Видение, Миссия, Стратегия и Ценности

Наше видение
Быть ведущей в мире компанией по производству
покрытий, стабильно поставляя
высококачественные, инновационные
и ответственные решения, пользующиеся
доверием заказчиков за их способность
защитить и сделать красивыми их
продукцию и окружающий мир.

www.ppg.com

Наша миссия
•

Всегда работать честно, сохраняя
верность своим ценностям
и этическим принципам.

•

Добиваться стабильного уровня
продаж и роста прибыли.

•

Разрабатывать инновационную
продукцию с учетом будущих
потребностей.

•

Работать безопасно, защищая
окружающую среду и поддерживая
сообщества, в которых расположены
наши предприятия.

•

Обеспечивать максимальный
доход акционерам.

Наша стратегия

Наши ценности

Три фундаментальных направления,
призванные укрепить наши позиции
мирового лидера среди компаний по
производству покрытий.

Нашей основополагающей характеристикой является несгибаемая приверженность
самым строгим этическим нормам и честность. Мы реализуем наши стратегии на
всех уровнях организации, действуя этично и не допуская компромиссов.

Рост
•

Обеспечить стабильный рост объемов
производства

•

Расширять присутствие на мало
освоенных рынках и в регионах

•

Продолжать усилия по консолидации
лакокрасочной промышленности

•

Инвестировать в развитие торговой
марки PPG и отдельных брендов

Совершенствование
производственной
деятельности
•

Не прекращать усилия по снижению
затрат и наращиванию прибыли

•

Оптимизировать цепочку снабжения
и постоянно улучшать показатели
оборотного капитала

Продукция и услуги
•

Разрабатывать инновационные
решения для удовлетворения основных
потребностей наших заказчиков

•

Расширять практические возможности
по работе с цветом

•

Вывести обслуживание и поддержку
заказчиков на исключительно высокий
уровень

Ориентированность на потребителя
Наша компания существует, чтобы обслуживать своих заказчиков. Мы пристально изучаем
наши рынки и делаем все возможное для удовлетворения потребностей наших покупателей
в товарах и услугах.
Мы уважаем чувство собственного достоинства и права
работников, высоко ценим их вклад в работу
Мы создаем безопасную для жизни и здоровья, свободную от притеснений и дискриминации
рабочую обстановку, в которой приветствуется многообразие сотрудников, поощряется
командная работа и по достоинству вознаграждается труд. Мы способствуем развитию
персонала за счет постоянного обучения и создания условий, способствующих свободному
высказыванию мнений и их уважению.
Осознание потребностей и нужд общества
Компания PPG осознает свою ответственность за сохранение и защиту глобальной
окружающей среды, частью которой она является. Для этого мы в своей бизнес-деятельности
руководствуемся принципами и методами, обеспечивающими безопасность окружающей
среды, охрану жизни и здоровья и создание качественной продукции, а также разрабатываем
решения, способствующие сокращению энергопотребления и минимизации вредного
воздействия на окружающую среду. Мы устанавливаем отношения с общественностью,
участвуем в государственных процессах и поддерживаем местные сообщества.
Ценность отношений в рамках логистической цепочки
Мы опираемся на знания наших поставщиков и строим с ними отношения, основанные на
взаимном стремлении к постоянному развитию и обоюдной ответственности, цель которых
— удовлетворение требований наших потребителей.
Ответственность перед акционерами
Наша компания ориентирована на достижение высокой эффективности работы, разумное
корпоративное управление и обеспечение доходов акционерам PPG.

