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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-
ВЕСТФАЛИЯ НАГРАЖДАЕТ HELLA 

Премия присуждается ведущим компаниям региона Северный Рейн-Вестфалия 

 

Липпштадт, 21 сентября 2018 г. Эксперт в области светотехники, электрики и 
электроники – HELLA стала лауреатом премии «NRW-Wirtschaft im Wandel».Под 
патронажем профессора Д-ра Андреаса Пинкварта – Министра экономики региона 
Северный Рейн-Вестфалия, были номинированы компании, которые являются 
стратегически важными, обеспечивающими будущую экономическую стабильность 
региона. Только в Северной Рейн-Вестфалии компании HELLA, ее дочерним и 
совместным предприятиям принадлежит семь предприятий, общая численность 
сотрудников которых составляет 8 000 человек. На церемонии награждения особо была 
отмечена ведущая роль HELLA в области развития и внедрения цифровых технологий в 
автомобильной промышленности. 

 

«Будущее автомобильной промышленности цифровое. Для HELLA это большое 
количество возможностей на всей цепочке формирования добавленной стоимости» - 
сказал представитель компании Д-р Маркус Рихтер во время церемонии. «Мы предлагаем 
технологии оцифровки систем автомобильного освещения, разрабатываем решения для 
программного обеспечения автономного вождения, оптимизируем производственные 
процессы, используя методы искусственного интеллекта и разрабатываем новые 
цифровые бизнес-модели для независимого рынка автозапчастей». 
 

Премия " NRW-Wirtschaft im Wandel "организована компанией" Deutschland - Land der 

Ideen " совместно с Rheinische Post, Deutsche Bank, аудиторской компанией 

PriceWaterhouseCoopers и организационным консультантом Kienbaum. Выбор победителя 

предстоит сделать жюри в составе представителей бизнеса, науки и общественных 

деятелей.  

Обратите внимание: 

Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: 

www.hella.com/press 
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акции которой котируются на бирже. Компания присутствует в 35 странах мира (филиалы 
компания расположены в 125 городах по всему миру). Текущая численность персонала 
компании составляет около 40 000 человек. HELLA Group занимается разработками и 
производством светотехники и электроники для автомобильной промышленности. Кроме 
того, компания владеет одной из крупнейших в Европе розничных сетей по продаже 
автомобильных запчастей, аксессуаров и оборудованию по диагностике и 
техобслуживанию автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и 
разработками, работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является 
одним из лидеров инноваций на рынке. При уровне продаж в 7,1 млрд евро в 2017/2018 
финансовом году, HELLA Group входит в список 40 крупнейших поставщиков 
автомобильных запчастей и комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших 
промышленных компаний Германии. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к указанным лицам: 

 

Степанова Екатерина 
Менеджер по маркетингу 
Тел.: +7 495 789 80 72 
Ekaterina.Stepanova@hella.com 
www.hella-russia.ru 

 

Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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