



AEROSTARROTARYSTAR AEROSTAR-EXACT

АГРОТЕХНИКА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ



» Мы давно знакомы
и давно
стали друзьями «
Билл Альстед, ответственный за сбыт в странах Скандинавии



ХОРОШАЯ ОЦЕНКА
ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

С нашей страстью к агротехнике мы зарекомендовали себя в отрасли сильным партнером. Нашим тремя столпами являются

люди, профессионализм и энтузиазм. То, на что наши партнеры могут положиться, и что приводит к успеху. Целый ряд деловых

связей за годы сотрудничества развился в настоящую дружбу, что служит предметом нашей гордости. Мы видим в нем ценный

отличительный знак и движущую силу партнерства. Мы и в будущем намерены поддерживать дух товарищества с нашими

партнерами и добиваться новых целей с тем же энтузиазмом.



БОЛЕЕ 80 ЛЕТ
РЕАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТУ

В успехе «Einböck» успеху наших клиентов отведено определяющее значение. Поэтому на первом месте среди целей

нашего предприятия находится близость к клиенту. Нам важно быть как можно ближе к клиенту. Наши сотрудники внешней

службы обслуживания клиентов говорят на Вашем языке - и с удовольствием с удовольствием посвятят Вам их время. Мы

прислушиваемся к потребностям наших клиентов и учитываем их в процессе разработки. Мы создаем полезные для наших

клиентов решения. На первом плане всегда находятся честные и доверительные отношения с нашими клиентами.



» У нас все
вертится вокруг
клиента «
Йозеф Гадермайр, отдел сбыта



НОМЕНКЛАТУРА УСПЕХА

P-BOX SPEED JUMBO



DRILLBOX
MECHANICBOX ROTOSEEDER PNEUMATICBOX

ПОСЕВНАЯ
ТЕХНИКА



» Проживать жизнь
вместе ради единой

цели того стоит «
Биргит Айнбек, отдел финансов и бухучета



СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
С МИССИЕЙ И ИДЕЯМИ

История «Einböck» – история новаторских традиций. Сильная позиция на рынке, современные процессы производства

и увлеченные работой сотрудники уже десятилетиями выступают прочным фундаментом фирмы. Наш рост был

поступательным, потому мы смотрим в будущее с оптимизмом. Благодаря новым технологиям и индивидуальным

решениям мы в состоянии удовлетворить требования дня и отрасли. Мы смотрим в будущее с предвкушением и готовы

принять вызовы полного возможностей времени.



ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВО

БОЛЕЕ 80 ЛЕТ

Einböck GmbH & CoKG

Schatzdorf 7, A-4751 Dorf/Pram, Austria

Tel: +43 7764 64660, Fax: +43 7764 6466-385, Email: info@einboeck.at, www.einboeck.at


