Пресс-релиз
MAN Nutzfahrzeuge Gruppe
Руди Кухта руководит продажами автобусов

Мюнхен, 29.04.09

группы MAN Nutzfahrzeuge
MAN Nutzfahrzeuge AG

Обновлена структура международных продаж автобусов.

Для деловой инф ормации:
Dachauer Str. 667
80995 Münch en
Контак ты:

Руди Кухта (42 года) возглавил отд ел международных продаж
автобусов марок MAN и NEOPLA N, сменив на этой должности
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Специалис т по экономике и организации производс тва, Руди Кухта в
1992 году начал работу в компа нии NEOPLA N, занимающейся
производс твом автобусов, позже занимал различные руководящие
должности в с фере экспорта. С 1998 года, работая в должности
руководителя отдела экспортных продаж на территории Европы,
активно содейс твовал усовершенс твованию с труктуры прод аж, а
также внес серьезный вклад в развитие темы альтернативных
приводов. В июне 2002 года, после слияния с компанией MAN, Кухта
становится директором новой организации NEOMAN, находящейся во
Франции, и организует с труктуру продаж обеих марок - MAN и
NEOPLA N. За э тот период времени долевое учас тие марок MAN и
NEOPLA N на рынке выросло с 3,7 до 10% и даже превыс ило э ту
цифру.
В конце 2008 года Кухта вернулся в Мюнхен, в центральный офис
компании MAN, где в рамках руководс тва отделом менеджмента
продаж и автобусов „Business Management B us“ начал заниматься
управлением продаж, осуществляемых в одиннад цати регионах с
дифференцированной международной с труктурой продаж, где была
предс тавлена компания MA N. 1 марта 2009 год а Кухта официально
вступил в должнос ть руководителя отдела международных продаж
автобусов (SDB ) в Мюнхене.
„Как специалис т по экспорту с многолетним стажем, я рад отвечать в
центральном офис е за продажу автобусов по всему миру. Именно во
времена кризиса с тановится ясно, что автобусный бизнес - особая

www.man-mn.com
www.neoplan.de

-2облас ть работы, которая не в пос леднюю очередь характеризуется
стабильнос тью и надежнос тью. Все мировые направления нашей
деятельнос ти мы собрали под одной крышей, и прикладываем все
усилия к тому, чтобы укреплять на рынке позиции обеих марок. Э та
деятельнос ть

будет пос тоянно развиваться в сотрудничес тве с

сильной и опытной командой, чтобы соответс твовать нашему девизу
‚Unser Plus: Der Bus’ (’Автобус - это наше преимущество’)“, - сообщил
Кухта в связи со своим новым назначением. Работа его отдела будет
поддерживаться отделами работы с ключевыми клиентами (Key
Account Management Bus, руководитель: барон Франц фон Редвитц),
профессионально-технического обеспечения сбыта (S ales Engineering
Bus, руководитель: Филип Родригес) и управления тендерами (Tender
Management Bus, руководитель: Мартин Штрир).
Руди Кухта женат, у него двое детей; его хобби - спорт и туризм.

Дополнительная информация:
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Группа MAN Nutzfahrzeuge в Мюнхене является крупнейшим предприятием в г руппе MAN и одним из ведущих мировых
производителей г рузовы х автомобилей и автоб усов, а т акже друг их инновационных транспортны х средств. В 2008
финанс овом году оборот компании, насчитывающ ей около 36000 с отрудников, с оставил 10,6 млрд. евро. Продано 96000
грузовы х авт омобилей, а также более 7200 авт обус ов и автобус ных шасс и MAN и NEOPLAN.

