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Новый этап сотрудничества HELLA с группой Evergrande  

Новое совместное предприятие HELLA Evergrande Electronics будет 
разрабатывать и производить силовые системы управления 
высоковольтными батареями для автомобильного рынка КНР. 

Липпштадт/Шэньчжэнь, 24 июня 2021 г. Новое совместное предприятие HELLA 

Evergrande Electronics (Shenzhen) Co., которое было создано в 2020 году 

глобальным поставщиком автомобильных компонентов и систем компанией 

HELLA и китайским холдингом Evergrande Group расширит свою деятельность по 

разработке и производству силовых систем управления высоковольтными 

батареями, в первую очередь для рынка Китая. На сегодняшний день в рамках 

совместного предприятия занято 90 человек; а к концу 2023 года количество его 

сотрудников планируется увеличить почти до 200. 

HELLA Evergrande Electronics построено на универсальных компетенциях 

Evergrande в сфере производства аккумуляторов, технологических ноу-хау и 

многолетнем опыте HELLA в области интеграции систем и электронных решений 

для управления высоковольтными батареями. Компания HELLA начала работать 

в этой сфере с 2016 года. Этой весной началось серийное производство 

последнего поколения силовых систем управления аккумуляторами по заказу 

немецкого автопроизводителя премиум-класса. Силовые системы управления 

высоковольтными батареями применяются для обеспечения надежности и 

безопасности работы литий-ионных батарей электрических автомобилей, а также 

полных и подключаемых гибридов. Это достигается за счет измерения таких 

параметров как напряжение, температура и характеристики тока батареи. 

Объединив усилия, HELLA и Evergrande могут полностью реализовать все свои 

преимущества (от технологий и ноу-хау до финансовых ресурсов), что позволит в 

короткие сроки создать высококлассные системы управления аккумуляторами. 

По словам отвечающего за направление электроники члена правления HELLA 

Бьорна Твихауса: «Мы рассматриваем Китай как ключевой рынок для 
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дальнейшего расширения нашей деятельности в сфере электронных решений 

для систем управления высоковольтными батареями. Кроме того, работая на 

этом рынке, мы сможем активно участвовать в формировании отрасли 

электрического транспорта. Благодаря сотрудничеству с Evergrande мы 

расширили доступ к рынку КНР, а также сможем укрепить свои позиции лидера в 

сфере технологий». 

Evergrande – многопрофильная промышленная группа, которая является одной из 

крупнейших в КНР. Одно из направлений деятельности Evergrande – 

электрический транспорт, включающий в себя  производство батарей и 

собственный бренд электрических автомобилей Evergrande New Energy Auto. 

Совместное предприятие HELLA Evergrande Electronics будет поставлять силовые 

системы управления высоковольтными батареями как для Evergrande New Energy 

Auto, так и для других автопроизводителей и ведущих поставщиков 

автомобильной отрасли.  

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  

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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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  

 

 


