
ЭКСПЕРТЫ ПРЕМИИ МАК-2016 НАЗВАЛИ 
MANN-FILTER «ФИЛЬТРАМИ ГОДА» 

Москва, 28 октября 2016 – Фильтры MANN-
FILTER, выпускаемые немецким концерном 
MANN+HUMMEL, стали победилем в номинации 
«Фильтр года» среди иностранных брендов 
ежегодной независимой международной 
премии «Мировые автомобильные компоненты 
– 2016», организованной ИД «Макс Медиа». 
Торжественная церемония награждения 
прошла 20 ноября в Москве при участии 
аналитиков и экспертов автомобильного 
рынка, крупнейших игроков рынка 
автокомпонентов и ведущих отраслевых СМИ.

Победителей МАК-2016 в 15 номинациях выби-
рали интернет-пользователи, читатели журна-
лов «5 Колесо», «Автокомпоненты», «Автобиз-
нес» и других специализированных изданий, 

а также экспертный совет. Голосование стар-
товало на сайте проекта в марте 2016 года, 
за соискателей премии было отдано свыше 30 
тысяч голосов. Одновременно свой выбор дела-
ло авторитетное жюри – аналитики и эксперты 
рынка автокомпонентов и  представители ис-
следовательских организаций: «АСМ-Холдинг», 
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», НИИСТА, GiPA Russia, ITE, 
АДАК, НАПИ и др. Победителя в каждой номи-
нации определяли по совокупности нескольких 
критериев. В номинации «Фильтр года» среди 
иностранных брендов голоса экспертов были 
отданы продукции MANN-FILTER. 

«Мы расцениваем эту награду как адекватную 
оценку наших успехов на отечественном рынке 
автокомплектующих», – комментирует руково-
дитель отдела маркетинга ООО «МАНН+ХУМ-
МЕЛЬ» Андрей Алексюк. – «Мы продолжаем уве-
ренно наращивать свое присутствие в России, 
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демонстрируя положительную динамику продаж 
несмотря на все кризисные явления, отмечае-
мые в последнее время в экономике. Компания 
продолжит планомерно развивать свой бизнес, 

направленный на удовлетворение потребностей 
клиентов в качественных системах фильтра-
ции».

ПРЕСС-РЕЛИЗ

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


