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General Motors признала HELLA «Лучшим поставщиком года 
2018» в рамках ежегодной церемонии награждения своих  
лучших поставщиков    

Решающие факторы высокого признания - инновационные инновационная 
продукты продукция и неизменно высокое качество. 

Нортвилл (Мичиган), 13 июня 2019 г. Компания HELLA, эксперт в области 

систем автомобильного освещения и электроники, была признана «Лучшим 

поставщиком General Motors 2018 года» на состоявшейся в конце мая 27-й 

ежегодной церемонии награждения лучших поставщиков General Motors.  

На церемонии награждения своих лучших поставщиков  General Motors отметила 

высокое качество работы 133 компаний-поставщиков из 15 стран, работа которых 

постоянно превосходила ее ожидания, а также тех из них, сотрудничество с 

которыми позволило достичь особенно высоких показателей прибыли или 

экономии снижении затрат, и поставщиков, которые предложили GM 

инновационные продукты и решения.  

Как отметилсказал старший вице-президент General Motors Стив Кифер: «Мы 

задаем нашим поставщикам высокую планку. И даже при этом они превзошли 

наши ожидания – представленные ими инновации и уровень качества позволили 

нам привлечь новых клиентов и обеспечить поток прибылиповысить лояльность 

существующих».   

Компании, получившие звание «Лучшего поставщика года» от General Motors, 

были выбраны директорами GM по направлениям закупок, технических решений и 

разработок, производства и логистики из различных стран, на основе показателей 

качества и эффективности работы в таких сегментах, как зЗакупки продуктов, 

гГлобальные закупки и производство, тТехническая поддержка и обслуживание, 

пПослепродажное обслуживание и поставки и Ллогистика.  
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«Мы невероятно гордимся тем, что такой давний и важный для нас клиент как 

General Motors признал нас «Лучшим поставщиком года 2018 года». Такая оценка 

нашей работы – очень значимая и почетная награда, которая знаменует собой 

высокую эффективность нашей команды и ее нацеленность на результат. Мы 

надеемся, что мы и дальше сможем укреплять и развивать наши партнерские 

отношения и вместе создавать будущее транспортных технологий и 

мобильности», - рассказал Йорг Висбергер, главный управляющий директор 

направления электроники на рынках Северной и Южной Америки. 

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 компаниия 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. 
 
General Motors (NYSE:GM). Принцип и цель работы General Motors – предоставитьдать 
людям более безопасный, удобный и экологичный транспорт. Непосредственно General 
Motors, а также ее дочерние и совместные предприятия предлагают на рынке автомобили 
таких марок, как Cadillac, Chevrolet, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang и Wuling. Более 
подробно познакомиться с компанией General Motors и ee дочерними предприятиями, 
например, OnStar (мировым лидером на рынке систем охраны и безопасности 
автомобилей), Maven (компанией General Motors, специализирующейся на персональной 
мобильности) и Cruise (самостоятельным бизнесом GM по поиску попутчиков 
(райдшерингу)) Вы можете на веб-сайте: http://www.gm.com. 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 

http://www.hella.com/press
http://www.cadillac.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.chevrolet.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.sgmw.com.cn/
http://www.buick.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.gmc.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
https://www.holden.com.au/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.fawjiefang.com.cn/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.sgmw.com.cn/?evar25=GM_COM_Our_Brands
https://www.onstar.com/us/en/home/
https://www.maven.com/us/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.getcruise.com/
http://www.gm.com/
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Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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