
>  Во всём мире используется более 500 000 
пароконвектоматов RATIONAL.

> RATIONAL продаёт свою продукцию более чем в 100 странах.

>  Около 110 млн. блюд ежедневно готовятся в аппаратах 
RATIONAL.

>  Доля RATIONAL на рынке составляет 54 %. 
Практически каждый второй аппарат среди устанавливаемых 
сегодня по всему миру выпущен компанией RATIONAL.

>  RATIONAL выпускает свою продукцию на трёх заводах, 
находящихся в Германии, с общей площадью 112 000 м2.

Распределение оборота в %

Европа без учёта  

Германии 51 % 

 

Германия 15 % 

 

Америка 15 % 

 

Азия 13 % 

Остальные  
страны 6 %

Цифры и факты Клиенты RATIONAL  
из разных стран мира

RATIONAL AG

Компания RATIONAL AG с рыночной долей 54 % занимает 
лидирующие позиции на рынке оборудования для термического 
приготовления пищи на крупных профессиональных кухнях, 
а также в сфере высокой кухни, и обладает наилучшими 
технологиями в этой области. 

Со времени основания компании в 1973 г. ответственность 
и стабильность стали базовыми ценностями для RATIONAL. 
Этот подход охватывает и разработку новых продуктов, и 
производство, и планирование маршрутов в сфере сбыта и 
утилизационной логистики. Он применяется и при выборе 
энергоэффективных материалов для инженерных систем,  
и при составлении экологической отчётности предприятия, 
которая регулярно проверяется на соответствие стандарту  
DIN ISO 14001.

Благодаря этому RATIONAL является пионером в своей отрасли.

Предлагать максимально эффективные решения для тех, кто 
занимается термической обработкой продуктов питания на 
профессиональных кухнях в самых разных странах мира, – 
высшая цель нашей компании.

Сотрудникам RATIONAL работа доставляет удовольствие. По 
критерию удовлетворённости сотрудников RATIONAL входит  
в 10 % лидирующих компаний в Германии.

>   отель “Bayerischer 
Hof”, Мюнхен

>  Club Aldiana
>  Hilton
>  Holiday Inn
>  отель “Atlantik”, 

Гамбург
>  отель “Estrel”, 

Берлин
>   отель “Kempinski”, 

Гравенбрух
>  Hyatt - Regency
>  Intercontinental
>  Marriot
>  Maritim
>  Novotel
>  Robinson Club
>   ресторан “Rules”, 

Лондон 
>  отель “SAS”, 

Гамбург
>  Sheraton
>  Sol Melia
>  Swissôtel
>   ресторан “OXO 

TOWER”, Лондон
>  Apetito
>   футбольный клуб 

“АСТОН ВИЛЛА”
>  Bertelsmann
>  BMW

>  вооружённые силы 
Германии

>  CATHAY PACIFIC
>  COMPASS
>   нефтяная 

компания 
CORPOVEN 

>  Dresdner Bank
>  Deutsche Bahn 

(Немецкие 
железные дороги)

>  EUREST
>  Euro Disney
>   GENERAL MOTORS 

(Бразилия)
>  страховая 

компания 
“Hamburg-
Mannheimer”

>  компания “HEW”, 
Гамбург

>  IKEA,  
Франкфурт-на-
Майне

>   выставочный 
центр “International 
Convention Centre”, 
Дурбан

>   больница 
“Großhadern”, 
Мюнхен

>  Lufthansa, LSG

>   сеть 
супермаркетов 
MAKRO, Южная 
Америка

>  NANDO’S, ЮАР
>   вооружённые силы 

Австрии
>  PLANET 

HOLLYWOOD
>  QANTAS
>  RED ROOSTER, 

Австралия
>  энергетический 

концерн RWE, 
Дюссельдорф

>  Siemens
>  студенческий 

комбинат бытового 
обслуживания, 
Мюнстер

>  отель 
“TAMANACO”, 
Каракас

>  The Ivy, London
>  X5 Retail Group
>  Грабли, сеть 

ресторанов, 
Москва

>  Амстор, сеть 
супермаркетов, 
Украина

Компания

Доходы с оборота в млн. евро Количество сотрудников

RATIONAL AG 
Iglinger Straße 62 
D 86899 Landsberg am Lech 
Тел. +49 8191 3270 
Факс +49 8191 21735 
Электронная почта: info@rational-ag.com

Посетите наш интернет-сайт: 
www.rational-online.com 80
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Профиль компании

