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Положительная динамика бизнеса HELLA по итогам первого 
полугодия 2021 года на фоне небольшого улучшения 
ситуации на рынке и благодаря строгому контролю затрат  

• По итогам первого полугодия финансового года 2020/2021 объем продаж 
HELLA c учетом изменения структуры активов и корректировки на 
разницу валютных курсов сократился на 2,5% до 3,2 млрд евро (рост ко 
второму кварталу составил 4,7%).  

• Скорректированная прибыль компании до уплаты процентов и налогов 
увеличилась до 269 млн евро; а скорректированная рентабельность по 
EBIT выросла до 8,7% по сравнению с 12,1% по итогам второго квартала 
текущего года. 

• Отчетная операционная прибыль EBIT достигла 94 млн евро благодаря 
мерам в рамках долгосрочной программы повышения 
конкурентоспособности. 

• Рост продаж в автомобильном сегменте по сравнению с прошлым годом  
по итогам второго квартала. Значительное улучшение ситуации по 
прибыли в сегменте запчастей и оборудования для автосервисов. 
Продажи в сегменте спецтехники сохраниись на уровне прошлого года 

• Прогноз на текущий финансовый год 2020/2021 пересмотрен в сторону 
повышения в декабре 2020 года несмотря на сохранение 
неопределенности на рынке 

Липпштадт, 14 января 2021 г. Сегодня глобальный поставщик автомобильных 

компонентов и систем компания HELLA опубликовала результаты своей 

деятельности по итогам первого полугодия текущего 2020/2021 финансового года 

(1 июня - 30 ноября 2020). Динамика ключевых показателей свидетельствует о 

положительной динамике развития бизнеса и подтверждает предварительные 

отчетные данные, опубликованные 7 декабря 2020 года. Несмотря на 

дальнейший спад на рынках, сокращение консолидированного объема продаж 

HELLA c учетом изменения структуры активов и корректировки на разницу 

валютных курсов был умеренным: показатель снизился на 2,5% до 3,2 млрд евро 

(2019/2020: 3.2 млрд евро), что в первую очередь обусловлено позитивной 

динамикой второго квартала. На фоне небольшого улучшения рыночной ситуации 
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скорректированный консолидированный объем продаж вырос на 4,7% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.  

Благодаря улучшению динамики продаж и дальнейшей реализации программы 

строгого контроля затрат, по итогам первого полугодия 2020/2021 финансового 

года произошел рост скорректированной прибыли до уплаты процентов и налогов 

(скорректированная EBIT) до 269 млн евро (2019/2020: 253 млн евро), а 

скорректированная рентабельность по EBIT составила 8,7% (2019/2020: 7.8%). 

Наилучшим результатом по итогам второго квартала был показатель выручки, 

который достиг уровня 12,1 % (2019/2020: 8.3 %). С учетом резерва в размере 169 

млн евро, выделенного в первом квартале на финансирование долгосрочной 

программы повышения конкурентоспособности, отчетная прибыль по EBIT по 

итогам полугодия составила 94 млн евро по сравнению с 230 млн евро) в 

2019/2020 финансовом году, а отчетная рентабельность по EBITсоставила 3,0 % 

(2019/2020: 7.0 %). По итогам второго квартала текущего финансового года этот 

показатель находился на уровне 11,9%, а по итогам второго квартала 

предыдущего года – на уровне 6.8 %. 

По словам генерального директора HELLA д-ра Рольфа Брайденбаха, «даже при 

сохранении сложной ситуации на рынке, не в последнюю очередь в связи с 

пандемией Covid-19, за последние несколько месяцев условия несколько 

улучшились, что способствовало положительной динамике нашего бизнеса. Наши 

положительные результаты в очередной раз подтверждают правильность 

выбранной нами перспективной стратегии. Сейчас они обусловлены не только 

своевременными системными мерами, но и нашей стратегией, которая учитывает 

ключевые тенденции рынка, такие как электрические транспортные технологии, 

автономное вождение и цифровые световые системы». 

Рост продаж в автомобильном сегменте по сравнению с прошлым годом  
по итогам второго квартала 
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На фоне снижения производства легковых автомобилей во всем мире в связи с 

пандемией коронавируса за первое полугодие 2020/2021 финансового года 

продажи в автомобильном сегменте упали на 4,3% до 2,7 млрд евро. В связи с 

некоторым улучшением ситуации на рынке в конце 2020 года продажи в сегменте 

по итогам второго квартала выросли до уровней выше показателей прошлого 

финансового года. Благодаря строгому контролю затрат прибыль до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) в автомобильном сегменте по итогам полугодия 

повысилась до 218 млн евро (2019/2020: 211 млн евро). Рентабельность по EBIT 

составила 8,1% (2019/2020: 7.4%). 

Значительное улучшение ситуации по прибыли в сегменте запчастей и 

оборудования для автосервисов 

По итогам первого полугодия текущего финансового года объем продаж в 

сегменте запчастей и оборудования для сервисов сократился на 3,1% до 241 млн 

евро (2019/2020: 249 млн евро), что, в частности, было вызвано спадом по 

направлению независимых поставок автокомпонентов на фоне пандемии Covid-

19. Тем не менее, во втором квартале в сегменте наметилось некоторое 

улучшение динамики. Среди положительных моментов также улучшение ситуации 

по направлению оборудования для автосервисов благодаря инвестициям 

независимых ремонтных сервисов. Благодаря продуманному ассортименту 

продуктов и управлению затратами прибыль в сегменте по итогам полугодия 

существенно увеличилась. Например, прибыль по EBIT выросла до 29 млн евро 

(2019/2020: 25 млн евро), а показатель рентабельности по EBIT достиг 11,9% 

(2019/2020: 10.0%). 

