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HELLA продемонстрировала значительный рост продаж и 
прибыли по итогам первой половины 2017-2018 
финансового года  

• По итогам первой половины 2017-2018 финансового года объем продаж 
HELLA с корректировкой на разницу валютных курсов вырос на 9,3%, а 
отчетный общий объем продаж увеличился на 8,0% - до 3,5 млрд евро. 

• Скорректированная прибыль (EBIT) увеличилась на 9,3% - до 293 млн 
евро. Рентабельность по EBIT повысилась до 8,5%. 

• Долгосрочное глобальное расширение HELLA: запланировано открытие 
большого количества точек HELLA в странах, являющимися целевыми 
рынками. 

• Значительный рост объема продаж в автомобильном сегменте (+9,1%) – 
это составляющая общего роста продаж Группы HELLA. Сегмент 
специального оборудования также способствует росту продаж и 
прибыли. 

• Положительный прогноз развития компании HELLA подтвержден по 
итогам первого полугодия текущего финансового года.  

Липпштадт, 11 января 2018 г. Компания HELLA GmbH & Co. KgaA, один из 

мировых лидеров среди поставщиков автомобильной электроники и светотехники, 

по итогам первого полугодия (с 1 июня по 30 ноября 2017 года) текущего 

финансового года продемонстрировала значительный рост объема продаж и 

прибыли. Так, объем продаж с корректировкой на разницу валютных курсов вырос 

на 9,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. С 

учетом негативных изменений курса валюты отчетный объем продаж увеличился 

на 8,0% - до 3,5 млрд евро (по сравнению с 3,2 млрд евро в предыдущем году). 

Скорректированная прибыль по EBIT выросла на 9,3% - до 293 млн евро (по 

сравнению с 268 млн евро в прошлом году). Таким образом, показатель 

скорректированной рентабельности по EBIT увеличился до 8,5% (аналогичный 

показатель прошлого года – 8,4%). Принимая во внимание все обстоятельства, 

показатель отчетной прибыли до уплаты налогов и процентов (EBIT) составил 290 
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млн евро, продемонстрировав рост 18,1% (в прошлом году показатель EBIT 

составил 245 млн евро). Рентабельность по EBIT выросла до 8,4% по сравнению 

с 7,7% в прошлом году.  

Д-р Рольф Брайденбах, руководитель компании HELLA, отметил: «Существенное 

увеличение объема продаж Группы HELLA по итогам первого полугодия текущего 

финансового года является еще одним доказательством того, что наша стратегия 

по позиционированию инновационных и высокотехнологичных продуктов HELLA 

верна и учитывает ключевые тенденции автомобильного рынка. Также росту 

показателей компании способствовало крайне успешное развитие бизнеса во 

втором квартале 2017 года».  

Долгосрочное глобальное расширение HELLA 

В текущем финансовом году Группа HELLA осуществляет инвестиции в 

долгосрочное расширение своей международной сети производства и разработок. 

Например, в настоящее время Группа строит новые заводы по производству 

электроники в Индии, Мексике и Литве, а также расширяет существующее 

производство в Шанхае. Группа развивается и в направлении светотехники: 

недавно был введен в эксплуатацию новый завод совместного предприятия 

HELLA в Китае (Beijing HELLA BHAP Automotive Lighting), расположенный 

недалеко от города Тяньцзинь. Также компания расширяется в Германии. В 

городе Липпштадт в Вестфалии, где находится центральный офис HELLA, 

компания строит новый административный, демонстрационный и выставочный 

центр, а также работает со своими партнерами над созданием 

Исследовательского центра инновационных технологий в сфере электроники.  
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Значительный рост объема продаж в автомобильном сегменте – это 

составляющая общего роста продаж Группы HELLA  

Рост продаж Группы в первом полугодии текущего финансового года в первую 

очередь был обеспечен успехами автомобильного сегмента. Благодаря 

многочисленным увеличениям объемов производства и высокому спросу на 

инновационные решения в сегменте светотехники и электроники, отчетный 

показатель продаж в данном сегменте увеличился до 2,7 млрд евро по сравнению 

с 2,4 млрд евро в прошлом году (рост 9,1% по сравнению с предыдущим годом). 

