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Управляющий директор Андре Ван Лиувен (André van Leeuwen) из KAVO объявляет об уходе; 
KAVO продолжает существующее управление. 

В мае этого года директор и владелец André van Leeuwen из KAVO выйдет на заслуженную 
пенсию. После 32 лет строительства и ведения бизнеса со всей его энергией, страстью и 
приверженностью Господин Ван Лиувен считает, что пришло время передать эстафету новому 
поколению. Таким образом, его доверенные коллеги Геральд Нийенхуис (Herald Nijenhuis), 
директор по операциям и директор по продажам и маркетингу Питер Блумберг (Peter 

Bloemberg), возьмут управление компанией. 

Господин Ван Леувен сказал: «Для меня важно, чтобы преемственность KAVO оставалась с 
точки зрения политики, будущих амбиций и приверженности моим сотрудникам. Особенно 
важна независимость в текущем послепродажном обслуживании. Я чувствую себя уверенно в 
этой управленческой команде, и манера этого поглощения - это то, что я себе представлял и 
хотел. Я безумно рад, зная, что Каво находится в правильных руках». 

Оба новых владельца сыграли ключевую роль в развитии компании и участвовали в течение 10 
лет, давая уверенность и спокойствие Ван Леувена, что KAVO будет продолжать развитие в 
хороших руках. Что касается смены руководства, Питер Блумберг заверил: «мы будем следить 
за тем, чтобы наши высококачественные услуги обслуживания клиентов и деловые отношения 
не изменились; У нас есть те же люди, ценности и философия ». Herald Nijenhuis добавил:« Ван 
Леувен не исчезнет! Как советник Каво, мы всегда можем использовать его богатый опыт ». 
Сотрудничество с голландским инвестором Talent Invest B.V. сделало возможным эту передачу. 

Ван Леувен начал KAVO в 1986 году. Только с пишущей машиной на складе размером с 
небольшой гараж. С большим мужеством и амбициями он принял вызов и начал 
импортировать масляные фильтры для азиатских автомобилей из Японии. Спустя три 
десятилетия он разработал KAVO в качестве международного игрока в азиатском секторе 
автомобильного рынка послепродажного обслуживания, и теперь компания обладает 
широким ассортиментом продукции с более чем 23 000 наименований на складе и более 30 
групп продуктов, поставляющих клиентам в 65 странах. 

Это делает KAVO одним из крупнейших поставщиков азиатских деталей в мире, продукция 
KAVO продается под торговой маркой Kavo Parts и AMC Filters. 
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Контакт для получения дополнительной информации: 

Peter Bloemberg : +316-23154864 
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