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На годовом общем собрании HELLA принято решение 
увеличить размер дивидендов на акцию до 1,05 евро. 

• Рост дивидендов компании составил 14%, а общий объем 
распределенной суммы достиг 117 миллионов евро.  

• Генеральный директор HELLA д-р Рольф Брайденбах подтвердил 
прогноз развития компании на текущий финансовый год. 

Липпштадт, 28 сентября 2018 г. На проведенном сегодня ежегодном общем 

собрании акционеры HELLA GmbH & Co. KGaA приняли решение о выплате 

дивидендов в размере 1,05 евро на акцию (по сравнению с 0,92 евро на акцию в 

предыдущем году). Таким образом, рост размера дивидендов составил 14%, а 

общий объем распределенной суммы достиг 117 миллионов евро. Такое решение 

было принято акционерами по рекомендации Правления, Комитета Акционеров и 

Наблюдательного совета компании. 

По итогам завершившегося финансового года (1 июня 2017 г. - 31 мая 2018 г.) 

отчетный объем продаж Группы HELLA составил 7,1 миллиардов, а ее 

скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов выросла до 

581 миллионов евро. «В прошлом финансовом году мы достигли всех 

поставленных целей и смогли обеспечить дальнейший рост прибыли, ‒ рассказал 

Генеральный директор HELLA Рольф Брайденбах в своем обращении к 

акционерам. ‒ Мы благодарим наших акционеров за оказанное нам доверие и 

признание ими наших заслуг. И мы рады возможности увеличить их 

вознаграждение за участие в успехе компании».  

В связи с проведением ежегодного общего собрания Генеральный директор 

HELLA Рольф Брайденбах также подтвердил прогнозы развития компании на 

текущий (2018/2019) финансовый год: «За последний период в автомобильной 

отрасли произошли кардинальные изменения. В связи с произошедшими 

переменами у компании HELLA появилась масса возможностей для роста и 

развития. Мы решили работать на опережение и выбрали стратегию, которая 
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учитывает главные тенденции развития автомобильного рынка. Мы 

рассчитываем, что и в текущем финансовом году наша стратегия послужит нам 

надежным ориентиром, который позволит нам и дальше планомерно  развиваться 

и обеспечивать рост прибыли несмотря на растущую нестабильность на рынке». 

Помимо решения об увеличении размера дивидендов, акционеры большинством 

голосов подтвердили продление полномочий Правления, Комитета акционеров и 

Наблюдательного совета компании. В четвертом ежегодном общем собрании 

компании приняли участие около 500 акционеров и приглашенных лиц.  

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 Группа 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) 
Телефон: +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 Markus.Richter@hella.com  www.hella.com 
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