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Новый завод по производству тормозных колодок в Эссене 
поможет усилить бизнес Hella Pagid 

Производитель автомобильных комплектующих TMD Friction расширяет 
производственные мощности в Эссене 

Эссен, 31 июля 2018 г. Входящая в число крупнейших мировых производителей 

тормозных колодок компания TMD Friction, одна из материнских компаний Hella 

Pagid, готовится объединить несколько направлений производства в Эссене. 

Новый основной завод, где расположен головной офис компании, принесет 

неоспоримую выгоду, так как расширенный производственный комплекс будет 

выпускать, в том числе, и тормозные колодки, входящие в ассортимент Hella 

Pagid. Это позволит компании укрепить лидирующие позиции в сфере поставок 

компонентов тормозных систем на рынок послепродажного обслуживания. 

На сегодняшний день на производстве TMD Friction в Эссене ежегодно 

выпускается 23 миллиона тормозных колодок. А после расширения мощность 

производства должна вырасти до 65 миллионов колодок в год. Томас Горков, 

Директор по управлению продуктами и маркетингу Hella Pagid прокомментировал: 

«Мы гордимся инвестиционной программой нашей материнской компании, 

направленной на развитие производства в Германии и с нетерпением ждем 

запуска нового производства одного из ведущих конвейерных поставщиков».  

На новом производстве также появится высокотехнологичный участок 

смешивания сырья с применением новейших технологий. Это должно крайне 

позитивно отразиться на бизнесе Hella Pagid. Компания уже перевела большую 

часть своего ассортимента тормозных колодок на технологии нового поколения 

без содержания / c пониженным содержанием меди. Применение компанией Hella 

Pagid новейших технологий позволяет работать на опережение и еще до 
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вступления в силу ключевых для автомобилестроения нормативов полностью 

перевести свой ассортимент на не содержащие медь тормозные колодки. 

Hella Pagid предлагает более 2 300 позиций тормозных колодок, которые 

изготавливаются исключительно на территории Европы. Производимый 

компанией ассортимент покрывает 99% европейского автомобильного парка. 

Ассортимент продукции Hella Pagid включает и продукты таких категорий как 

гидравлические компоненты тормозных систем, быстроизнашивающиеся 

компоненты, жидкости и комплектующие. Благодаря торговым 

представительствам и складам по всему миру, а также крупным логистическим 

комплексам в Германии и Азии продукция Hella Pagid максимально быстро 

попадает к дистрибьютерам и в автосервисы. Также, станции техобслуживания 

могут положиться на компетентную и оперативную техническую поддержку. 

Актуальная техническая информация и профессиональные статьи доступны на 

HELLA TECH WORLD. (www.hella.com/techworld).  

 
Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: www.hella.de/presse 
 
 
HELLA Pagid GmbH (Эссен): Совместное предприятие с равными долями участия 
ведущих поставщиков автомобильного рынка TMD Friction и HELLA по производству 
компонентов и запчастей для тормозных систем с международным присутствием на рынке 
автомобильных запчастей. Hella Pagid имеет огромное преимущество на рынке благодаря 
уникальной синергии компетенций HELLA и TMD Friction по таким направлениям как 
оригинальное оборудование, компоненты, запчасти и обслуживание. Компания TMD 
Friction лидирует на мировом рынке тормозных колодок. В ее продуктах высокие 
технологии торможения сочетаются с инновациями, которые являются неотъемлемой 
частью технологического процесса. Продукты HELLA Pagid распространяются по 
глобальным каналам распространения компонентов и запчастей Группы HELLA. 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанным лицам: 

http://www.hella.com/techworld
http://www.hella./
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Hella Pagid GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA  

Тимо Кремер Д-р Маркус Рихтер,  

Директор по маркетингу Представитель компании  

Lüschershofstrasse 80 Rixbecker Strasse 75  

D-45356 Essen/Germany (Германия)  59552 Lippstadt/Germany (Германия)  

Тел.: +49 (0)201 217600-25 Тел.: +49 2941 38-7545  

Факс: +49 201 217600-7425 Факс: +49 2941 38-477545  

Timo.Kraemer@hella-pagid.com Markus.Richter@hella.com  

www.hella-pagid.com 
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