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Производитель сельхозтехники CLAAS признал HELLA 
Поставщиком года-2020 

Крупный немецкий производитель сельскохозяйственной техники компания 
CLAAS особо отметила инновации HELLA 

Липпштадт, 23 июня 2021 г. В конце апреля 2021 года крупный производитель 

сельскохозяйственной техники CLAAS присудил глобальному поставщику 

автомобильных компонентов и систем компании HELLA премию «Поставщик 

года» в номинации «Инновации», признав высокий уровень прозрачности ее 

работы по созданию новых систем автомобильного освещения и электроники. 

В этом году церемония награждения лучших поставщиков CLAAS впервые 

прошла в формате онлайн-конференции. 

HELLA и CLAAS работают вместе уже несколько десятилетий. Благодаря этому 

сотрудничеству на всех этапах от разработки прототипа и предсерийных моделей 

до серийных продуктов были созданы специальные инновационные световые и 

электронные компоненты. В своем выступлении на церемонии директор HELLA по 

глобальным продажам сельскохозяйственных, газонных и коммунальных машин 

Кристиан Вуксан отметил: «Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников компании 

за те огромные усилия, которые они приложили к нашей работе с этим важным 

клиентом. Эта награда – большая честь для нас. Она подтверждает, что мы 

можем применять наши автомобильные инновационные технологии и для 

решения задач наших клиентов в секторе спецтехники. И она еще больше 

укрепила нашу мотивацию для дальнейшей разработки и внедрения модульных 

технологичных решений в рамках небольших партий».  

В ближайшем будущем HELLA предложит рынку такие инновационные 

разработки, как световые продукты для строительной и сельхозтехники на базе 

световых матриц, а также «умные» фары рабочего света. Благодаря внедрению и 

адаптации автомобильных технологий и высококачественных ноу-хау в секторе 
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спецтехники HELLA достигла высоких конкурентных позиций с точки зрения цен и 

инноваций. 

 
Внимание: Этот пресс-релиз и фотоматериалы по нему Вы также можете найти в нашей 
базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: www.hella.com/press 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA (Липпштадт): Компания HELLA находится 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 
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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