Мы — Единый PPG

Мы — гордость PPG
Наша цель

We protect and beautify the world

Наша стратегия

Методы работы PPG

Укреплять наши позиции мирового лидера среди компаний по
производству красок, покрытий и специализированных материалов.
Нас считают лучшими в нашей сфере деятельности.
Рост

Инновационные решения

•

•

•
•

Обеспечивать стабильный рост,
превышая темпы спроса рынка
и требования клиентов
Расширять присутствие на мало
освоенных рынках и в регионах
Развивать торговую марку PPG
и претворять в жизнь нашу цель — PPG:
WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Клиенты
•
•
•

Создавать ценность для наших клиентов
Знать наших клиентов лучше, чем они
знают себя
Обеспечивать быструю реакцию на
запросы клиентов и поддержку самого
высокого уровня

Совершенство в работе
•
•
•

Разрабатывать и внедрять безопасные
рабочие процедуры
Четко концентрироваться на
эффективности и росте прибыли
Сокращать до минимума влияние на
окружающую среду

•
•

Модернизировать, создавать, решать
— предоставлять устойчивые решения,
отвечающие самым высоким требованиям
наших клиентов
Распространять наши ведущие технологии на
все наши рынки
Налаживать с клиентами партнерские
отношения, способствующие дальнейшему
успеху

Команда
•
•
•

Вести за собой сотрудников, вдохновлять
их и предоставлять им возможности и
полномочия, помогая достигать успехов
Организовывать команды по принципу
равных возможностей и отсутствия
дискриминации
Культивировать позитивную рабочую
атмосферу с неуклонным соблюдением
этических принципов

Акционеры
•

Добиваться стабильного уровня продаж
и роста прибыли, чтобы обеспечивать
высокий доход акционерам

Каждый день в PPG:
Мы развиваем взаимовыгодные партнерские отношения с нашими
клиентами. Мы дальновидны, упорны и проактивны. Мы досконально знаем
рынок и своих клиентов. Мы сосредоточены на разработке действенных
решений, приносящих практическую пользу.
Для всего мира мы — Единый PPG. Мы лучше и сильнее, когда мы вместе.
Мы пользуемся преимуществами нашего масштаба, чтобы завоевывать новые
рынки и представлять инновационные технологии, адаптируя их под каждый
сегмент рынка, меняя сложившийся на них порядок вещей.
Мы доверяем нашим сотрудникам — всегда и во всем. Мы даем нашим
сотрудникам возможности и полномочия для принятия правильных решений.
Мы руководствуемся принципами равных возможностей, прозрачности
и уважения. Мы обмениваемся четкой и полезной обратной связью.
Мы реализуем задуманное. Мы настроены на победу. Мы достигаем
поставленных целей. Мы добиваемся результатов за счет дисциплины
и честности. Мы работаем с полной отдачей. Мы принимаем решения
и действуем разумно и быстро.
Мы считаем компанию своей. Мы уважаем друг друга — ведем себя
ответственно и отвечаем за свои поступки. Мы всегда действуем в интересах
компании, клиентов, акционеров и наших сообществ.
Каждый день мы стараемся стать лучше. Мы непрерывно учимся.
Мы развиваем наших сотрудников, способствуя росту компании.
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