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HELLA удваивает производственные мощности на своем
предприятии в Шанхае
•

Дальнейшее расширение завода по производству электроники для
удовлетворения растущего спроса на электронные компоненты в Китае

•

В течение следующих трех лет штат сотрудников будет увеличен на 600
человек

Липпштадт/Шанхай, 22 октября 2021 года. В связи с дальнейшим ростом спроса
на электронные компоненты компания HELLA, являющаяся международным
поставщиком для автопроизводителей, удвоила производственные мощности на
своем предприятии в Шанхае. В связи с этим к расположенному там заводу
электроники было пристроено новое здание, а существующее помещение было
кардинально переоборудовано. С общей площадью здания около 50 000
квадратных метров это теперь самый крупный завод электроники в глобальной
сети HELLA. Объем инвестиций в рамках общих мероприятий исчисляется
двузначным числом миллионов евро. В настоящее время на предприятии
компании HELLA в Шанхае, где также расположен центр исследований и
разработок, работает около 1600 человек. В ближайшие три года численность
персонала планируется увеличить до 2 200 человек.
"Китай - один из самых важных автомобильных рынков. Почти каждый третий
автомобиль, произведенный в мире, сходит с конвейера в Китае. В то же время
китайский рынок является одним из важнейших двигателей изменений в отрасли",
- говорит Бьорн Твихаус, отвечающий в HELLA за данное направление бизнеса
компании. "Поэтому мы ожидаем дальнейшего роста спроса на сложные
электронные решения, например, для электромобилей или автоматизированного
вождения. Благодаря значительному расширению производственных мощностей
нашего головного предприятия в Шанхае, мы в первую очередь обрабатываем
уже поступившие заказы клиентов и создаем оптимальные условия для
удовлетворения дальнейшего растущего спроса на рынке".
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Производственный спектр завода электроники HELLA в Шанхае охватывает весь
ассортимент продукции компании. В настоящее время здесь производится в
общей сложности более 40 миллионов электронных компонентов в год. В конце
ноября в новом здании ожидается начало серийного производства датчиков 77
ГГц для китайского автопроизводителя; на следующем этапе на
высокоавтоматизированных производственных линиях начнется выпуск
преобразователей напряжения и электронных компонентов для систем рулевого
управления. Из Шанхая осуществляется снабжение местных клиентов, а также
всех остальных автомобильных рынков.
Ввод в эксплуатацию нового производственного объекта совпадает с 25-летним
юбилеем предприятия. "Вот уже четверть века наша производственная площадка
в Шанхае олицетворяет собой продвинутую автомобильную электронику и
отличное качество", - говорит Бьорн Твихаус по случаю празднования юбилея.
"Этот успех стал возможен только благодаря высокомотивированной и преданной
своему делу команде. И я так же рад, что с расширением мощностей мы можем
открыть следующую главу этой уникальной истории успеха".
Внимание:
Этот пресс-релиз и фотоматериалы к 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.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю HELLA:
Д-р Маркус Рихтер,
Представитель компании
HELLA GmbH & Co. KGaA
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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
www.hella.com
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