
MANN+HUMMEL ВНОВЬ СТАЛ ЛУЧ-
ШИМ ПОСТАВЩИКОМ FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES 

Людвигсбург, 25 января 2017 – На конференции 
по качеству для поставщиков концерна Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA), состоявшейся 
в «Lingotto Center» в Турине, концерн 
MANN+HUMMEL был назван лучшим по итогам 
2016 года в категории «шасси и двигатели».

Руководство FCA выбирало лучших поставщиков 
среди более тысячи компаний-партнеров в три-
надцати категориях – «интерьер и электрика», 
«трансмиссия и устойчивость» и др. В категории 
«шасси и двигатель» MANN+HUMMEL обошел 

конкурентов благодаря высокому качеству сво-
ей продукции и клиентоориентированности. 

«Этот поставщик продемонстрировал отличное 
качество и партнерский подход, ориентирован-
ный на клиента. Он последовательно и твердо 
выполнял свои обязательства, участвуя в на-
ших проектах и сохраняя приверженность дол-
госрочным взаимоотношениям с FCA», – гово-
рится в официальном сообщении Fiat Chrysler 
Automobiles.

В ходе торжественной церемонии руководи-
тель по закупкам для шасси и систем двигате-
ля по региону Европы, Африки и центральной 
Азии FCA Эдоардо Каларко вручил награду Каю 

ПРЕСС-РЕЛИЗ



Кникманну, президенту и генеральному менед-
жеру подразделения автомобильных комплек-
тующих группы MANN+HUMMEL.

 Таким образом, MANN+HUMMEL уже второй раз 
отмечен в качестве лучшего поставщика Fiat 
Chrysler. В июле прошлого года на ежегодном 
собрании поставщиков концерна в Детройте FCA 
отметил MANN+HUMMEL наградой «Top Quality» 
в категории «системы двигателей».

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
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