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Доктор Николь Шнайдер назначена Управляющим 
директором по работе с персоналом компании HELLA 

Липпштадт, 28 сентября 2018 г. На состоявшемся сегодня собрании Комитета 

акционеров HELLA GmbH & Co. KGaA с 1 октября 2018 года Управляющим 

директором компании по работе с персоналом была назначена 48-летняя д-р 

Николь Шнайдер.  

Доктор Шнайдер осуществляла руководство персоналом различных 

подразделений компании HELLA по всему миру. Николь Шнайдер замужем, у нее 

двое детей. Она имеет степень доктора химических наук. Николь Шнайдер более 

16 лет проработала в международной консалтинговой компании McKinsey, где 

последние годы своей работы занимала одну из ведущих позиций по 

направлению управления персоналом. 

Председатель Комитета акционеров HELLA Манфред Веннемер отметил: 

«Вошедшая в Правление компании и возглавившая направление управления 

персоналом д-р Николь Шнайдер ‒ специалист высочайшего уровня. Ее 

назначение в правление HELLA свидетельствует о важности персонала для 

компании. В конечном итоге, мы твердо убеждены в том, что успех HELLA 

обеспечивается именно усилиями наших сотрудников, занятых в подразделениях 

компании в самых разных странах мира. Поэтому на данном этапе как никогда 

важно постоянно предоставлять персоналу возможности для развития и 

реализации, привлекать в компанию новых специалистов и руководителей, 

способствовать дальнейшему укреплению и развитию сложившейся в HELLA 

корпоративной культуры».    

Сама доктор Шнайдер так прокомментировала свое назначение: «Я с 

нетерпением жду начала своей работы на новой должности в компании, потому 

что HELLA обладает высокой привлекательностью для сотрудников и 

присутствует на мировом рынке труда. Самое же главное заключается в том, что 

сотрудники HELLA ценят свободу для проявления деловой инициативы и широкие 
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возможности развития, которые предоставляет им компания. Также большое 

значение для них имеет профессионализм и направленная на результат 

корпоративная культура компании. Мы и в дальнейшем будем выстраивать 

работу с персоналом, исходя из этих проверенных временем подходов и 

принципов». 

 

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 

 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Липпштадт: HELLA – компания, находящаяся в семейной 
собственности. При этом HELLA является международной компанией с присутствием в 35 
странах мира (филиалы компании расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. На сегодняшний день в компании работает около 40 000 
человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере технологий 
автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет одной из 
крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и  материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров 
инноваций на рынке. Продажи HELLA Group за 2017/2018 финансовый год составили 7,1 
миллиарда евро, благодаря чему Группа 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 указанному лицу: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA    
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Телефон: +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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