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Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг HELLA до 
уровня “Baa1” 

• Повышение кредитного рейтинга связано с укреплением ключевых 
финансовых показателей HELLA; 

• При повышении рейтинга также учитывались такие факторы, как 
лидирующие позиции Hella в области автомобильного освещения и 
электроники, и диверсифицированная структура бизнеса. 

Липпштадт, 06 сентября 2018 г. Крупнейшее рейтинговое агентство Moody's 

Investors Services (Moody's) повысило кредитный рейтинг компании HELLA - 

эксперта на рынке автомобильного освещения и электроники до уровня “Baa1”. 

Основным фактором пересмотра рейтинга, помимо прочего, стали 

положительные финансовые показатели компании. При повышении рейтинга 

учитывались лидирующие позиции HELLA на рынке автомобильного освещения и 

электроники, а также стратегия диверсификации бизнеса, благодаря которой 

обеспечивается присутствие компании в бизнес сегментах Aftermarket и , 

направления по разработке Специальных решений HELLA. 

По словам Главного финансового директора HELLA Бернарда Шефербартольда: 

«Повышение кредитного рейтинга Moody's говорит о надежности и 

сбалансированности нашей стратегии, благодаря которой мы можем и дальше 

продолжать инвестировать в технологии будущего и расширение нашего 

глобального присутствия. Все это позволит нам дополнительно укрепить позиции 

HELLA как одного из мировых лидеров в сфере поставок продуктов и услуг для 

автомобильного сектора». 

По итогам 2017/2018 финансового года HELLA в очередной раз улучшила свои 

финансовые результаты. Например, чистый финансовый долг компании снизился 

до 187 миллионов евро по сравнению с 278 миллионами в 2016/2017 финансовом 

году, а финансовый коэффициент (отношение чистой финансовой задолжности к 
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показателю EBITDA ) на дату представления баланса (31 мая 2018 г.) составил 

0,2 (2016/2017: 0,3).  

 

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 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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