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Правление компании HELLA: преемственность и перемены  

• Продление срока работы главного финансового директора HELLA 
Бернарда Шефербартхольда до 2024 года. 

• Член Правления HELLA д-р Франк Хубер возглавит направление 
«Автомобильное освещение».  

• Запланированная отставка Штефана Остерхаге: член правления HELLA 
завершает свою многолетнюю карьеру в компании. 

Липпштадт, 14 мая 2019 г. Комитет акционеров компании HELLA GmbH & Co. 

KGaA принял важные решения об изменениях в составе правления. Во-первых, 

срок работы в компании прекрасно зарекомендовавшего себя на посту главного 

финансового директора, 48-летнего уроженца Бельгии Бернарда 

Шефербартхольда, был продлен еще на 5 лет до 31 октября 2024 года. Бернард 

Шефербартхольд и дальше продолжит свою работу в компании в качестве 

управляющего директора по направлениюя «Финансы, контроллинг и 

информационные технологии». Во-вторых, д-ра Рольфа Брайденбаха (56 лет), 

главного управляющего директора компании и текущего управляющего директора 

по направлению «Автомобильное освещение», на посту главы этого направления 

с 1 июня 2019 года заменит его заместитель, 38-летний д-р Франк Хубер. Кроме 

того, 59-летний Штефан Остерхаге, который на протяжении многих лет входил в 

состав директоров компании, 31 мая 2019 года ушел в запланированную отставку. 

Теперь направления, которые до этого входили в сферу его ответственности г-на 

Остерхаге, (а именно, логистика и, управление процессами), будут включены в 

обязанности действующих членов правления. С уходом Штефана Остерхаге 

состав правления сократится до 5 членов. 

Председатель комитета акционеров HELLA Манфред Веннемер так 

прокомментировал изменения в составе правления компании: «Наши кадровые 

решения не только способствуют дальнейшему успешному развитию компании, 

но и позволяют обеспечить наличие необходимого опыта и преемственность 

управления. Я бы хотел поблагодарить членов правления за проделанную 
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успешную работу и надеюсь, что новый состав правления продолжит и дальше 

держать курс на успех в своем новом составе. Особую благодарность я бы хотел 

выразить Штефану Остерхаге – ведь его тридцатилетняя работа в компании на 

различных должностях и направлениях, в том числе и в качестве члена 

правления в последние 12 лет, сыграла определяющую роль в формировании 

вектора развития компании». 

 

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.com/press 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, (Липпштадт): HELLA – компания, находящаяся в семейной 
собственности. При этом HELLA является международной компанией с присутствием в 35 
странах мира (филиалы компанияи расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. На сегодняшний день в компании работает около 40 000 
человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере технологий 
автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет одной из 
крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров 
инноваций на рынке. При уровне продаж 7,1 миллиарда евро за 2017/2018 финансовый 
год HELLA Group входит в список 40 крупнейших поставщиков автомобильных запчастей и 
комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний 
Германии. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
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  
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