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На вершине его ответственности как главы Metabo: Хорст В. Гарбрехт становится ответственным
за KOKI Holdings в Европе
Хорст В. Гарбрехт становится COOE KOKI Holdings

Новая европейская штаб-квартира KOKI Holding будет открыта в Нюртингене, Баден-Вюртемберг,
что сделает город европейским домом для двух основных брендов KOKI: HiKOKI и Metabo.

Токио и Нюртинген, сентябрь 2019 года: Хорст Гарбрехт станет главным операционным
директором по Европе (COOE) в KOKI Holdings, японской материнской компании Metabo, 1
октября. Он берет на себя эту роль параллельно с работой в качестве главного исполнительного
директора расположенной в Нюртингене Metabo GmbH. Электроинструменты HiKOKI были
известны под торговой маркой Hitachi до октября 2018 года. Это изменение названия было
результатом отделения KOKI Holdings от японской группы Hitachi. Европейская штаб-квартира KOKI
Holdings будет основана в Нюртингене, что сделает его домом в Европе для двух ее основных
брендов: HiKOKI и Metabo. Ключевые функции HiKOKI Europe будут выстроены в Нюртингене.
Синергетические эффекты с существующей структурой Metabo также будут использованы. Все
дочерние компании HiKOKI, базирующиеся в Европе, сохранят свою независимость.
Молодой бренд с большой историей
«HiKOKI может быть относительно молодой торговой маркой, но за ней стоит 70-летний опыт
работы Hitachi Power Tools», - говорит Гарбрехт. Японцы, как и мы, немцы, на протяжении
десятилетий имели выдающуюся репутацию в области технологии электроинструментов. HiKOKI,
пока она еще называлась Hitachi, отлично зарекомендовала себя в электроинструментах для
строительной отрасли. С тех пор такие инструменты, как тяжелые перфораторы HiKOKI и
гвоздезабиватели, считаются лучшими на рынке. Вот почему я с нетерпением ожидаю не только
дальнейшего развития бренда Metabo, но и сделаю все возможное, чтобы использовать
впечатляющую историю Hitachi Power Tools для построения успешного будущего HiKOKI в Европе»,
- говорит новый COOE.

Фокус HiKOKI на строительной отрасли
«В Metabo мы сосредоточены на областях металлообработки и металлургии, а также
строительства и реконструкции зданий. Для этих основных целевых групп мы предлагаем, наряду
с нашим широким спектром общераспространенных электроинструментов, специализированные
инструменты и решения, разработанные с учетом потребностей этих групп конечных
пользователей. То же самое относится и к HiKOKI, но больше внимания уделяется строительной
отрасли. В этом отношении Metabo и HiKOKI прекрасно дополняют друг друга, несмотря на
некоторые совпадения в области обычных электроинструментов», - говорит Гарбрехт, который
также предполагает, что оба бренда будут более тесно сотрудничать в Европе, чтобы укрепить
позиции Группы в целом. «Мы в определенной степени сближаемся географически и
организационно», - объясняет Гарбрехт. «Но остается неизменным то, что оба бренда на рынке
действуют независимо, и они будут продолжать развивать свою собственную «ДНК». Мы считаем,
что это приведет к большим выгодам для наших клиентов, предлагая две уникальные и сильные
марки, предлагающие дифференцированные решения для электроинструментов. Став
европейской штаб-квартирой KOKI Holdings, мы очень ждем развития Нюртингена как дома для
двух брендов в Европе. Это также будет означать некоторую модернизацию головного офиса
Metabo, которая предоставит Нюртингену много возможностей, в том числе ряд новых рабочих
мест и дополнительные карьерные возможности для нашего общего персонала».
Инженер и менеджер
Гарбрехт начал свою профессиональную жизнь в Mercedes, изучал техническое и энергетическое
машиностроение в университете Эсслингена, а затем начал свою карьеру в индустрии
электроинструментов у производителя Festool в 1992 году. Позднее он перешел в шведскую
компанию по производству машин Atlas Copco и был управляющим директором AEG Milwaukee,
входящей в группу TTI. Он является генеральным директором Metabo с 2009 года, где он
инициировал изменение стратегии, основанной на ориентацию на профессиональных
пользователей в сферах ремесла и промышленности при разработке, производстве и
распространении продуктов и решений Metabo. Под его руководством Metabo неуклонно
развивалась и вышла на передовые технологические позиции в важной растущей области
аккумуляторных электроинструментов. Начиная с октября, Гарбрехт также входит в состав
исполнительного совета KOKI Holdings в качестве COOE / старшего вице- президента.
«Мы искали лучшего кандидата на роль COOE. К счастью, нам не пришлось идти очень далеко,
потому что он уже был у нас в KOKI Holdings», - объясняет Ацуши Морисава, генеральный
директор KOKI Holdings. «Хорст Гарбрехт, имеющий техническое образование инженера, много
десятилетний опыт работы в отрасли и за ее пределами, а также исключительные управленческие
навыки, является важным игроком на рынке. Все это делает его идеальным COOE для KOKI
Holdings.
***
Этот пресс-релиз, включая его фотографии, доступен в Интернете по адресу
www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse и www.cc-stuttgart.de/presseportal