По завершении первой половины 2017/2018 финансового года скорректированная 

прибыль по EBIT по автомобильному сегменту выросла на 4,5% - до 238 млн евро 

(в прошлом году: 227 млн евро), а рентабельность по скорректированной EBIT 

составила 9,0% по сравнению с 9,4% в прошлом году. Отчетная прибыль до 

уплаты процентов и налогов (EBIT) в данном сегменте по результатам первого 

полугодия текущего финансового года увеличилась на 4,0% - до 236 млн евро (в 

прошлом году: 227 миллионов евро). Таким образом, рентабельность по EBIT 

достигла 8,9% (в предыдущем году: 9,4%). 

Положительная динамика в сегменте автозапчастей и оптовых продаж 

По итогам первого полугодия 2017/2018 финансового года объем продаж в 

сегменте автозапчастей увеличился на 3,6%, в первую очередь благодаря 

развитию рынка автозапчастей и направления оптовых продаж. Общие отчетные 

продажи в сегменте достигли уровня 611 млн евро, продемонстрировав 

небольшой рост по сравнению с предыдущим годом (2016/2017 финансовый год: 

610 млн евро). Прибыль EBIT в сегменте автозапчастей по итогам первых шести 

месяцев текущего финансового года находилась на уровне предыдущего года 

(37 млн евро), рентабельность по EBIT, как и в прошлом году, составила 6,1%.  
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Сегмент продуктов специального назначения продемонстрировал 

серьезный рост объемов продаж 

В сегменте продуктов специального назначения по итогам первого полугодия 

2017/2018 финансового года также был отмечен значительный рост объема 

продаж и прибыли. Общий объем продаж в сегменте увеличился на 13,0% и 

достиг 211 млн евро (в предыдущем году: 187 млн евро) благодаря высокому 

спросу на решения для сельскохозяйственной и строительной техники. По 

окончании первого полугодия текущего финансового года показатель EBIT в 

данном сегменте увеличился до 24 млн евро (в прошлом году: 5 млн евро). 

Рентабельность по EBIT возросла до 11,2% по сравнению с 2,6% в предыдущем 

году.  

Положительный прогноз развития компании HELLA подтвержден по итогам 

первого полугодия текущего финансового года 

HELLA подтвердила положительный прогноз развития на год. Д-р Рольф 

Брайденбах так оценивает перспективы компании: «Мы ожидаем, что в текущем 

финансовом году бизнес компании продолжит расти темпами выше рыночных 

благодаря нашему правильному стратегическому позиционированию». Прогноз 

роста объема продаж компании и показателя прибыли по EBIT составляет от 5 до 

10% к прошлому году (с учетом корректировки на разницу валютных курсов). 

Прогноз рентабельности по скорректированной EBIT для Группы HELLA на 

текущий финансовый год остается примерно на уровне 8%. 
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Ключевые финансовые показатели (в млн евро или % от объема продаж): 

  

Первое 

полугодие  

фин. года 

2017/2018 

Первое 

полугодие  

фин. года 

2016/2017 

Изменение 

Объем продаж 3 452 3 198 +8,0% 

Скорректированная 

прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(скорректированная EBIT) 

293 268 +9,3% 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(EBIT) 

290 245 +18,1% 

Рентабельность по 

скорректированной EBIT 
8,5% 8,4% +0,1 п.п. 

Рентабельность по EBIT 8,4% 7,7% +0,7 п.п. 

При округлении сумм и процентных значений может возникнуть разница в следствие округления. 

 

Отчет за первое полугодие 2017/2018 финансового года представлен на веб-сайте 

компании HELLA GmbH & Co. KGaA.  

http://www.hella.com/hella-com/en/Quarterly-statements-and-reports-8741.html
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Обратите 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 

 
HELLA KGaA Hueck & Co. (Липпштадт): HELLA – частная международная компания, ее 
акции котируются на открытом рынке. Компания присутствует в 35 странах мира 
(филиалы компания расположены в 125 точках по всему миру). Текущая численность 
персонала компании составляет около 40 000 человек. HELLA Group занимается 
разработками и производством в сфере светотехники и электроники для автомобильного 
сектора. Кроме того, компания владеет одной из крупнейших в Европе розничных сетей по 
продаже автомобильных запчастей, аксессуаров и снабжению станций по диагностике и 
техобслуживанию автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и 
разработками, работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является 
одним из важнейших лидеров инноваций на рынке. При уровне продаж 6,6 млрд 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. 
 
Для дополнительной информации 
вы можете обращаться в ООО «ХЕЛЛА»: 
Воноткова Ксения, 
Менеджер по маркетингу 
115088, ул. Южнопортовая, д. 5 стр. 13 
Тел.: +7 495 789 8072 / ksenya.vonotkova@hella.com 
www.hella-russia.ru 
 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en

