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По результатам финансового года 2017/2018 группа HELLA 
продемонстрировала рост значительно выше рынка  

• По итогам финансового года объем продаж Группы с корректировкой на 
разницу валютных курсов вырос на 9,3%, а отчетный общий объем 
продаж увеличился на 7,2% до 7,1 миллиарда евро. 

• Показатель скорректированной прибыли по EBIT улучшился на 8,8% до 
581 миллиона евро, а рентабельность Группы по скорректированной 
прибыли по EBIT повысилась до 8,2%. 

• Значительный рост продаж в автомобильном сегменте послужил 
важным фактором роста для всей группы HELLA. Существенное 
укрепление показателей прибыли до вычета процентов и налогов в 
сегменте послепродажного обслуживания автомобилей. Сегмент 
«Специальные продукты и решения» также значительно способствует 
росту объемов продаж и прибыли Группы. 

• Запланировано увеличение размера дивидендов HELLA на 14% до 1,05 
евро на акцию. 

• По прогнозам, сформировавшаяся тенденция роста прибыли 
продолжится и в 2018/2019 финансовом году. 

Липпштадт, 10 августа 2018 г. По итогам 2017/2018 финансового года (с 1 июня 

2017 года по 31 мая 2018 года) компания HELLA GmbH & Co. KgaA, специалист в 

сфере систем освещения и электроники, продолжила установившуюся тенденцию 

роста прибыли. По сравнению с аналогичным показателем прошлого 

финансового года общий объем продаж HELLA с корректировкой на разницу 

валютных курсов вырос на 9,3%. Отчетный объем продаж компании HELLA вырос 

на 7,2% до 7,1 миллиарда евро (фин. год 2016/2017: 6,6 млрд евро). Также 

увеличились показатели рентабельности компании. Скорректированная прибыль 

до уплаты процентов и налогов (скорректированная прибыль по EBIT) выросла на 

8,8% до 581 миллионов евро по сравнению с 534 миллионами евро в 

предыдущем году, благодаря чему скорректированная рентабельность по EBIT 

достигла 8,2% (фин. год 2016/2017: 8,1%). С учетом конъюнктуры и новых 

проектов, показатель отчетной прибыли до уплаты налогов и процентов (EBIT) 

вырос на 13,2% до 574 миллионов евро (фин. год 2016/2017: 507 млн евро), а 
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рентабельность по EBIT улучшилась до 8,1% по сравнению с 7,7% в прошлом 

финансовом году. Скорректированный свободный денежный поток от основной 

деятельности Группы вырос на 62% и составил 241 миллион евро, что является 

значительным улучшением по сравнению с показателем прошлого года (149 млн 

евро).  

Генеральный директор HELLA д-р Рольф Брайденбах отметил: «В течение 

завершившегося финансового года компания HELLA продемонстрировала 

устойчивое развитие и высокую надежность. Мы значительно опережали рынок по 

темпам роста. Также мы смогли в очередной раз добиться значительного 

повышения рентабельности нашего бизнеса даже на фоне сложной конъюнктуры 

отрасли в целом. Все это говорит о том, что мы правильно выбрали стратегию 

нашего бизнеса, учитывая в ней такие ведущие тенденции развития 

автомобильного рынка как автономное вождение, индивидуализация, 

диджитализация, эффективность, развитие сегмента электромобилей и 

использование электричества в качестве источника энергии для автомобилей. 

Наше позиционирование, в рамках которого мы предлагаем на рынке 

инновационные изделия, поможет нам и дальше развиваться и обеспечивать рост 

прибыли в условиях глобальных изменений отрасли». 

Автомобильный сегмент продемонстрировал значительный рост продаж, 

что послужило важным фактором роста для всей группы HELLA 

Одним из главных факторов роста уровня продаж Группы по итогам финансового 

года 2017/2018 послужила положительная динамика ее автомобильного сегмента. 

Отчетный показатель продаж в сегменте увеличился на 8,0% до 5,4 миллиардов 

евро (2016/2017: 5,0 млрд евро). Активный рост был обусловлен, в том числе, 

высоким спросом на инновационные решения в сфере светотехники и 

электроники, а также наращиванием объемов производства на нескольких 

производственных площадках. Масштабное расширение производственных 

мощностей, а также крупные проекты в сфере исследований и разработок 
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способствовали росту скорректированной прибыли EBIT по автомобильному 

сегменту на 3,3% до 459 миллионов евро (фин. год 2016/2017: 444 млн евро). 

Рентабельность по скорректированной EBIT составила 8,5% (2016/2017: 8,8%). 

