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Группа компаний KSPG оптимизировала свою внутреннюю структуру управления и тем самым
укрепила свою деятельность по основным направлениям. При этом прежние шесть сфер деятельности KSPG AG были сосредоточены в рамках трех подразделений: Hardparts, Mechatronics и
Motorservice. «Путем реорганизации мы наделяем наши подразделения повышенной оперативной
ответственностью и вместе с этим позволяем им сильнее сконцентрироваться на соответствующей
сфере деятельности в стратегическом отношении», — так поясняет мотивы реорганизации господин
д-р Герд Кляйнерт, председатель правления KSPG AG.
Дальнейшими преимуществами новой структуры для компании являются расширение возможностей по внедрению и оптимизации процессов, охватывающих все сферы деятельности. Кроме этого, новая организация компании позволит ускорить принятие решений и тем
самым повысить эффективность, а также обеспечить дополнительную гибкость в деятельности компании при сотрудничестве с международными клиентами в автомобильной промышленности.
Подразделение Hardparts
В круг задач подразделения Hardparts будут входить разработка и производство поршней для легковых и грузовых
автомобилей и крупных поршней под маркой
KS Kolbenschmidt, использование технологий KS по применению алюминия и подшипников скольжения KS (эта сфера
охватывает как подшипники скольжения, так и гильзы)
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Пользующийся хорошей репутацией
поставщик международной
автомобильной промышленности.
В качестве многолетних партнёров
производителей транспортных средств
предприятия группы KSPG с признанной
компетентностью разрабатывают
новаторские компоненты и системные
решения в области снабжения воздухом
и снижения содержания вредных
веществ, масляных, водяных и вакуумных насосов, поршней, блоков цилиндров двигателей и подшипников
скольжeния. Изделия удовлетворяют
высоким требованиям и стандартам
качества автомобильной промышленности. Низкий уровень выброса вредных
веществ, экономное потребление
топлива, надёжность, качество и безопасность являются определяющими
стимулами новаторских решений
Kolbenschmidt Pierburg.

в области блоков цилиндров двигателя, головок блоков
цилиндров и структурных деталей.
Подразделение Mechatronics
В подразделение Mechatronics входит компания
Pierburg GmbH, специализирующаяся в таких областях, как
уменьшение содержания вредных веществ и снабжение
воздухом, а также исполнительные органы и электромагнитные клапаны для легковых и коммерческих автомобилей. В это подразделение входит также компания Pierburg
Pump Technology GmbH, международный поставщик
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насосов охлаждающего средства, масляных и вакуумных
насосов.
Подразделение Motorservice
Основной задачей подразделения Motorservice является
осуществление всех видов деятельности группы компаний
KSPG на мировом рынке обслуживания автомобилей и
запасных частей. Подразделением Motorservice будет
по-прежнему руководить Хансйорг Рёлле, который с 1986
года работает в группе компаний KSPG, а с 2002 года
руководит в ней сферой деятельности в области запасных
частей.
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Группа Motor Service.
Качество и сервис из одних рук.
Группа Motor Service – это организация
по сбыту продукции концерна
Kolbenschmidt Pierburg, активно
действующая на мировом рынке обслуживания автомобилей. Она является
ведущей фирмой, предлагающей компоненты двигателей для свободного рынка
запасных частей высококачественных
марок KOLBENSCHMIDT, PIERBURG
и TRW Engine Components. Широкий и
всеобъемлющий ассортимент позволяет
заказчикам приобретать детали двигателей из одних рук. Для решения задач
торговых предприятий и мастерских
она, являясь дочерней фирмой крупного
поставщика автомобильной промышленности, предлагает также обширный
набор услуг и техническую компетенцию.