Продажи в сегменте спецтехники сохранились на уровне прошлого года 

Объем продаж в сегменте спецтехники по итогам первого полугодия сохранился 

лишь с небольшой разницей на уровне 167 млн евро. В 2019/2020 году этот 

показатель составил 168 млн евро. Динамика по разным направлениям была 

неоднородной: продажи в секторе сельскохозяйственной техники остались 
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высокими, а в других – снизились на фоне негативного влияния Covid-19. В связи 

с действием таких факторов как общее снижение спроса, а также его 

неоднородность по конкретным категориям продуктов наряду с повышением 

затрат на разработку, прибыль по EBIT в сегменте в целом за первое полугодие 

составила 19 млн евро (2019/2020: 20 млн евро), а рентабельность по EBIT 

снизилась до 11,3 % (2019/2020: 11,9 %). 

Пересмотр прогноза на текущий финансовый год 2020/2021 в сторону 
повышения в декабре 2020 года несмотря на сохранение неопределенности 
на рынке 

In view of the business performance to date, which has exceeded the expectations 

made at the beginning of the fiscal year, and the current industry outlook, HELLA had 

already raised the Company outlook for the current fiscal year 2020/2021 (1 June 2020 

to 31 May 2021) on 7 December 2020. The Company is now anticipating currency and 

portfolio-adjusted sales in the range from around 6.1 млрд евро to 6.6 млрд евро 

(previously: 5.6 млрд евро to 6.1 млрд евро) and an adjusted EBIT margin in the 

range from around 6.0 % to 8.0 % (previously: 4.0 % to 6.0 %). The income totalling 

around 100 млн евро (before tax) that is expected from the sale of the camera software 

business to Volkswagen's Car.Software Org initiated in September should be added to 

this figure. The Company's outlook is based on the assumption that there will be no 

material impact on HELLA's business as a result of possible plant closures due to 

prolonged Covid-19 lockdowns. Furthermore, the risks from potential bottlenecks in the 

global supply chains have increased additionally, especially with regard to the 

availability of electronic components. 

Генеральный директор HELLA д-р Рольф Брайденбах подчеркнул: «Хотя сейчас 

будущее видится нам чуть более оптимистичным, мы не должны забывать  

о по-прежнему высоком уровне неопределенности и сложности рыночной 

ситуации в целом. Например, мы можем прогнозировать далеко не все 

последствия эпидемии коронавируса. Также мы обнаруживаем все новые и новые 

риски, связанные с возможными проблемами и ограничениями в мировой сети 
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поставок. Все это происходит на фоне сохранения роста конкуренции и снижения 

цен в отрасли. Поэтому сейчас нам более чем когда-либо необходимо следовать 

нашей долговременной стратегии, которую мы ранее начали претворять в жизнь, 

и укреплять наши конкурентные позиции в долгосрочной перспективе. Эта 

стратегия на долгие годы станет основой нашей позиции как одного из ведущих 

мировых поставщиков в автомобильной отрасли». 
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Основные ключевые показатели эффективности (в миллионах евро или % 

от объема продаж) за первое полугодие 2020/2021 финансового года (1 июня 

- 30 ноября): 

  

Финансовый 

год 

2020/2021 

Финансовый 

год 

2019/2020 

Изменение 

Объем продаж  

с учетом корректировки  

на разницу валютных курсов 

и изменения структуры 

активов 

3 158 3 239 -2,5% 

Отчетный  

объем продаж 
3 100 3 313 -6,4% 

Скорректированная 

прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(скорректированная EBIT) 

269 253 +6,2% 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) 
94 230 -59,3% 

Рентабельность по 

скорректированной EBIT 
8,7% 7,8% +0,9 пп. 

Рентабельность по EBIT 3,0% 7,0% -3,9 пп. 

При округлении сумм и процентных значений может возникнуть разница в результате 
округления показателей. 
 

Финансовый отчет HELLA за первое полугодие 2020/2021 финансового года можно 
скачать The financial report on the first half of fiscal year 2020/2021 can now be downloaded 
from the website of HELLA GmbH & Co. KGaA.   

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 
 

https://www.hella.com/hella-com/en/Quarterly-statements-and-reports-8741.html
http://www.hella.com/press
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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. Продажи компании за 2019/2020 финансовый 
год составили 5,8 миллиардов евро, а в ее подразделениях занято 36 тысяч человек – 
HELLA является одним из ведущих поставщиков автомобильных комплектующих в мире. 
Компания HELLA специализируется на инновационных системах освещения  
и электроники. Она уже более века является одним из важнейших партнеров  
для компаний как в автомобильной отрасли в целом, так и в сегменте запчастей.  
Также в рамках направления специальных продуктов и решений HELLA разрабатывает, 
производит и продает световые и электронные продукты для специализированного 
транспорта. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю HELLA: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Street 75 
59552 Lippstadt 
Germany (Германия) 
Тел.:  +49 (0)2941 38-7545 
Факс: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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