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Подразделение Porsche Digital открывает
представительство в Хорватии
Porsche Digital продолжает расширение глобальной инновационной сети, открывая новое представительство в
Хорватии. Подразделение Porsche AG, специализирующееся на цифровых технологиях, займется разработкой
новых бизнес-моделей в рамках совместного предприятия с хорватской технологической компанией Infinum.

«Мы намерены активно использовать возможности цифровизации, и для этого необходима транснациональная
сеть, в рамках которой различные рабочие группы будут иметь возможность обмениваться опытом и идеями,
вдохновляя друг друга, – говорит генеральный операционный директор Porsche Digital Штефан Цервек. – Новая
площадка в Загребе позволит нам сделать очередной уверенный шаг вперед при поддержке надежного партнера
– компании Infinum».
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Штефан Цервек, генеральный операционный директор Porsche Digital
Загреб является одним из самых перспективных и динамично развивающихся центров инноваций в Европе.
Столица Хорватии, где расположен крупнейший в стране университет, специализирующийся на
информационных технологиях и естественных науках, представляет собой настоящий кладезь талантов в области
технологий и научных разработок. Ожидается, что к концу 2020 года штат сотрудников нового офиса в центре
города будет насчитывать около 30 человек. В предстоящие годы масштабы деятельности новой компании
планируется существенно расширить.
О компании Infinum
«Новые технологии и бизнес-модели меняют рынки по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности
использовать наш богатый опыт в области разработки новых продуктов, чтобы совместно с Porsche Digital
принять участие в формировании цифрового мира будущего», – комментирует генеральный директор Infinum
Томислав Кар.
Общий штат представительств Infinum в США и Европе насчитывает свыше 250 сотрудников. Компания
проектирует, разрабатывает и масштабирует цифровые продукты, повышающие эффективность работы бизнесподразделений различных предприятий и упрощающих повседневную деятельность пользователей. С 2005 года
Infinum сотрудничает со многими ведущими брендами и стартапами. Помимо работы над клиентскими проектами
компания также готовит перспективных дизайнеров и разработчиков в рамках собственной академии.

О Porsche Digital
Porsche Digital – это технологическая и цифровая «кузница» производителя спорткаров из Цуффенхаузена.
Главная задача компании заключается в поиске и анализе новых цифровых бизнес-моделей, а также в
оптимизации существующих продуктов. Для этого 100-процентная дочерняя компания Porsche AG разрабатывает
цифровые решения и услуги, предлагает высокотехнологичные промышленные решения и выступает в качестве
главной движущей силы совершенствования цифровой эко-системы.
Новое бюро в Загребе станет частью мировой инновационной сети, которая теперь объединяет четыре
отделения в Европе и еще четыре бюро в Израиле, Китае и США. Центры цифровых разработок находятся в
Людвигсбурге, Берлине, Тель-Авиве, Шанхае, Атланте и Кремниевой долине. В июле 2020 года Porsche Digital
перевела свой офис в Кремниевой долине из Сан-Хосе в город Пало-Альто, расположенный в самом центре
региона.
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Дополнительная информация, фото- и видеоматериалы предлагаются в Porsche Newsroom:
https://newsroom.porsche.com/ru.html
Директор по связям с общественностью и прессой
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