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Компания Hella принимала участие в 20-ой выставка автозапчастей МОБИ-2015 

Компания HELLA принимала участие в 20-ой выставка автозапчастей, автохимии, 

оборудования, инструментов, автомобилей и транспортных средств MOBI-2015 в 

Краснодаре.  

Краснодар, 18 октября 2015 г. В рамках выставки MOBI состоялась церемония 

награждения победителей XI профессионального конкурса «Лучшие автоцентры 

Краснодарского края 2015 года», организованного департаментом потребительской сферы 

Краснодарского края.  

 В конкурсе приняли участие 67 автомобильных компаний, в том числе 23 автосалона, 3 

автотехцентра грузовых автомобилей и 41 автосервис. Конкурсанты оценивались по 15 

показателям, характеризующим общее состояние автоцентра, показатели и динамику 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, качество обслуживания клиентов.  

 В рамках выставки компания Hella организовала для посетителей выставки мастер-класс 

«Автосервис своими руками». Автовладельцам, мастерам СТО были продемонстрированы 

основы диагностики с помощью оборудования Hella Gutmann Solutions, далее участникам 

 мастер-класса было предложено выполнить самостоятельно  диагностику автомобиля с 

помощью оборудования HGS.  Выбранный формат был позитивно воспринят всеми 

участниками.  «Мы обязательно будем  участвовать в выставках и проводить подобные 

мастер-классы.  Ваш автомобиль оценит обслуживание специалистом высшего уровня с 

использованием отличного диагностического оборудования», - отмечает руководитель 

отдела диагностического и гаражного оборудования Александр Колганов. 

 

Компания HELLA KGaA Hueck & Co давно зарекомендовала себя как производитель 

высококачественной продукции. Вот уже более ста лет компания HELLA разрабатывает и  

производит осветительные и электронные комплектующие для автомобильной 

промышленности, а также является одной из крупнейших в Европе торговых организаций, 

предлагающей автозапчасти, аксессуары, диагностическое оборудование и сервисные 

услуги. В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, в том числе 

свыше 6 000 сотрудников задействованы в области исследований и разработок, благодаря 

чему концерн HELLA является одним из наиболее значимых компаний, продвигающих 

инновации на рынке. Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Кроме того, 

концерн HELLA входит в число 40 ведущих мировых поставщиков автомобильной 

промышленности и 100 крупнейших промышленных компаний Германии.  
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Для дополнительной информации  

вы можете обращаться в ООО .ХЕЛЛА.:  

Юрченко Юлия,  

Менеджер по маркетингу  

115088, ул. Южнопортовая, д. 5 стр. 13  

Тел.: +7 495 789 8072 / yuliya.yurchenko@hella.com  

www.hella-russia.ru 
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