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Значительный рост продаж за первое полугодие 
 

 Прибыль группы компаний увеличилась примерно на 12 % за первые шесть 

месяцев текущего финансового года и составила 3,2 млрд евро. 

 Операционная прибыль группы ( до вычета налогов, процентов и 

единоразовых затрат) увеличилась приблизительно на 13 % до 256 млн евро. 

 Согласован прогноз прибыли и дохода на текущий финансовый год. 

 

 

Липпштадт, 11 января 2016 г. Компания HELLA KGaA Hueck & Co., ведущий мировой 

поставщик автомобильных комплектующих для осветительных систем и электроники, 

смогла сохранить положительную динамику роста в 2015/2016 финансовом году. Прибыль 

за первую половину текущего финансового года увеличилась на 11,8 % по сравнению с 

тем же периодом предыдущего года и составила 3,159 млрд евро (за предыдущий год: 

2,826 млрд евро). Около 3,1 % этого роста связано с положительными изменениями 

курсов иностранной валюты. 

 

Основной прирост прибыли за первое полугодие приходится на автотранспортный сектор 

благодаря успешному выпуску на рынок сложных светодиодных решений и 

инновационных электронных компонентов. Положительная динамика наблюдалась во 

всех регионах. В Европе прибыль HELLA увеличилась приблизительно на 8 %. Рост 

прибыли в Азии, а также в Северной и Южной Америки оказался гораздо более заметным, 

чем на других международных рынках, и составил 20 % и 12 % соответственно. В 

секторах запчастей и специальных решений также отмечен существенный рост прибыли, 

что положительно сказалось на показателях всей группы. 

 

«Мы по-прежнему опережаем рыночные тенденции, — говорит д-р Рольф Брайденбах (Dr. 

Rolf Breidenbach), генеральный директор компании. — Это удается благодаря нашим 

передовым разработкам в области светотехники и электроники. Главной задачей 

компании HELLA остается дальнейшее увеличение объемов поставок широкого спектра 

продукции, позволяющее повышать прибыль». 
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Прибыль HELLA до вычета налогов, процентов и единоразовых затрат увеличилась с 

227 млн евро до 256 млн евро за первую половину текущего финансового года. Это 

соответствует росту на 13 %. Скорректированная маржа до выплаты налогов и процентов 

составила 8,1 % — это немного выше, чем в прошлом году (8,0 %). 

 

С учетом единоразовых затрат, которые главным образом были связаны с неожиданным 

неисполнением обязательств поставщиками (около 47 млн евро), операционная прибыль 

группы (до выплаты налогов и процентов) снизилась за первые шесть месяцев на 18 млн 

евро до 203 млн евро (в предыдущем году: 221 млн евро). Соответствующая маржа 

составила 6,4 %. Исключительные затраты, понесенные в результате неисполнения 

обязательств поставщиками, были поглощены и ликвидированы в течение финансового 

года. 

 

Сектор «Автотранспорт» остается главным источником роста 

  

Прибыль в автотранспортном секторе повысилась на 12,4 % — это означает, что он 

остается главным источником роста для группы компаний. Внешняя прибыль в данном 

секторе выросла приблизительно на 2,4 млрд евро (в предыдущем году: 2,1 млрд евро). 

Важным фактором остается непрерывное внедрение инноваций с акцентом на глобальные 

тенденции в автомобильной промышленности, к числу которых относятся 

энергоэффективность (снижение выбросов CO2), безопасность и дизайн (светодиодные 

технологии). Кроме того, положительную роль сыграло расширенное присутствие 

компании в регионе. Прибыль HELLA до выплаты налогов и процентов составила 205 млн 

евро, а скорректированная маржа — 8,6 %. С учетом исключительных затрат, связанных с 

неисполнением обязательств поставщиками, прибыль до выплаты налогов и процентов 

достигла 157 млн евро (в предыдущем году: 185 млн евро), а соответствующая маржа — 

6,6 % (в предыдущем году: 8,7 %). 

  

Рынок запчастей демонстрирует заметный рост 
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В течение первого полугодия сектор запчастей демонстрировал отличные результаты по 

сравнению с низким спросом, наблюдавшимся в аналогичный период прошлого года. 

Внешняя прибыль за первую половину текущего финансового года выросла на 9,0 % до 

597 млн евро (за предыдущий год: 547 млн евро). Операционная прибыль увеличилась на 

4 млн евро и составила 37 млн евро. Маржа до выплаты налогов и процентов повысилась 

до 6,3 % (в прошедшем году: 6,0 %). 

  

Надежная финансовая основа для будущего развития  

В конце первой половины текущего финансового года компания HELLA смогла добиться 

увеличения коэффициента концентрации собственного капитала до 38,4 % (в предыдущем 

году: 36,0 %). Операционный поток наличности до выплат на реструктуризацию и 

единоразовых затрат, связанных с неисполнением обязательств поставщиками и 

инвестиционными приобретениями, значительно увеличился и достиг 85 млн евро (в 

предыдущем году: минус 44 млн евро). Таким образом, компания HELLA создала 

прочную финансовую основу для будущего развития. 

  

Согласование прогноза прибыли и дохода на текущий финансовый год  

По прогнозам компании HELLA, прибыль группы в течение всего финансового года будет 

расти средними или высокими темпами, выраженными однозначным числом. В 

соответствии с прогнозом, прибыль до выплаты налогов и процентов за год в целом будет 

ниже, чем в предыдущем году, по причине единоразовых затрат, связанных с 

неисполнением обязательств поставщиками в Китае. 

 

Примечания. Указанные выше значения маржи до выплаты налогов и процентов для 

различных сегментов бизнеса относятся к внешней прибыли в соответствующем секторе. 

Дополнительные сведения о стратегии компании и ее деятельности в отдельных секторах 

бизнеса можно найти в отчете за первую половину 2015/2016 финансового года. Отчет 

можно скачать на сайте компании HELLA KGaA & Hueck Co. 
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Некоторые основные числовые показатели из финансового отчета за первое 

полугодие 2015/2016 г. 
(млн евро) 

 

Первая 

половина 

2015/2016 

фин. года 

Первая 

половина 

2014/2015 

фин. года 

Изменение 

Прибыль от продаж 3159 2826 +12 % 

Скорректированная прибыль 

группы (до выплаты налогов и 

процентов) 

256 227 +13 % 

Прибыль до выплаты налогов 

и процентов 
203 221 –8 % 

Скорректированная маржа до 

выплаты налогов и процентов 
8,1 % 8,0 % +0,1 п.п. 

Маржа до выплаты налогов и 

процентов 
6,4 % 7,8 % –1,4 п.п. 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
38,4 % 36,0 % +2,4 п.п. 

 

 
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 

yuliya.yurchenko@hella.com%20
www.hella-russia.ru

