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В СЕУЛЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
MANN+HUMMEL ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ИЗ РОССИИ И СНГ
Людвигсбург, 12 октября 2016 – Компания
«МАНН+ХУММЕЛЬ»
провела
ежегодную
конференцию для своих партнеров из
России, Беларуси и Казахстана. На этот раз
мероприятие проходило в Сеуле с 5 по 9
сентября 2016 и собрало более 60 участников.
Приглашение на конференцию получили
дистрибьюторы, которые наиболее успешно
представляют продукцию
MANN-FILTER на
рынках России и СНГ и демонстрируют отличную
динамику развития.
Российский офис «МАНН+ХУММЕЛЬ» на
конференции
представляли
генеральный
директор Томас Шермули, отдел продаж в
полном составе во главе с директором по
продажам на вторичный рынок Евгением

Фроловым, а также руководитель отдела
маркетинга Андрей Алексюк. В ходе деловой
части мероприятия Евгений Фролов ознакомил
участников с текущим положением компании
MANN+HUMMEL на мировых рынках, а
также в странах Таможенного союза. В
частности, он констатировал, что несмотря
на продолжающийся с 2014 года в России
экономический кризис бизнес компании
продолжает демонстрировать устойчивую
положительную
динамику.
Также
были
представлены шаги, предпринимаемые для
дальнейшего усиления позиций на рынках.
Было рассказано об особенностях применяемых
компанией
маркетинговых
инструментов,
анонсированы новые акции и изменения в
ассортименте продукции. В частности, речь шла
о намеченном на 2017 год расширении линейки
салонных фильтров серией FreciousPlus.
Важной
частью
программы
сеульской
конференции
стало
посещение
завода
MANN+HUMMEL Korea
в г.Мунмарке.

Команда «МАНН+ХУММЕЛЬ»
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Предприятие специализируется на поставках
масляных, воздушных и топливных фильтров
для легкового и коммерческого транспорта на
рынки азиатского региона. Завод выпускает
порядка 50 млн единиц продукции в год,
на его долю приходится около 10% всех
производственных мощностей MANN+HUMMEL
в мире. О высокой степени автоматизации
предприятия свидетельствует тот факт, что его
персонал насчитывает всего 360 человек.
Помимо рабочей части, гостей MANN+HUMMEL
ждала культурная программа: обзорная
экскурсия по Сеулу, посещение императорского
дворца и знакомство с корейской кухней.
Особенно запомнился участникам поездки
ужин в ресторане, расположенном на вершине
знаменитой Сеульской телебашни Seoul

N-Tower. Эта достопримечательность корейской
столицы высотой 479 метров расположена на
горе Намсан.

Завод MANN+HUMMEL Korea

Участники конференции на заводе MHKR

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL Group – ведущий в мире эксперт в области фильтрации, разработчик и поставщик
конвейерной продукции для международных автомобильных и индустриальных компаний. В 2015 году
компания насчитывала 16 тысяч сотрудников более чем в 60 филиалах по всему миру, а ее оборот
составил около 3 млрд евро. Приобретение Affinia Group пополнило штат концерна MANN+HUMMEL
еще на 4500 сотрудников, занятых на 10 дополнительных производственных площадках, а также
обеспечило прирост общего объема продаж на 900 млн евро в год. MANN+HUMMEL разрабатывает
и выпускает системы фильтрации воздуха, впускные коллекторы, системы фильтрации жидкостей,
салонные фильтры и разнообразные пластиковые компоненты, а также сменные фильтрующие
элементы для техобслуживания автомобилей. Для машиностроения и промышленных областей
компания предлагает индустриальные фильтры, серию продуктов для уменьшения уровня выбросов
дизельными двигателями, мембранные фильтры для фильтрации воды и другие комплексные системы
фильтрации. Более подробную информацию о компании вы найдете на сайте www.mann-hummel.com

