ПРЕСС-РЕЛИЗ
MANN+HUMMEL ПОЛУЧИЛ ОТ GM ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ «ПОСТАВЩИК 2015 ГОДА»
Людвигсбург, 24 марта 2016 – Корпорация
General Motors назвала концерн MANN+HUMMEL
«Поставщиком 2015 года» в ходе ежегодной
церемонии награждения, состоявшейся 10
марта в выставочном центре «Кобо» в Детройте
(США).
General Motors
составила по итогам 2015
года список из 110 своих лучших глобальных
поставщиков. В него вошли компании из 17
стран, сумевшие в прошлом году превзойти
стандартные
требования
GM,
привнести
инновации в деятельность компании или
добиться выдающихся финансовых показателей.
Автоконцерн присуждает звание «GM Supplier of
the Year» некоторым из своих партнеров с 1992
года. С тех пор MANN+HUMMEL, ведущий мировой
производитель систем фильтрации, уже 21 раз
получал эту престижную награду.

«Мы
нацелены
на
внедрение
клиентоориентированных
инноваций
и
выстраивание
хороших
взаимоотношений
с поставщиками, чтобы оставаться для них
приоритетным партнером в сфере поставок на
конвейеры», – отметил во время церемонии
награждения Стив Кифер, вице-президент General
Motors по глобальным закупкам и управлению
цепочками поставок. «Отмеченные нами компании
не только привнесли инновации, но и обеспечили
высокое качество комплектующих, которого
заслуживают наши клиенты», – добавил он.
На этот раз число отмеченных General Motors
поставщиков увеличилось на 40% – в 2014 году
в список входили 79 партнеров автоконцерна.
Более половины из них сохранили свои позиции
и в списке 2015 года. Лучших поставщиков
года международная команда GM отбирает
на основе оценки эффективности закупок,
качества продукции, клиентского сервиса и
послепродажного обслуживания.

На церемонии награждения GM Supplier of the Year (слева направо): Брендон
Вивиан (GM), Майк Тернс и Кай Кникманн (MANN+HUMMEL), Уэйд Шеффер (GM)
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Кай Кникманн, президент и генеральный менеджер
подразделения автомобильных комплектующих
группы MANN+HUMMEL, заявил, принимая награду
GM: «За десятилетия нашего партнерства с General
Motors мы никогда не теряли присущего нашей

компании духа новаторства, создавая новые
технологии и поддерживая премиальный уровень
качества продукции. Наша команда невероятно
гордится этим фактом, подтверждающим
правильность пути, по которому мы идем».

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
Компания MANN+HUMMEL является ведущим в мире экспертом в области фильтрации, партнером
по разработке и серийным поставщиком продукции для международной автомобильной и
машиностроительной промышленности. В 2014 году компания насчитывала 16 тысяч сотрудников более
чем в 60 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 2,8 млрд евро. Компания 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 машиностроительной отрасли 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 MANN+HUMMEL вы найдете на сайте
www.mann-hummel.com.

