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Стратегическое партнерство HELLA и Farasis Energy 

Основная цель партнерства - создание модульной платформы для 
реализации систем управления высоковольтными батареями электрических 
автомобилей. 

Липпштадт, 29 июня 2021 г. Глобальный поставщик автомобильных компонентов 

и систем компания HELLA укрепляет свои позиции в секторе электрического 

транспорта: новым шагом в этом направлении стало создание стратегического 

партнерства с производителем батарей Farasis Energy Europe. В результате 

сотрудничества к 2024 году должна появиться новая адаптируемая платформа 

для реализации систем управления высоковольтными батареями электрических 

автомобилей. Партнерство позволит реализовать многолетние наработки HELLA 

в сегменте электроники и систем управления высоковольтными батареями и 

богатый опыт Farasis в сфере производства батарей. Также Farasis будет 

отвечать за интеграцию системы управления в конструкцию высоковольтных 

батарей. На начальном этапе работы новые решения по управлению батареями 

будут предложены на рынках Европы, а также Северной и Южной Америки.  

Глава Центра HELLA по разработке продуктов по управлению 

энергопотреблением Гвидо Шютте прокомментировал: «В будущем почти весь 

транспорт будет электрическим. Поэтому высоковольтные батареи станут 

ключевым автомобильным компонентом. В связи с поэтапным переходом к 

полностью электрическому транспорту в первую очередь необходимы модульные 

аккумуляторные системы, которые можно будет модернизировать под требования 

автопроизводителей. В связи с этим мы рады заключению соглашения о 

стратегическом сотрудничестве с Farasis и возможности совместно реализовать 

такую адаптируемую платформу для модернизации высоковольтных батарей и 

создания систем управления ими». 

Операционный директор Farasis в ЕС Себастиан Вольф отметил: «В лице HELLA 

мы приобрели сильного партнера, который, как и мы, имеет высокий уровень 
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инновационных наработок в сфере управления энергопотреблением 

автомобилей. Наши общие преимущества позволят не только вывести на рынок 

инновационное решение по управлению высоковольтными батареями для 

электрических автомобилей, но и, самое главное, сделать еще один важный шаг 

на пути к транспорту без углеродных выбросов». 

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 работает 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. 
 
Farasis Energy Europe GmbH (Фрикенхаузен): Компания Farasis была основана в 2002 
году в Калифорнии. Farasis производит литий-ионные аккумуляторы, модули и 
аккумуляторные системы для автомобильной отрасли и промышленности. Компания 
имеет центры исследований и разработок в США, Китае и Германии, а ее акции допущены 
к торгам на открытом рынке. В подразделениях Farasis в различных странах мира на 
сегодняшний день занято более 4 тысяч человек. В Китае работает 2 завода компании, 
один из которых расположен в Ганьчжоу, а другой – в Чжэньцзяне. Farasis также 
планирует открыть новое производство в Европе. 
 
 
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  

http://www.hella.com/press
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