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Оливер Хейлмер станет новым главой MINI Design.
С 1 сентября 2017 года главой отдела дизайна бренда MINI станет Оливер Хейлмер. На
новую должность 42-летний дизайнер перейдет с поста президента Designworks –
подразделения BMW Group, чьи студии дизайна располагаются в Мюнхене, Калифорнии и
Шанхае. Хейлмер сотрудничает с концерном уже 17 лет и ранее отвечал за дизайн
интерьера бренда BMW.
«Концепт MINI VISION NEXT 100 показал путь, по которому бренд MINI будет развиваться
в дальнейшем», – объяснил Адриан ван Хойдонк, глава BMW Group Design. – Я уверен, что
команда дизайнеров MINI под руководством Оливера Хайльмера воплотит в будущих
моделях наших автомобилей самые смелые идеи и завоюет еще больше сердец
поклонников

бренда.

Обладая

богатым

дизайнерским

опытом

и

недюжинным

профессионализмом, Оливер Хейлмер сочетает в своей работе преемственность
традиций со свежим нестандартным подходом, свойственным MINI».
В команде дизайнеров MINI, которой Хейлмер будет руководить с сентября, также
остаются Кристофер Вейл, ответственный за дизайн экстерьера, и Керстин Шмейдинг,
занимающийся цветовыми решениями и выбором материалов. Направление дизайна
интерьера с 1 июня возглавит Кристиан Бауэр.
На посту президента Designworks Хейлмера сменит Хольгер Хэмпф, который с 2002 года
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был одним из руководителей подразделения Designworks и до перехода во внешнюю
дизайнерскую студию в 2010 году отвечал за разработку продукта. С возвращения в
BMW Group в 2014 году зона ответственности 50-летнего Хэмпфа охватывает дизайн
пользовательского интерфейса и реструктуризацию команды диджитал-дизайнеров. «Для
меня Designworks – это больше, чем просто студия дизайна. Это стратегический
интерфейс для будущей комфортной среды жизни наших клиентов, – добавил ван
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Хойдонк. «Я рад назначению Хольгера Хэмпфа на пост президента. Он опытный коллега,
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который хорошо знает Designworks и, несомненно, привнесет в работу подразделения
экспертизу, необходимую для совершенствования диджитальной составляющей развития
бренда».

Russia
Corporate Communications

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Екатерина Поликовская, BMW Group Россия
Ekaterina.Polikovskaya@bmw.com
Дарья Николаева, Ketchum Maslov
+7 495 664 28 88 (доб. 203)
daria.nikolaeva@ketchum.com
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