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Meilensteine der
Firmengeschichte
200 Jahre industrielle Fertigung
in Kienberg

� 1817 Gründung einer Achsen-
fabrik durch Anton und Josef Win-
ter

� 1849 Josef Heiser wird neuer
Eigentümer der Fabrik
� 1873 Als Branchenführer der
Achsenproduktion auf der Welt-
ausstellung in Wien vertreten

� 1911 Übernahme durch Ernst
und Heinrich Reitlinger
� 1929 Eröffnung des ersten
Flaschenwerks

� 1955 Ende der sowjetischen
Besatzung, Rückstellung des Un-
ternehmens an die Familie Reit-
linger
� 1976 Ende der Achsenproduk-
tion und volle Konzentration auf
die Herstellung von Stahlflaschen

� 1983 Sprunghafter Anstieg
der Exporte, Beginn einer nach-
haltigen Internationalisierung
� 1992 Zertifizierung nach
ISO 9001

� 1998 Worthington Industries
aus Ohio/USA wird neuer Eigen-
tümer
� 2017 Worthington in Kienberg
feiert 200 Jahre Jubiläum

� Von Achsen zu Stahlflaschen
Die Historie des Standorts kann
man in der Sonderedition „Von
Achsen zu Stahlflaschen“ nachle-
sen. Auf über 200 Seiten und mit
vielen Details und historischen
Bildern dokumentieren die Unter-
nehmenshistoriker Mag.a Verena
Hahn-Oberthaler und Dr. Gerhard
Obermüller den Erfolgsweg des
Unternehmens.

In Kienberg wurden Pferdewagen-Achsen produziert. 1920 läuft Produktion von Stahlflaschen in Kienberg an.
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Firmenjubiläum | Der Kienberger Industriebetrieb Worthington
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Qualität und Innovation
als Leitsatz
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Worthington legt hohen Wert auf ein gutes Betriebskli-
ma.

Pro Tag mehr als 140 Tonnen Stahl zu Druckbehältern
verarbeitet.
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Der Kienberger Standort blickt auf 200 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. �����������	
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blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück.
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Kompetenzzentrum für
Stahlflaschen
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Erfolg durch zufriedene
Mitarbeiter
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Das Worthington Führungsteam, von links: Mag. Christian Bruckner, Gabrie-
le Zeilerbauer und Ing. Günther Ehrgott.

Bereits zehn Mal in Folge wurde das Unternehmen als „Great Place to Work“
ausgezeichnet. ������������������������������
����������	��


