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Компания HELLA увеличила скорректированную прибыль 
EBIT в 2016/2017 финансовом году на 12,0%  

• Объем продаж компании с корректировкой на разницу валютных курсов 
и портфель вырос на 4,3%, а отчетный общий объем продаж – на 3,7% до 
порядка 6,6 миллиардов евро. 

• Темпы роста увеличились во второй половине 2016/2017 финансового 
года, в основном, благодаря автомобильному сегменту. 

• Существенно увеличилась доходность: рост скорректированной 
прибыли EBIT составил 534 миллионов евро при скорректированной 
рентабельности по EBIT – 8,1%. 

• Ожидается, что размер дивидендов повысится на 19,5% и достигнет 0,92 
евро за акцию. 

Москва, 10 августа 2017 г. Компания HELLA KGaA Hueck & Co. является одним 

из лидеров среди поставщиков автомобильных компонентов в сфере 

светотехники и электроники по всему миру. В 2016/2017 финансовом году (с 1 

июня 2016 г. по 31 мая 2017 г.) компания продолжила наращивать объем продаж 

и прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT). Скорректированный на разницу 

валютных курсов и портфель объем продаж увеличился на 4,3%, что 

соответствует росту в размере 3,7% до порядка 6,6 миллиардов евро (в прошлом 

году этот показатель составлял 6,4 миллиардов евро). При этом компания HELLA 

существенно повысила свою доходность. Скорректированная прибыль EBIT 

выросла на 12,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 534 миллионов 

евро (в прошлом году этот показатель составил 476 миллионов евро), а 

рентабельность по скорректированной EBIT – на 0,6 процентных пункта до 

отметки в 8,1%. Отчетная прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 

увеличилась на 20,8% до 507 миллионов евро (в прошлом году этот показатель 

составил 420 миллионов евро). Таким образом, рентабельность по EBIT 

составила 7,7% (аналогичный показатель прошлого года – 6,6%). 
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«Мы придерживаемся стратегии прибыльного роста, и мы последовательно 

применяли ее и в прошлом финансовом году, - заявил президент и генеральный 

директор компании HELLA д-р Рольф Брайденбах. – С учетом нашего 

стратегического положения в качестве одного из лидеров в сфере технологий и 

отраслевых трендов, включая автономное вождение, рациональное 

использование энергии и разработка электромобилей, подсоединение к сетям и 

распространение цифровых технологий, а также индивидуализацию, у нас есть 

все возможности продолжать прибыльный рост и в последующие годы». 

Автомобильный сегмент является основным фактором роста во второй 

половине финансового года. 

Повышение темпов роста в автомобильном сегменте во второй половине года, в 

основном, объясняется ростом общего объема продаж в 2016/2017 финансовом 

году. Общий объем продаж в данном сегменте увеличился на 3,8% и составил 5,0 

миллиардов евро (по сравнению с 4,8 миллиардами евро в прошлом году), в 

частности, благодаря значительному спросу на инновационные осветительные и 

электронные приборы, к примеру, в сфере радиолокационных технологий и 

контроля расходы энергии. Скорректированная прибыль после уплаты процентов 

и налогов (скорректированная EBIT) в данном сегменте увеличилась на 13,8% по 

сравнению с прошлогодним показателем и составила 444 миллионов евро (в 

прошлом году этот показатель составлял 390 миллионов евро). Рентабельность 

по скорректированной EBIT, рассчитанная с учетом объема продаж в данном 

сегменте, составила 8,8%, а в прошлом году – 8,1%. 
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Широкое позиционирование на рынке запчастей способствует росту 

выручки. 

Объем продаж на рынке запчастей в 2016/2017 финансовом году вырос на 3,7% 

по сравнению с предыдущим годом, составив 1,2 миллиарда евро (в прошлом 

году этот показатель составил 1,2 миллиарда евро). В отчетном периоде все виды 

деятельности в рамках данного сегмента способствовали росту объема продаж. 