07 08 09 10 11

337 343 350
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Наш идеал Вехи истории  
компании RATIONAL

Некоторые национальные  
и международные премии  
и награды

>  Best of Market 2012 – 1-ое место в номинации  
“Технология Приготовления”, Германия 

>  Gold Innovation Award и Green Excellence за SelfCookingCenter® 
whitefficiency®, выставка Fair Host 2011, Милан

>  2011 Construction Award KFC Японии

>  Компания года премии Pinnacle 2011, Поставщик года,  
журнал “Foodservice and Hospitality”, Канада 

>  European Business Award “Ruban D’Honneur 2011”,  
Победитель в номинации “Компания года”

>  Grünes Band 2011 – Sustainability Award на рынке с услугой  
“еда на вынос”

>  YUM! Achievement Award Equipment 2010 KFC Японии

>  Lean and Green Award 2010, одна из лучших компаний в Европе 
в отношении экологического менеджмента и эффективного 
использования энергии

>  Production Systems 2010 Award в номинации  
“Лучший практик RWTH Aachen”

>  Best 2010, специализированный журнал “GVmanager”, 1-ое место за 
качество, сервис, соотношение цены и качества, Германия

>  Küche Award 2009 Technik – 1-ое место за систему CareControl, 
Германия

> Kitchen Innovations 2009 Award за систему CareControl, США

Наша миссия

1.  Мы – специалисты, потому что мы знаем: самый эффективный и 
самый верный способ служить нашей чётко очерченной целевой 
группе заключается в том, что все свои силы мы концентрируем 
на важной и центральной потребности этой целевой группы 
и решаем проблемы наших клиентов наилучшим способом – 
лучше, чем другие!

2.  Мы – команда победителей!  
Мы боремся с мировыми рекордсменами за звание чемпиона 
мира!

3.  Мы выпускаем лучшую продукцию.  
Мы обещаем нашим клиентам наилучшую технологию и 
наивысшее качество по разумной цене. Мы всегда выполняем 
эти обещания.

4.  Рост, стабильность и прибыль – не цели, а результаты. 
Эти показатели улучшаются по мере того, как повышается 
эффективность нашей продукции для клиентов.

Задачи и цели в работе с клиентами и 
поставщиками

1.  Мы теснейшим образом сближаемся с нашей целевой группой.  
Мы знаем желания и потребности наших клиентов.

2.  Предлагать клиентам максимально эффективные решения – 
наша важнейшая задача.

3.  Сотрудники RATIONAL всегда открыты,  
искренни и честны.

4.  Поставщикам мы предлагаем долгосрочное и надёжное 
партнёрство. В ответ мы ожидаем лояльности, высокого 
качества, инициативности, гибкости и способности к 
инновациям.

2011  изобретение аппарата SelfCookingCenter® 
whitefficiency® с системой HiDensityControl® 

2008 выпуск на рынок системы CareControl

2008  открытие третьего, крупнейшего завода в Ландсберге

2005  изобретение первого в мире VarioCooking Center® 
специалистами дочерней компании FRIMA 

2004  изобретение первого в мире SelfCookingCenter®

2002 выпуск на рынок систем CombiLink® и UltraVent®

2000 выход RATIONAL AG на биржу

2000 выпуск на рынок системы CleanJet® 

1997 изобретение системы RATIONAL ClimaPlus Combi® 

1986  разработка первого пароконвектомата,  
работающего на газе 

1976 изобретение пароконвектомата RATIONAL

1973  Основание компании RATIONAL GmbH, занимающейся 
производством и сбытом конвекционных печей в 
Германии

Задачи и цели  
сотрудников RATIONAL

1.  Мы уважаем наших сотрудников как умных, свободных и 
ответственных людей – и именно так общаемся друг с другом.

2.  Мы ожидаем от своих сотрудников эффективной работы,  
инициативности, ответственности и лояльности.  
Наши сотрудники ожидают того же от нас.

3.  Руководители компании RATIONAL действуют подобно садовникам: 
они создают нужный климат для наилучшего личного и 
профессионального развития своих сотрудников.

4.  Руководители компании RATIONAL являются партнёрами своих 
сотрудников: 
– они заключают ясные соглашения о целях на определённый  
 период, 
– они создают возможности для достижения целей, 
–  они проверяют уровень достигнутого вместе со своими 

сотрудниками.

Единственный 
SelfCookingCenter® whitefficiency®


