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Сделка по продаже норвежской оптовой компании Hellanor 
завершена 

По итогам сделки норвежская оптовая компания Группы – Hellanor – должна 
перейти в собственность немецкой инвестиционной группы AURELIUS. 

Липпштадт, 12 ноября 2018 г. HELLA GmbH & Co. KGaA, эксперт на рынке 

автомобильного освещения и электроники, завершила сделку по продаже своей 

норвежской оптовой компании Hellanor. Стороны договорились не разглашать 

стоимость этой сделки, по итогам которой Hellanor A/S перейдет в собственность 

немецкой инвестиционной группы AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA. 

Для завершения сделки продажа Hellanor должна быть одобрена 

соответствующими антимонопольными органами. Завершение сделки 

планируется до конца текущего года.  

Д-р Вернер Бенаде, Управляющий директор бизнес-сегмента Aftermarket и 

направления по разработке специальных решений HELLA, так прокомментировал 

сделку: «Завершение выхода из оптового сегмента в Норвегии – еще один шаг на 

пути переориентации нашей стратегии. Благодаря этой сделке в будущем мы 

сможем расширить долю конвейерных поставок и инновационных решений в 

нашем портфеле. Особенно это касается автомобильной электроники и 

освещения. Причем в портфеле также будет присутствовать наше 

профессиональное диагностическое оборудование и решения для автосервисов. 

Наш приоритет – укреплять свои позиции в сегменте решений по ремонту за счет 

реализации потенциала таких направлений как цифровые технологии и 

удаленное подключение автомобилей к диагностическим, навигационным и 

прочим системам».  

В рамках своей новой стратегии HELLA в сентябре этого года провела сделку по 

продаже своих оптовых компаний в Дании и Польше (Inter-Team и FTZ) шведской 

компании по оптовой продаже автокомпонентов Mekonomen.  
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На сегодняшний день количество сотрудников Hellanor составляет порядка  250 

человек, а общий объем ее продаж по итогам 2017/2018 финансового года 

составил около 70 миллионов евро. Сделка проводится при участии Jefferies 

Financial Group (финансовый консалтинг), Freshfields Bruckhaus Deringer 

(юридический консалтинг) и Ebner Stolz (финансовый и налоговый комплексный 

аудит). 

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 компании 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 
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HELLA GmbH & Co. KGaA 
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Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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