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Группа  MAHR  удостоилась 

награды  BOSCH GLOBAL 
SUPPLIER  AWARD  2015

Награда BOSCH GLOBAL SUPPLIER AWARD 
присуждается группе Mahr уже во второй раз.

Компания Mahr 16 июля 2015 года была удостоена награ-
ды BOSCH Global Supplier Award 2015. «Награда Bosch Global 
Supplier Award – свидетельство заслуг наших лучших постав-
щиков. Они играют очень важную роль в успехе компании 
Bosch», — сказал на церемонии награждения, состоявшейся 
в Штутгарте, д-р Фолькмар Деннер, председатель правления 
компании Robert Bosch GmbH.

Награду вручили д-р Карл Новак, президент, подразделе-
ние по работе с корпоративным сектором, закупкам и логис-
тике, и г-н Роберт Хатер, вице-президент, подразделение по 
работе с корпоративным сектором, закупкам машин и обору-
дования, техобслуживанию и ремонту. Награду получили Сте-
фан Гайс, управляющий партнер группы Mahr, и Уве Каудер, 
вице-президент по прямым продажам. В общей сложности 
награды были вручены 58 поставщикам из 11 стран. В 2014 
году объем закупок группы Bosch составил около 25 млрд 
евро, а численность поставщиков достигла 35 000. 

Слева направо: Доктор Карл Новак, Стефан Гайс, Уве Каудер, Ро-
берт Хатер

Компания Bosch вручает награду Global Supplier Award, от-
мечая достижения поставщиков, каждые два года. При оп-
ределении победителей во внимание принимаются такие 
показатели, как технические инновации, качество, соотно-
шение между ценой и эффективностью (при этом учитывает-
ся жизненный цикл оборудования) и надежность поставок. 
В выборе призеров принимают участие представители за-
водов BOSCH по всему миру. Компания Mahr является одним 
из «предпочтительных поставщиков» BOSCH Этот статус, ко-
торым Mahr обладает уже несколько лет, явился результатом 
долгого и упорного труда.
Награда Bosch, полученная в этом году, – это не только при-
знание исключительной эффективности Mahr, продемонс-
трированной в 2013–2014 годах. История сотрудничества 
двух компаний насчитывает более 20 лет, поэтому награда 
служит признанием превосходного качества продукции и ус-
луг Mahr, а также их ценности и надежности. Начиная с 2002 
года группа Mahr получает эту награду уже во второй раз.


