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HELLA увеличивает продажи и прибыль 

 Публикация предварительных данных за 2015/2016 финансовый год 

 Продажи растут на 8,9 процентов приблизительно до 6.35 биллиона евро 

 Скорректированная прибыль (EBIT) увеличена до 476 миллиона евро 

Липпштадт, 14 июля 2015 года. HELLA KGaA Hueck & Co., один из ведущих мировых 

поставщиков светотехники и электронных продуктов для автомобильной промышленности, 

увеличил продажи и прибыль в прошедшем финансовом 2015/2016 году на основе 

предварительных данных. Продажи компании выросли на 8.9 процентов, что равняется 

приблизительно 6.35 миллиарда евро. Скорректированная операционная прибыль (EBIT) также 

растет и составляет 476 миллионов евро, что соответствует увеличению на 7,1 процента по 

сравнению с прошлым годом. Некоторые эффекты вкупе с негативным воздействием на 

продажи, в частности, в результате неожиданного отказа поставщика из Китая в сентябре 2015 

г., подтолкнули EBIT вниз на 2,3 процента в годовом исчислении с 430 до 420 миллионов евро.  

 «Мы  довольны тем, что снова выросли в 2015/2016 финансовом году, несмотря на сложную 

рыночную среду», говорит Генеральный директор д-р Рольф Брайденбах. «Этот успех является 

результатом нашего систематического внимания к инновационным технологиям и продуктам в 

автомобильной промышленности. Успешный запуск продукта, основанный на передовых 

световых технологиях и инновациях технических систем, позволяет нам быстро реагировать на 

ключевые тренды, такие как улучшение энергетической эффективности и безопасности 

электронных компонентов.  

«Наш бизнес выиграл за счет увеличения спроса на качественную светотехнику и электронику. 

Мы абсолютно уверены, что мы сможем построить на этом фундаменте наш следующий 

финансовый год».     

Полные финансовые показатели за 2015/2016 финансовый год, который  заканчивается 31 мая 

2015 года, будут опубликованы в ходе ежегодной пресс-конференции 11 августа 2016 в 

Дюссельдорфе. 
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HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: немецкая компания с мировым именем, крупнейший в 

мире производитель и поставщик высококачественной автомобильной светотехники, электрики 

и электроники.  

В настоящее время является одним из самых значимых игроков рынка автомобильной оптики, 

поставляя свою продукцию не только на конвейеры сборочных предприятий, но и на вторичный 

рынок автозапчастей. 

Сегодня компания HELLA занимает почетное место среди сотни крупнейших производителей 

Германии, а также входит в число 40 лучших поставщиков автокомпонентов в мире.  

Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Штаб-квартира компании находится в 

Германии, в городе Липпштадт. Помимо этого, компания HELLA имеет подразделения и 

представительства в 35 странах мира. 

В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, и около 6000 из них заняты 

в сфере исследований, разработок и внедрений новых прогрессивных технологий в нашу 

жизнь.  

 

 

 


