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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Группа КУН сообщает об изменениях в руководящем составе
Группа КУН, мировой лидер в индустрии сельхозмашиностроения в областях
заготовки кормов, животноводства, защиты растений и ухода за ландшафтом
объявила о выходе на пенсию г-на Мишеля Зиберта. С 1 октября 2014 года его
преемником станет г-н Тьери Криер, на протяжении многих лет занимавший
должность Президента и Генерального директора подразделения КУН Северная
Америка.
Мишель Зиберт служил КУН более 30 лет, пятнадцать из которых в должности
Президента и Генерального директора. Под его руководством и благодаря
сбалансированной стратегии внутреннего и внешнего роста, КУН из успешной
французской компании развился в международное предприятие со штатом,
превышающим 4500 сотрудников и 9 заводами в Европе, Северной и Южной Америке.
Компания представлена одиннадцатью филиалами на всех пяти континентах. В 2012
году Группа КУН объявила оборот, превышающий 1 миллиард Евро и высокий уровень
рентабельности.
Тьери Криер присоединился к Группе КУН в 1990 году. Спустя четыре года работы в
центральном офисе КУН в г. Саверн, он возглавил команду КУН Северная Америка и
сыграл ключевую роль в развитии КУН в этом регионе. Успешное присоединение
заводов КУН Найт (2002) и КУН Краузе (2011) заложили основу быстрого роста КУН на
рынке Северной Америки, где штат составляет более 1000 сотрудников, и
функционируют заводы в городах Бродхэд (Висконсин) и Хатчинсон (Канзас). Сегодня,
более 25% от объема продаж обеспечено рынком Северной Америки.
С 1 апреля 2014 года Тьери Криер начнет работу в центральном офисе КУН в г. Саверн
и его преемником станет г-н Грег Петрас. Грег Петрас присоединился к КУН в 2002 году
вслед за присоединением к группе завода КУН Найт, и сегодня занимает должность
Операционного директора КУН Северная Америка и Президента КУН Краузе.
Эти назначения являются значительным шагом для развития Группы КУН. Мишель
Зиберт: «Эти активы полностью соответствуют нашей стратегии и планам
развития в долгосрочной перспективе. Назначения Тьери Криера и Грега Петраса,
для всех наших сотрудников и партнеров, станут подтверждением
приверженности КУН нашим обязательствам и амбициозной стратегии роста,
поддерживаемой акционерами Бушер Индастриз. Именно эта стратегия позволила
Группе КУН стать эталоном в области промышленного сельхозмашиностроения».
Саверн, Франция, 15 января 2014 г.
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