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Липпштадт (ФРГ), 25 февраля 2022 года

Кадровые изменения в Правлении HELLA:
Мишель Фавр становится генеральным директором, Ив
Андрес возглавит бизнес-группу “Светотехника”
▪

С 1 июля 2022 года Мишель Фавр сменит на посту генерального директора
HELLA д-ра Рольфа Брайденбаха, который продолжит оказывать компании
консультативную поддержку

▪

Ив Андрес войдет в состав Правления HELLA 15 апреля 2022 года, где по
истечению

переходного

периода

примет

руководство

бизнес-группой

"Светотехника" от д-ра Франка Хубера
▪

Карл-Петер Форстер, председатель Совета акционеров HELLA, благодарит
покидающих свой пост членов Правления и рад приветствовать двух опытных
руководителей Мишеля Фавра и Ива Андреса, которые продолжат успешный
путь компании

На состоявшемся сегодня заседании Комитет акционеров компании HELLA принял
решение о назначении Мишеля Фавра и Ива Андреса новыми членами Правления
компании HELLA GmbH & Co. KGaA. Мишель Фавр, в настоящее время
исполнительный вице-президент, главный финансовый директор группы компаний
Faurecia, займет пост главного исполнительного директора HELLA 1 июля 2022
года, сменив на этом посту д-ра Рольфа Брайденбаха. Как уже было объявлено 4
февраля 2022 года, д-р Рольф Брайденбах завершит свой трудовой договор по
взаимному согласию 30 июня 2022 года, но продолжит оказывать поддержку дефакто группе Faurecia/HELLA в качестве консультанта. Ив Андрес, в настоящее
время исполнительный вице-президент по чистой мобильности компании Faurecia,
присоединится к правлению HELLA 15 апреля 2022 года. После переходного
периода он возьмет на себя ответственность за бизнес-группу "Светотехника" от
д-ра Франка Хубера, который затем покинет компанию по взаимному согласию.
Карл-Петер Форстер, председатель Комитета акционеров HELLA, выразил свою
глубочайшую признательность и уважение д-ру Рольфу Брайденбаху и д-ру
Франку Хуберу. "Тот факт, что компания HELLA сегодня занимает столь прочные
позиции, во многом объясняется проделанной работой и успехами предыдущей
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команды руководителей", - сказал Карл-Петер Форстер. "В то же время я рад, что
благодаря Мишелю Фавру и Иву Андресу нам удалось привлечь в команду
руководства HELLA двух опытных руководителей международного уровня для
продолжения успешного курса компании".
Мишель Фавр (63 года) - признанный эксперт в области финансов и
промышленности. Уроженец Франции, он является EVP Group CFO в Faurecia с
2013 года. До этого он занимал аналогичную должность в других известных
компаниях. Он также провел 13 лет в компании-поставщике автомобильной
техники Valeo, где занимал различные должности специалистов и руководителей,
в том числе возглавлял бизнес по освещению. Предвкушая свою новую роль,
Мишель Фавр сказал: "Для меня большая честь сменить Рольфа Брайденбаха на
посту главного исполнительного директора. Вместе с моими коллегами из
правления мы будем последовательно продолжать наш стратегический курс и еще
больше укреплять позиции HELLA в таких основных областях роста, как
электромобильность, автономное вождение, а также цифровизация".
Ив Андрес (41 год) работает в компании Faurecia с 2007 года. С 2021 года он
отвечает

за

бизнес-группу

"Чистая

мобильность"

в

качестве

члена

Исполнительного комитета компании Faurecia. Ранее он занимал различные
руководящие должности в компании Faurecia в области финансов, производства,
продаж и управления программами, а также общего управления как в Европе, так
и в США. Уроженец Швейцарии и инженер-промышленник, он начал свою карьеру
в 2005 году в автомобильной компании ZF. Комментируя свою новую роль, Ив
Андрес сказал: "HELLA является пионером в области технологий автомобильного
освещения. Именно поэтому я с нетерпением жду продолжения установления
тенденций в этой области вместе с международной командой HELLA по
освещению, чтобы сделать завтрашнюю мобильность еще более безопасной,
комфортной и устойчивой на основе инновационных световых решений".

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
О компании HELLA
HELLA является дочерней компанией Faurecia, зарегистрированной на бирже. Вместе они
работают под общим брендом FORVIA. В рамках группы HELLA представляет
высокопроизводительную светотехнику и автомобильную электронику. В то же время
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компания

предлагает

широкий

ассортимент

услуг

и

продукции

для

сферы

послепродажного обслуживания и СТО, а также для производителей специальных
автомобилей с помощью своего подразделения Lifecycle Solutions. В компании HELLA
работают 36 000 сотрудников в более чем 125 филиалах по всему миру, а объем продаж в
2020/2021 финансовом году составил 6,5 миллиарда евро.
О компании FORVIA
FORVIA

объединяет

взаимодополняющие

технологические

и

промышленные

преимущества компаний Faurecia и HELLA. Имея более 300 промышленных площадок и 77
научно-исследовательских центров, 150 000 сотрудников, включая более 35 000
инженеров в 40+ странах, FORVIA обеспечивает уникальный и комплексный подход к
решению автомобильных проблем сегодняшнего и завтрашнего дня. Состоящая из 6
бизнес-групп с 24 линейками продукции и сильным портфелем интеллектуальной
собственности, включающим более 14 000 патентов, FORVIA нацелена на то, чтобы стать
предпочтительным партнером по инновациям и интеграции для OEM-производителей по
всему миру. FORVIA стремится быть инициатором перемен, чтобы предвидеть и воплотить
в жизнь трансформацию мобильности. www.forvia.com
За дополнительной информацией обращайтесь:

Д-р Маркус Рихтер

HELLA GmbH & Co. KGaA

Представитель компании

Rixbecker Straße 75

Тел.: +49 (0)2941 38-7545

59552 Lippstadt / Germany

Markus.Richter@hella.com

www.hella.com
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