ПРЕСС-РЕЛИЗ
КОМПАНИЯ MANN+HUMMEL ЗАВЕРШАЕТ
ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНЦЕРНА AFFINIA GROUP
Людвигсбург, 04 мая 2016 – Компания
MANN+HUMMEL
завершила
сделку
по
приобретению международного концерна
Affinia Group. Этой компании принадлежат
такие бренды как WIX и FILTRON. Affinia
Group специализируется на поставках на
рынок обслуживания транспортных средств
масляных и топливных фильтров, а также
гидравлических фильтров и фильтров для
систем охлаждения.
Компания
MANN+HUMMEL
–
ведущий
производитель различных систем фильтрации
для большинства глобальных рынков. Продукция
концерна широко используется как для поставок

на конвейеры всех мировых автопроизводителей,
так и для послепродажного обслуживания
и вторичного рынка в автомобильном и
промышленном секторах.
Компания MANN+HUMMEL станет головным
бизнес-подразделением новой приобретенной
компании со штаб-квартирой в Северной
Каролине, США. Кейт Уилсон, ранее занимавший
пост президента и СЕО Affinia Group, сохранит свои
исполнительные полномочия, заняв аналогичную
позицию в дивизионе MANN+HUMMEL Filtration
Technology. В свою очередь, председателем
наблюдательного
совета
приобретенной
компании станет Манфред Вольф, президент
и CEO направления автомобилестроение и
промышленное производство MANN+HUMMEL
Group.

Альфред Вебер (слева), президент и CEO MANN+HUMMEL Group с Кейтом Уилсоном (справа), президентом и СЕО Affinia Group

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Альфред Вебер, президент и CEO MANN+HUMMEL
Group: «Присоединение марок WIX и FILTRON к
группе MANN+HUMMEL укрепит наше глобальное
присутствие, расширит продуктовую линейку и
даст выход на новые рынки. Наши суммарные с
Affinia Group 150 лет опыта, взаимодополняющие

знания и наработки, а также 20 тысяч
высококвалифицированных сотрудников по
всему миру служат залогом дальнейшего роста,
направленного на удовлетворение потребности
наших клиентов в лучших технологиях
фильтрации».

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.

