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HELLA ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛИ ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ 

 Позиции оптовой компании Nordic Forum постепенно укрепляются. 

 Доля акций FTZ, ведущей датской компании в сфере оптовой торговли, увеличена 

до 100 %. 

 Доля акций Inter-Team, второй по величине оптовой компании в Польше, 

увеличена до 100 %. 

Липпштадт, 24 ноября 2015 г. HELLA KGaA Hueck & Co., ведущий мировой поставщик 

автомобильных комплектующих, владеет одной из крупнейших организаций по 

распространению запасных частей для автомобилей, а также оптовым продажам 

оборудования для станций технического обслуживания в Европе. Приобретение 

оставшейся 21-процентной доли акций датской компании FTZ и 50 % акций польской 

компании Inter-Team позволило HELLA значительно укрепить свои позиции на рынке 

оптовой торговли. Два ранее совместных предприятия теперь находятся в полной 

собственности HELLA и являются частью организации Nordic Forum, которая 

координирует всю оптовую торговлю в Северной и Восточной Европе. 

«Рынок запчастей является важной составляющей нашего бизнеса, и мы стараемся 

непрерывно укреплять свои позиции в этой отрасли. Оптовая торговля играет в этом 

решающую роль», — говорит д-р Рольф Брайденбах (Dr Rolf Breidenbach), генеральный 

директор HELLA. 

Компании FTZ Autodele & Værktøj A/S и INTER-TEAM Sp. z o.o. предлагают полный 

пакет услуг для станций технического обслуживания, который, помимо поставок 

запасных частей, включает в себя доступную логистику, предоставление ремонтного 

оборудования, обучение и онлайн-решения. Объем продаж компании FTZ за 2014/2015 

финансовый год достиг 272 млн евро, что обеспечило ей лидирующие позиции на рынке 

Дании и позволило значительно опередить своих конкурентов. За тот же период продажи 

компании Inter-Team на внутреннем рынке составили около 143 млн евро. 

Таким образом, приобретение полного пакета акций этих двух компаний должно стать 

выгодной сделкой для Nordic Forum. HELLA с 2009 г. сотрудничает с другими членами 

этой организации в сфере оптовых продаж. Nordic Forum насчитывает около 2500 

сотрудников и является центральной организацией оптовой торговли в составе группы 

HELLA. Объем продаж Nordic Forum в Северной и Восточной Европе (в основном Дания, 

Норвегия и Польша) за 2014/2015 финансовый год составил около 500 млн евро. 
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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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