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Хелла – официальный партнер и поставщик оборудования в Финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

 

С 23 по 27 мая 2016 года компания Хелла принимает участие в качестве 

официального партнера и поставщика оборудования в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2016. 

 

Москва, 11 мая 2016. В рамках этого знаменательного события пройдут 

самые масштабные в России соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills International.  

Чемпионат пройдет с 23 по 27 мая на площадке Крокус-Экспо в 

подмосковном Красногорске. В чемпионате примут участие молодые 

представители рабочих специальностей 18-22 лет, а также юниоры 10-17 

лет.  

Соревнования не только способствуют профессиональной ориентации 

молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших 

международных практик, но напрямую влияют на будущую карьеру 

молодых профессионалов. 

Организатором соревнований выступает Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», Правительство Московской области, Агентство стратегических 

инициатив, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, а также фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело». 

Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата 

возглавляет губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) является важнейшим событием в области подготовки 
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молодых рабочих кадров, поскольку является первой репетицией 

предстоящего 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. 

Компания Хелла является официальным партнером WorldSkills и 

поставщиком гаражно-диагностического оборудования под брендом HELLA 

Gutmann Solutions в рамках национального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 для компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей».  

Компания Хелла гордится сотрудничеством с WorldSkills, возможностью 

совместно формировать  в обществе уважение к человеку труда 

и популяризирует рабочие специальности, повышая престиж рабочих 

профессий. 

 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: немецкая компания с мировым 

именем, крупнейший в мире производитель и поставщик 

высококачественной автомобильной светотехники, электрики и 

электроники.  

В настоящее время является одним из самых значимых игроков рынка 

автомобильной оптики, поставляя свою продукцию не только на конвейеры 

сборочных предприятий, но и на вторичный рынок автозапчастей. 

Сегодня компания HELLA занимает почетное место среди сотни 

крупнейших производителей Германии, а также входит в число 40 лучших 

поставщиков автокомпонентов в мире.  

 

Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Штаб-квартира 

компании находится в Германии, в городе Липпштадт. Помимо этого, 

компания HELLA имеет подразделения и представительства в 35 странах 

мира. 
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В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, и около 

6000 из них заняты в сфере исследований, разработок и внедрений новых 

прогрессивных технологий в нашу жизнь.  

 

 


