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Новый центр HELLA по разработке электроники и ПО в 
Румынии 

• Новый центр в Крайове оснащен ультрасовременными ресурсами для 
разработки инновационного программного обеспечения и электроники. 

• В ближайшие несколько лет HELLA планирует создать 250 новых 
рабочих мест для обеспечения работы нового центра. 

Липпштадт/Крайова, 10 марта 2021 г. Глобальный поставщик автомобильных 

компонентов и решений компания HELLA продолжает расширять свою 

деятельность в сфере программного обеспечения и электроники. Так, на своей 

площадке в Крайове (Румыния) компания открыла новый центр по разработке и 

испытанию своих решений, сделав новый шаг на пути расширения. На данный 

момент на предприятиях Hella в Крайове, которые в первую очередь 

специализируются на разработке блоков управления и ПО, занято около 350 

человек. При этом компания планирует дальнейшее расширение объема и 

диапазона своей деятельности с созданием 250 новых рабочих мест в течение 

ближайших лет. 

Бьорн Твихаус, член правления HELLA, который наряду с другими членами 

правления компании отвечает за направление электроники компании так 

прокомментировал открытие новой площадки: «Уже сегодня технологичное 

программное обеспечение и электроника стали неотъемлемой частью 

современных транспортных технологий. Их роль в будущем только возрастет, и 

они несомненно приобретут решающее значение. Поэтому мы рады открытию 

нового Центра технологий в Крайове, что позволяет не только усилить роль 

нашего производства в Крайове как элемента международного бизнеса HELLA, но 

и расширить наши ресурсы в сфере разработок». 

«Новый центр является залогом того, что мы сможем более оптимально 

справиться с растущим спросом на инновационную электронику и программное 

обеспечение и продолжить движение по пути роста. Наиболее важно то, что 
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новый высокотехнологичный центр сможет привлечь более компетентный 

персонал на работу в HELLA и вдохновить сотрудников на создание новых 

решений в области транспорта будущего», - рассказывает директор Центра 

технологий HELLA в Крайове Николаэ Неагу. 

Новый Центр технологий площадью 6 400 м2 (что почти в 2 раза превышает 

площади производства HELLA в Крайове до создания Центра) расположен на 

территории комплекса Electroputere Parc и включает в себя не только удобные и 

красивые рабочие зоны с открытой планировкой, но и 12 переговорных, 

ультрасовременную лабораторию и подземный гараж для испытуемых 

автомобилей.  

Производство HELLA в Крайове существует с 2007 года. За это время оно 

превратилось в важный элемент глобальной производственной сети компании. В 

целом на 7 румынских предприятиях HELLA в Тимишоаре, Лугоже, Араде и 

Крайове занято более 4 200 человек. 

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. Продажи компании за 2019/2020 финансовый 
год составили 5,8 миллиардов евро, а в ее подразделениях занято 36 тысяч человек – 
HELLA является одним из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих в мире. 
Компания HELLA специализируется на инновационных системах освещения  
и электроники. Она уже более века является одним из важнейших партнеров  
для компаний как в автомобильной отрасли в целом, так и в сегменте запчастей.  
Также в рамках направления специальных продуктов и решений HELLA разрабатывает, 
производит и продает световые и электронные продукты для специализированного 
транспорта. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю HELLA: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA 

http://www.hella.com/press
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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 
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