Прибыль до уплаты процентов и налогов в данном сегмента снизилась на 5,0% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73 миллионов евро (в 

прошлом году этот показатель составил 77 миллионов евро) из-за увеличения 

доли приобретенных запчастей и видов деятельности в сфере оптовых продаж и 

электронной торговли. Рентабельность по EBIT составляет 6,0% (по сравнению с 

6,5% в прошлом году). В сегменте запчастей корректировки не применялись. 

В сегменте продукции специального назначения наблюдается устойчивый 

рост объема продаж профильной продукции 

Объем продаж в сегменте продукции специального назначения увеличился на 

0,3% в 2016/2017 финансовом году до 385 миллионов евро (по сравнению с 384 

миллионами евро в прошлом году). В сфере продаж профильной продукции в 

данном сегменте, включая вспомогательное оборудование для прицепов и 

фургонов, наблюдались хорошие показатели с устойчивым ростом объема 

продаж профильной продукции на 5,2% в сложных рыночных условиях в 

сельскохозяйственном секторе. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в 

данном сегменте увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года с 8 миллионов евро до 20 миллионов евро. В сегменте продукции 

специального назначения корректировки также не применялись. 
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Правление предлагает выплатить дивиденды в размере 0,92 евро на акцию. 

Прибыль за отчетный период в 2016/2017 финансовом году достигла 343 

миллионов евро (по сравнению с 272 миллионами евро в прошлом году). В связи 

с этим, 28 сентября 2017 года на Годовом общем собрании акционеров 

Правление предложит произвести выплату дивидендов в размере 0,92 евро на 

акцию (в прошлом году этот показатель составил 0,77 евро на акцию). Таким 

образом, размер дивидендов вырос на 19,5%, а общая сумма дивидендов 

составила 102 миллиона евро (по сравнению с 86 миллионами евро в прошлом 

году). 

Положительный прогноз на 2017/2018 финансовый год. 

Согласно прогнозам компании HELLA, в текущем 2017/2018 финансовом году (с 1 

июня 2017 года по 31 мая 2018 года) рост прибыли компании продолжится. При 

этом ожидается увеличение объема продаж с корректировкой на валюту и 

скорректированной EBIT на 5-10% по сравнению с прошлым финансовым годом. 

Рентабельность по скорректированной EBIT ожидается на уровне приблизительно 

8%. 
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Некоторые ключевые показатели эффективности (в миллионах евро или %х 

от объема продаж): 

  

Финансовый 

год 

2016/2017 

Финансовый 

год 

2015/2016 

Изменение 

Объем продаж 6 585 6 352 +3,7% 

Скорректированная 

прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(скорректированная EBIT) 

534 476 +12,0% 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(EBIT) 

507 420 +20,8% 

Рентабельность по 

скорректированной EBIT 
8,1% 7,5% +0,6 пп 

Рентабельность по EBIT  7,7% 6,6% +1,1 пп 

При округлении сумм и процентных значений может возникнуть разница в результате 

применения метода округления показателей. 

 

Годовой отчет за 2016/2017 финансовый год представлен на веб-сайте компании HELLA 
KGaA Hueck & Co. 

Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фото-материалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: 
www.hella.com/press 
 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=de
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HELLA KGaA Hueck & Co. (Липпштадт): HELLA – компания, находящаяся в семейной 
собственности. При этом HELLA является международной компанией с присутствием в 35 
странах мира (филиалы компания расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. Текущая численность персонала компании составляет 
около 38 000 человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере 
технологий автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет одной 
из крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и  материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. Компания также участвует в совместных производствах по комплексной 
разработке автомобильных блоков и модулей, электросистем и систем кондиционирования. 
В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, работает 7 000 
сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров инноваций на рынке. 
При уровне продаж 6,6 миллиарда евро за 2016/2017 финансовый год, HELLA Group входит 
в список 40 крупнейших поставщиков автомобильных запчастей и комплектующих в мире и 
является одной из 100 крупнейших промышленных компаний Германии.  

 


