MAN в СНГ и Восточной Европе: перестановки в
руководстве.
CEO регионов СНГ и Восточной Европы сменят позиции в
рамках плановой ротации.
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С 1 ноября 2012 г. 43-летний Ларс Химмер (Lars Himmer) вступит в
должность CEO Восточной Европы. Одновременно 54-летний Йорг
Моммерц (Jörg Mommertz), прежний CEO в Восточной Европе, возьмет
на себя управление в регионе СНГ.
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Ларс Химмер отвечает за регион СНГ с 2010 г. Под его руководством
MAN расширил свое присутствие на российском рынке, а в 2011 г.
второй год подряд стал №1 среди европейских импортеров
коммерческих автомобилей в сегментах грузовиков свыше 6 тонн и
туристических автобусов.
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Йорг Моммерц начал свою карьеру в MAN в 1991 г. как сервисменеджер и прошел через ряд руководящих должностей в Бельгии,
Швеции и Дании. В 2007 г. он стал CEO региона Восточной Европы, где
последовательно расширял сеть в течение последних пяти лет. И уже
на протяжении восьми лет MAN прочно удерживает лидерство на рынке
Польши.
«Мы позитивно относимся к ротации на этом уровне руководства, и,
поэтому, рады, что господа Химмер и Моммерц поменяются местами.
За плечами у обоих руководителей – многолетний опыт в секторе
коммерческих автомобилей и огромный вклад в успех MAN в Восточной
Европе и СНГ», – заявил доктор Франк Хиллер (Dr. Frank Hiller),
директор по маркетингу, продажам и сервисному обслуживанию MAN
Truck and Bus AG.

Дополнительная информация:
www.mantruckandbus.com/press
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Программа эффективности транспорта от MAN Truck & Bus
Объем пассажирских и грузовых перевозок во всем мире продолжает
расти.
Одновременно
с
этим
продолжающееся
истощение
энергетических ресурсов приводит к постоянному увеличению
стоимости транспортировки. Как один из ведущих производителей
автобусов и грузовых автомобилей, MAN Truck & Bus вносит
значительный вклад в повышение эффективности транспортной
системы. MAN предлагает комплексную программу повышения
эффективности транспорта для снижения общей стоимости владения.
Эффективность транспорта тесно связана с технологией, сервисом,
вождением и компетенцией специалистов, помогает защитить
окружающую среду, и создает дополнительные преимущества для
наших клиентов.
www.blog.transport-efficiency.com

Группа MAN является одним из ведущих промышленных игроков в Европе в сфере транспортного машиностроения с доходом около
€16.5 миллиардов в 2011 г. MAN является поставщиком грузовых автомобилей, автобусов, дизельных двигателей, турбомашин и
специальных приводных блоков. Штат сотрудников во всем мире насчитывает около 52500 человек. Подразделения MAN занимают
ведущие позиции на соответствующих рынках.
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