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Председатель правления MAN SE Хакан 
Самуэльссон покидает компанию  

Назначен временно исполняющий обязанности 
председателя правления MAN SE 

Мюнхен, 23 ноября, 2009 

 

Председатель правления MAN SE, дипломированный инженер Хакан 
Самуэльссон, сегодня оставил свой пост. Самуэльссон покидает MAN 
SE по собственному желанию. Его решение имеет немедленное 
действие, и Самуэльссон надеется на то, что оно  поможет группе 
предприятий MAN в короткие сроки целиком и полностью 
сконцентрироваться на своих основных сферах деятельности и 
обеспечить дальнейшее развитие предприятия. Самуэлльсон пришел 
к убеждению, что должен иметь место новый старт в кадровой 
политике на высшем уровне управления компанией, что послужит ей 
на благо. 
 
Президиум наблюдательного совета компании MAN SE выражает 
высочайшее уважение к решению Хакана Самуэльссона. Президиум 
благодарит его за работу, проделанную в течение многих лет. С 2000 
года Самуэльссон вносил свой вклад в дальнейшее прогрессивное 
развитие MAN. 
 
Самуэльссон заверил президиум наблюдательного совета в том, что 
окажет поддержку процессу смены руководства на высшем уровне 
правления MAN SE и поддержит лицо, назначенное временно 
исполняющим его обязанности, в решении задач.  
 
В качестве временно исполняющего обязанности Хакана 
Самуэлльсона в его должности председателя правления MAN SE 
президиум назначил дипломированного инженера Георга Пахта-
Рейхофена (доктор технических наук). Он будет совмещать должность 
председателя правления MAN SE со своими прежними обязанностями 
председателя правления компании MAN Diesel SE.
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The MAN Group is one of  Europe’s leading industrial play ers in Transport-Related Engineering, with rev enue of 

approximately  €15 billion in  2008. As a supplier  of  trucks, buses, diesel engines, turbo machinery , and special gear  

sy stems, MAN employ s approximately  49,500 people worldwide. Its business areas hold leading positions in their 

respectiv e markets. MAN SE, Munich, is listed in the DAX (German Stock Index), which comprises Germany ’s thirty 

leading stock corporations. 
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