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General Motors признала HELLA «Лучшим поставщиком года 
2019» 

Успешное сотрудничество General Motors с HELLA продолжается более 30 
лет.  

Липпштадт/Нортвилл, 26 июня 2020 г. Компания HELLA, эксперт в области 

систем автомобильного освещения и электроники, была признана «Лучшим 

поставщиком General Motors 2019 года». На онлайн-церемонии награждения 

своих лучших поставщиков General Motors отметила высокое качество работы 116 

компаний-поставщиков из 15 стран мира, работа которых постоянно превосходила 

ее ожидания, а также тех из них, сотрудничество с которыми на протяжении 2019 

календарного года позволило достичь особенно высоких показателей прибыли 

или экономии затрат, и поставщиков, которые предложили GM инновационные 

продукты и решения. HELLA также получила звание лучшего поставщика General 

Motors 2018 года.  

В связи с этим Президент Корпоративного центра HELLA в США Стив Лайтарт 

отметил: «Для нас большая честь в этом году вновь получить звание поставщика 

года от одного из наших самых давних и важных клиентов. Мы работаем с General 

Motors уже более 30 лет, и эта награда является признанием наших достижений: 

ведь наши решения помогают добиться нужных результатов. В наше время 

перемен производители оригинального оборудования и поставщики должны 

поддерживать как можно более тесные партнерские отношения друг с другом. Мы 

надеемся, что мы сможем быть одним из ключевых элементов концепции 

транспорта будущего от General Motors». 

Компании, признанные лучшими поставщиками GM 2019 года, выбирались 

директорами GM по направлениям закупок, технических решений и разработок, 

производства и логистики из различных стран, на основе показателей качества и 

эффективности работы в таких сегментах, как «Закупки», «Глобальные закупки и 

производство», «Техническая поддержка и обслуживание», «Послепродажное 
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обслуживание и поставка» и «Логистика». Официальная церемония должна была 

состояться в марте, но была отложена из-за пандемии Covid-19 и прошла в 

онлайн-формате.  

Вице-президент General Motors по глобальным закупкам и цепи поставок Шилпан 

Амин рассказал: «Наши лучшие поставщики превзошли все возможные ожидания. 

Мы также считаем, что сейчас очень важно признать заслуги всех наших 

поставщиков и производственных предприятий, которые в последние несколько 

месяцев старались нивелировать последствия Covid-19. Например, нам удалось 

наладить систему защиты и возобновить производство автокомпонентов». 

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 компания расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. Продажи компании за 2018/2019 финансовый год 
составили 7,0 миллиардов евро, а в ее подразделениях занято 39 тысяч человек – HELLA 
является одним из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих в мире. 
Компания HELLA специализируется на инновационных системах освещениях и 
электроники. Она уже более века является одним из важнейших партнеров для компаний 
как в автомобильной отрасли, так и в сегменте запчастей. Также в рамках направления 
специальных продуктов и решений HELLA разрабатывает, производит и продает световые 
и электронных продукты для специализированного транспорта. 
 
General Motors (NYSE:GM). Принцип и цель работы General Motors – дать людям более 
безопасный, удобный и экологичный транспорт. Непосредственно General Motors, а также 
ее дочерние и совместные предприятия предлагают на рынке автомобили таких марок, 
как Cadillac, Chevrolet, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang и Wuling. Более подробно 
познакомиться с компанией General Motors и ee дочерними предприятиями, например, 
OnStar (мировым лидером на рынке систем охраны и безопасности автомобилей), Maven 
(компанией General Motors, специализирующейся на персональной мобильности) и Cruise 
(самостоятельным бизнесом GM по поиску попутчиков (райдшерингу)) вы можете на веб-
сайте: http://www.gm.com. 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю HELLA: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA 

http://www.hella.com/press
http://www.cadillac.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.chevrolet.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.sgmw.com.cn/
http://www.buick.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.gmc.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
https://www.holden.com.au/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.fawjiefang.com.cn/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.sgmw.com.cn/?evar25=GM_COM_Our_Brands
https://www.onstar.com/us/en/home/
https://www.maven.com/us/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.getcruise.com/
http://www.gm.com/
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Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com   

 


