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Hella Gutmann и SAG планируют расширить сотрудничество  

Швейцарский поставщик автокомпонентов Swiss Automotive Group (SAG) 
наращивает продажи диагностического автосервисного оборудования Hella 
Gutmann  на рынках Австрии и Швейцарии  

Иринген/Хам (Швейцария), 5 марта 2019 г. Hella Gutmann Solutions, специалист 

в области автомобильной диагностики, и группа Swiss Automotive Group (SAG), 

один из крупнейших поставщиков европейского рынка автомобильных 

компонентов и оборудования, лидирующий на рынках Швейцарии и Австрии, 

планируют расширить сотрудничество и уже подписали соответствующее 

соглашение.  

Планируется, что SAG будет заниматься распространением оборудования Hella 

Gutmann Solutions для автосервисов, а также предоставлением услуг Hella 

Gutmann в Австрии и Швейцарии. Одновременно в состав SAG Group перейдет 

швейцарский филиал Hella Gutmann и ее дочернее коммерческое подразделение 

в Австрии. На данном этапе предстоит одобрение этой сделки соответствующими 

антимонопольными органами. Завершение сделки запланировано на начало мая 

текущего года.  

По словам члена совета директоров SAG Сандро Пиффаретти: «Наращивание 

объемов распространения продуктов Hella Gutmann для автомобильной 

диагностики и обслуживания, позволит дополнительно укрепить наши позиции 

лидера на рынках Австрии и Швейцарии. Мы сможем предложить нашим 

клиентам весь диапазон услуг, включая новые программы обучения и 

техническую поддержку, на базе одной компании и таким образом повысить 

показатели прибыли».  

В то же время д-р Андреас Хабек, глава направлений независимого рынка 

запчастей и решений для автосервисов компании HELLA считает, что: 

«Распространение оборудования для автосервисов и диагностики является 
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стратегически важным приоритетом направления продаж HELLA на рынке 

запасных частей. Мы очень рады видеть такого сильного игрока как SAG в 

качестве нашего партнера на рынках Австрии и Швейцарии. Передача SAG наших 

дистрибьюторских подразделений в этих странах позволит нам значительно 

расширить доступ на дынные рынки и реализовать дополнительные возможности 

роста».  

Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресам: 
www.hella-gutmann.com/de/hella-gutmann/presse и www.hella.com/press 
 
Hella Gutmann Solutions GmbH, Иринген: Штат компании, штаб-квартира которой 
находится в Ирингене/Брайзахе (Германия), насчитывает около 500 сотрудников. 
Компания принадлежит Hella Gutmann Group, которая, в свою очередь, входит в группу 
Hella GmbH & Co. KGaA. Портфель продукции компании в первую очередь представлен 
профессиональным оборудованием для автосервисов, автосалонов и центров 
техосмотра. Основные продукты компании - это данные, программное обеспечение, 
приборы и инструменты для диагностики и проверки выбросов выхлопных газов, 
установка подсветки, системы контроля, а также соответствующая измерительная 
техника. Около 45 000 автомобильных компаний в 24 странах ежедневно используют 
оборудование и технологии Hella Gutmann Solutions. Они получают преимущество от 
высоких немецких стандартов качества и  услуг, ориентированных на клиента, таких как  
линия технической помощи, техническая подготовка, технические данные, поддержка 
продаж и маркетинга. 
 

Swiss Automotive Group AG: Группа Swiss Automotive Group (SAG), годовой объем 
продаж которой превышает 900 миллионов швейцарских франков, является одним из 
крупнейших поставщиков автокомпонентов на рынке Европы. Ассортимент SAG 
представлен 800 000 наименованиями продуктов, 370 000 из которых постоянно имеются 
в наличии на складах, благодаря чему группа является лидером рынка запасных частей и 
компонентов Швейцарии и Румынии, входит в тройку ведущих игроков данного сектора на 
рынке Австрии, а также занимает сильные позиции на рынках Бельгии, Италии, 
Португалии, Словакии, Словении, Испании и Венгрии. SAG имеет более 180 филиалов,  
а ее автопарк по доставке продуктов клиентам насчитывает более 1 000 машин. В 
ассортимент продуктов компании входят не только запчасти для обслуживания и ремонта, 
но и смазочные материалы, автомобильная химия, автоаксессуары, оборудование для 
автосервисов и расходные материалы. В Swiss Automotive Group работает свыше 3 200 
сотрудников. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанным лицам: 

http://www.hella-gutmann.com/de/hella-gutmann/presse/
http://www.hella.com/press
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HELLA GmbH & Co. KGaA Swiss Automotive Group AG HELLA GmbH & Co. KGaA 
Д-р Маркус Рихтер, Хеннинг Кэсс Dr. Markus Richter 
Представитель компании Директор по развитию бизнеса Unternehmenssprecher 
Rixbecker Straße 75 
Germany (Германия) 

Sinserstrasse 65 
Switzerland 

Rixbecker Straße 75 

59552 Lippstadt 6330 Cham (Швейцария) D-59552 Lippstadt 
Phone: +49 (0)2941 38-7545 Phone: +41 79 9118916 Tel.: +49 (0)2941 38-7545 
Fax: +49 (0)2941 38-477545 Henning.kaess@sag-ag.ch Fax: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com www.sag-ag.ch Markus.Richter@hella.com 
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