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СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ HELLA 
В ПОЛЬШЕ И ДАНИИ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА 

Оптовые компании в Дании и Польше (FTZ Autodele & Verktoj A/S и Inter-Team sp. 

z.o.o.) были проданы шведской Mekonomen после одобрения сделки 

антимонопольными органами  

 

Липпштадт (Германия), 03 сентября 2018 г. Компания HELLA – эксперт в области 
светотехники и электроники, успешно завершила сделку по оптовой продаже компаний в 
Дании и Польше: FTZ Autodele & Verktoj A/S и Inter-Team sp. z.o.o. После одобрения 
сделки антимонопольными органами обе компании перешли под управление шведской 
Mekonomen. Стоимость сделки составила 395 миллионов евро. 

«Мы рады успешному завершению сделки. Теперь мы можем сосредоточиться на 
стратегически важных для нас направлениях бизнеса: Независимом рынке автозапчастей 
и Инновационном оборудовании для авто сервисов» - сообщает Д-р Вернер Бенаде - 
Управляющий директор бизнес-сегмента Aftermarket и направления по разработке 
Специальных решений HELLA. «Мы собираемся усилить взаимодействие этих двух 
направлений и таким образом ускорить развитие новых цифровых бизнес-моделей. 
 

Общее количество сотрудников FTZ и Inter-Team составляет порядка 2 500 человек, а их 
общий объем продаж по итогам 2017/2018 финансового года составил около 500 
миллионов евро, порядка 7% от общего уровня продаж HELLA. 

 

Обратите 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 – частная международная компания, 

акции которой котируются на бирже. Компания присутствует в 35 странах мира 

(филиалы компания расположены в 125 городах по всему миру). Текущая численность 

персонала компании составляет около 40 000 человек. HELLA Group занимается 

http://www.hella.com/press
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разработками и производством светотехники и электроники для автомобильной 
промышленности. Кроме того, компания владеет одной из крупнейших в Европе 
розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, аксессуаров и оборудованию по 
диагностике и техобслуживанию 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 в 7,1 млрд 
евро в 2017/2018 финансовом году, HELLA Group 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 указанным лицам: 

 

Степанова Екатерина 
Менеджер по маркетингу 
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 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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