Хорст В. Гарбрехт 1 октября стал главным
исполнительным директором по Европе (COOE)
KOKI Holdings в дополнение к его роли
генерального директора Metabo GmbH. На этой
должности он будет отвечать за дальнейшее
развитие бренда HiKOKI в Европе.
Фото: Метабо
Все фотографии свободно доступны для печати в
журналистских целях при условии указания
источника.

О Коки Холдингс Лтд
Koki Holdings Co., Ltd. - один из ведущих мировых производителей электроинструментов,
пневматических инструментов, бытовых электроинструментов и оборудования для медицинских
научных исследований. HiKOKI производит и продает линейку из около 1300
электроинструментов, в том числе шуруповерты, дрели и др., пневматические инструменты, такие
как гвоздезабиватели, садовые инструменты, такие как триммеры и кусторезы, бытовые
очистители и мойки высокого давления, ультрацентрифуги и другое научное оборудование. Koki
Holdings имеет наивысшие мировые технологические возможности и высокий уровень доверие
клиентов, подкрепленные 70 летней историей. Компания имеет торговое присутствие в 95 странах
мира, включая не только Японию, но и Европу, Америку, Азию, Океанию, Ближний и Средний
Восток и Африку, и продолжает расширять свои глобальные присутствие.
О Метабо
Metabowerke GmbH в Нюртингене является традиционным производителем электроинструментов
для профессиональных пользователей из основных целевых групп металлообработка, а также
строительство и реконструкция зданий. Metabo - это очень мощные аккумуляторные инструменты
и лидирующий поставщик аккумуляторных батарей с технологией LiHD. Таким образом, Metabo
превратила свое видение беспроводной строительной площадки в реальность. Технология LiHD
также является основой CAS (Cordless Alliance System), системы аккумуляторных батарей, которая
включает в себя станки и инструменты различных отраслевых производителей. Metabo
реализовала беспроводную строительную площадку для всех видов работ своих клиентов.
Поставщик полного спектра предлагает под торговой маркой Metabo инструменты и оснастку для
всех стандартных применений, а также специализированные продукты и системные решения для
особых требований. Metabo, основанная в 1924 году в швабском городе Нюртинген, сегодня
является компанией среднего размера, которая также имеет производство в Шанхае, Китай, в
дополнение к своей штаб-квартире в Нюртингене. 25 дочерних торговых компаний и более 100
импортеров обеспечивают международное присутствие. Более 2 000 человек работают в Metabo
по всему миру, и в 2018 финансовом году (с апреля 2018 года по март 2019 года) они

сгенерировали оборот 493 миллиона евро. Подробнее о компании Metabo и ее продукции можно
узнать на сайте www.metabo.com.
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