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HELLA вновь демонстрирует значительное повышение 
уровня продаж и прибыли в 2017/2018 финансовом году 

• Предварительные ключевые показатели 2017/2018 финансового года 
подтверждают опережающие темпы роста по сравнению с показателями 
авторынка, а также дальнейшую тенденцию роста прибыли.  

• Общий объем продаж с корректировкой на разницу валютных курсов 

вырос на 9,3%; отчетный объем продаж увеличился на 7,2% и достиг 7,1 
млрд евро. 

• Показатель скорректированной прибыли до уплаты процентов и налогов 
улучшился и составил около 581 млн евро. Показатель 
скорректированной рентабельности по EBIT вырос до 8,2%. 

Липпштадт, 17 июля 2018 г. HELLA - специалист в области автомобильного 

света, электрики и электроники продолжила демонстрировать уверенный рост 

прибыли в 2017/2018 финансовом году (с 1 июня 2017 г. по 31 мая 2018 г.). 

Согласно предварительным ключевым показателям общий объем продаж с 

корректировкой на разницу валютных курсов вырос на 9,3%. С учетом 

неблагоприятной динамики валютных курсов отчетный объем продаж увеличился 

на 7,2% и достиг порядка 7,1 миллиарда евро (по сравнению с 6,6 миллиардами в 

прошлом году).  

Предварительные финансовые показатели подтверждают очередной рост 

прибыли в течение текущего финансового года. Скорректированная прибыль до 

уплаты процентов и налогов (скорректированная прибыль по EBIT) увеличилась 

на 8,8%, 581 миллион евро соответственно (скорректированная прибыль по EBIT 

2016 / 2017: 534 млн евро), а показатель скорректированной рентабельности по 

EBIT составил 8,2%  (2016 / 2017: 8,1%). С учетом текущей конъюнктуры рынка, 

показатель отчетной прибыли до уплаты налогов и процентов (EBIT) составил 574 

миллиона евро (2016/2017: 507 млн евро), продемонстрировав рост на 13,2%. 

Рентабельность по EBIT выросла до 8,1% по сравнению с 7,7% в прошлом году. 
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Генеральный директор HELLA д-р Рольф Брайденбах отметил: «В течение 

завершившегося финансового года темпы роста прибыли HELLA значительно 

опережали темпы роста авторынка в целом. Также мы смогли в очередной раз 

добиться значительного повышения рентабельности нашего бизнеса. 

Положительная динамика показателей говорит о нашем правильном выборе 

стратегии с учетом ведущих тенденций развития автомобильного рынка, таких как 

автономное вождение, дигитализация и развитие сегмента электромобилей. Мы 

будем следовать заданной тенденции и в будущем, обеспечивая рост бизнеса и 

прибыли за счет реализации потенциала новых направлений и сегментов». 

Окончательные финансовые результаты деятельности Группы по итогам 

2017/2018 финансового года будут объявлены на пресс-конференции HELLA в 

Дюссельдорфе 10 августа 2018 года в 9:00. 

Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу:  
www.hella.com/press 
 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, (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. На сегодняшний день в компании работает около 40 000 
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. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hella.com/hella-com/7634.html?rdeLocale=en
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За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
 
Степанова Екатерина 
Менеджер по маркетингу 
ООО «Хелла» 
г. Москва, ул. Южнопортовая д.5, стр.13, офис 01 
Тел.: +7 495 789 80 72 
Ekaterina.Stepanova@hella.com 
www.hella-russia.ru 
 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA    
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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