Отчетная прибыль EBIT по сегменту выросла на 2,8% до 457 миллионов евро 

(фин. год 2016/2017: 444 млн евро), а показатель отчетной рентабельности 

составил 8,4% по сравнению с 8,8% в предыдущем году.  

Сегмент послепродажного обслуживания автомобилей: Существенное 

укрепление показателей прибыли до вычета процентов и налогов  

По итогам финансового года 2017/2018 объем продаж внешним клиентам на 

рынке послепродажного обслуживания автомобилей вырос на 3,4% 

до 1,2 миллиарда евро (фин. год 2016/2017: 1,2 млрд евро). Помимо роста продаж 

внешним клиентам следует отметить и положительную динамику показателей и 

по остальным категориям данного сегмента. Прибыль в сегменте 

послепродажного обслуживания: показатель EBIT улучшился на 19,3% 

до 87 миллионов евро по сравнению с 73 миллионами евро в предыдущем году, а 

рентабельность по EBIT возросла до 7,1% (2016/2017: 6,0%). 

Сегмент «Специальные продукты и решения» значительно способствует 

росту объемов продаж и прибыли 

В сегменте специальных продуктов и решений по итогам завершившегося 

финансового года было отмечено существенное улучшение показателей уровня 

продаж и прибыли. Отчетный объем продаж в сегменте увеличился на 11,6% 

до 430 миллионов евро (фин. год 2016/2017: 385 млн евро) благодаря росту в 

таких секторах как сельскохозяйственная и строительная автомобильная техника 

и дополнительное оборудование для грузовых автомобилей. В целом, произошло 

качественное укрепление показателей рентабельности сегмента, в том числе, 

показатель EBIT Группы HELLA вырос на 28 миллионов евро и достиг 
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48 миллионов евро (фин. год 2016/2017: 20 млн евро), то есть рентабельность 

Группы по EBIT составила 11,2% по сравнению с 5,1% в завершившемся году.  

Размер дивидендов Группы увеличится на 14% до 1,05 евро на акцию 

По итогам финансового года 2017/2018 выручка Группы HELLA составила 

390 миллионов евро по сравнению с 343 миллионами евро в предыдущем году. В 

связи с этим руководство Группы выступит на Годовом общем собрании 

акционеров 28 сентября текущего году с предложением повысить размер 

дивидендов на 14% до 1,05 евро на акцию (фин. год 2016/2017: 0,92 евро на 

акцию).  

По прогнозам сформировавшаяся тенденция роста прибыли продолжится и 
в 2018/2019 финансовом году 

Текущие показатели HELLA позволяют быть уверенными в том, что 

установившаяся тенденция роста прибыли и рентабельности Группы продолжится 

и в финансовом году 2018/2019 (с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года). Таким 

образом, ожидается как рост объема продаж Группы с корректировкой на разницу 

валютных курсов и с учетом изменений структуры портфеля, так и повышение 

показателя по скорректированной EBIT в диапазоне 5-10% по сравнению с 

предыдущим финансовым годом. Прогноз по рентабельности по 

скорректированной EBIT для Группы HELLA на новый финансовый год остается 

приблизительно на уровне завершившегося года. 
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Основные ключевые показатели эффективности (в миллионах евро или % 

от объема продаж): 

  

Финансовый 

год 

2017/2018 

Финансовый 

год 

2016/2017 

Изменение 

Объем продаж 7 060 6 585 +7,2% 

Скорректированная 

прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(скорректированная EBIT) 

581 534 +8,8% 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(EBIT) 

574 507 +13,2% 

Рентабельность по 

скорректированной EBIT 
8,2% 8,1% +0,1 пп 

Рентабельность по EBIT 8,1% 7.7% +0,4 пп 

При округлении сумм и процентных значений может возникнуть разница в результате 

применения метода округления показателей. 

 

Годовой отчет за финансовый год 2017/2018 Вы можете загрузить с сайта HELLA GmbH & 
Co. KGaA. 

  

https://www.hella.com/hella-com/en/Annual-Report-and-Consolidated-Financial-8740.html
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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 компании 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. Продажи HELLA Group за 2017/2018 финансовый год составили 7,1 
миллиарда евро, благодаря чему компания входит в список 40 крупнейших поставщиков 
автомобильных запчастей и комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших 
промышленных компаний Германии. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
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 
 
ООО «ХЕЛЛА»  
Степанова Екатерина  
Менеджер по маркетингу 115088, ул. Южнопортовая, д. 5 стр. 13, г. Москва  
Тел.: +7 495 789 80 72  
Ekaterina.Stepanova@hella.com  
www.hella-russia.ru 
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