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БЕРНАРД ШЕФЕРБАРТХОЛЬД (BERNARD SCHÄFERBARTHOLD) 

НАЗНАЧЕН НОВЫМ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ 

HELLA 

Вступление в должность произойдет не позднее 1 января 2017 г. 

Липпштадт, 8 января 2016 г. Совет акционеров компании HELLA назначил новым 

исполнительным директором по финансам и контролю Бернарда Шефербартхольда (45 

лет), который в настоящее время занимает должность финансового директора в Nordex 

SE. Он сменит на посту д-ра Вольфганга Оллига (Dr. Wolfgang Ollig), который 1 июля 

2016 г. покинет компанию по собственному желанию, чтобы заняться новыми проектами.  

 

«Г-н Шефербартхольд обладает огромным опытом работы в качестве финансового 

директора одной из зарегистрированных на фондовой бирже компаний, где он занимался 

вопросами финансов, контроля, налогообложения, информационных технологий и 

производства. Мы рады, что нам удалось добиться его назначения на пост нового 

финансового директора HELLA», — говорит д-р Юрген Беренд (Dr. Jürgen Behrend). 

 После работы в фирме Warth & Klein в качестве аудитора и консультанта по налогам г-н 

Шефербартхольд перешел в компанию Nordex в 2005 г. и занял пост финансового 

директора в 2007 г. 

 
Компания HELLA KGaA Hueck & Co давно зарекомендовала себя как производитель 

высококачественной продукции. Вот уже более ста лет компания HELLA разрабатывает и  

производит осветительные и электронные комплектующие для автомобильной 

промышленности, а также является одной из крупнейших в Европе торговых организаций, 

предлагающей автозапчасти, аксессуары, диагностическое оборудование и сервисные 

услуги. В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, в том числе 

свыше 6 000 сотрудников задействованы в области исследований и разработок, благодаря 

чему концерн HELLA является одним из наиболее значимых компаний, продвигающих 

инновации на рынке. Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Кроме того, 

концерн HELLA входит в число 40 ведущих мировых поставщиков автомобильной 

промышленности и 100 крупнейших промышленных компаний Германии.  
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Для дополнительной информации  

вы можете обращаться в ООО .ХЕЛЛА.:  

Юрченко Юлия,  

Менеджер по маркетингу  

115088, ул. Южнопортовая, д. 5 стр. 13  

Тел.: +7 495 789 8072 / yuliya.yurchenko@hella.com  

www.hella-russia.ru 
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