Пресс-релиз
ebm-papst преодолевает отметку в 2 миллиарда
евро
Показатель экономического роста технологического лидера в области
вентиляторов и электродвигателей составляет 7,5%, а число
сотрудников превышает 15 000 человек. Благодаря стратегической
программе «one ebm-papst» происходит полная реорганизация
ebm-papst.
Мульфинген, Штутгарт, Германия
ebm-papst Group, технологический лидер в области вентиляторов и электродвигателей,
продолжает следовать курсом глобального роста. Семейная компания со штабквартирой в Мульфингене, Баден-Вюртемберг, 31 марта 2018 закрыла 2017/18
финансовый год с оборотом 2,043 миллиарда евро. В сравнении с предыдущим годом
(1,900 миллиарда евро) прирост составил 143 миллиона евро (+7,5%). На отчетную
дату в штате ebm-papst 15 115 сотрудников (в предыдущем году — 14 398 /+717).
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Штефан Брандл, генеральный директор ebm-papst Group: «Впервые мы как группа
компаний уверенно преодолели отметку оборота в 2 миллиарда евро. Во времена
нехватки материалов, сложностей с производственными мощностями и политической
неопределенности это действительно выдающееся достижение. Рост произошел почти
во всех областях, рынках и регионах, часто на десятки процентов».
С внедрением в прошлом году стратегической программы «one ebm-papst» Штефан
Брандл задал курс на структурную реорганизацию компании с прицелом на
качественный рост. «Сейчас компания работает более чем над 30 стратегическими
проектами «one ebm-papst», с помощью которых, помимо прочего, мы сможем повысить
свою производительность, эффективность, способность быстро и гибко реагировать на
ситуацию и, в долгосрочной перспективе, укрепим свою глобальную лидирующую
позицию» — прокомментировал Брандл.
Важной частью программы «one ebm-papst» является проект под названием «Structure
2020». Помимо Европы ebm-papst непрерывно расширяется в регионах Азии и Америки
в соответствии с принципом «местное для местного» и усиливает свою независимость в
таких областях, как разработка, продажи и производство. В текущем 2018/19
финансовом году компания собирается инвестировать около 201 миллиона евро (в
предыдущем году — 144 миллиона евро) в дальнейшее расширение
производственных мощностей, например, в Сиане, который является уже пятым
регионом в Китае, а также в новый центр разработок в Мульфингене.
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На текущий финансовый год компания планирует умеренный рост оборота на 3,1% до
2,107 миллиарда евро. ebm-papst выделит приблизительно 116 миллионов евро
(+6,0%) на исследования и разработку, включая дальнейшее повышение квалификации
в сфере аэродинамики/акустики, цифровых технологий и материалов, а также
продолжение развития своих стартапов в Дортмунде и Оснабрюке.
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Обзор показателей (финансовый год с 1 апреля по 31 марта)
Глобальные показатели
Оборот объединенной
группы в миллионах
евро

Финансовый
год 16/17

Финансовый
год 17/18

Финансовый
год 18/19

Разница

Разница

Финансовый год
16/17–17/18

Финансовый год
17/18–18/19

1900

2043

2107

+7,5%

+3,1%

77%

77%

76%

+ 0 п.п.

-1 п.п.

Число сотрудников

14 398

15 115

15 602

+5,0%

+3,2%

Расходы на НИОКР в
миллионах евро
Инвестиции в
миллионах евро
Производственные
площадки

105,5

109,2

115,8

+3,5%

+6,0%

166,0

143,9

200,8

-13,3%

+39,6%

26

27

28

Офисы продаж

49

48

48

Из которых дочерних
компаний

43

41

41

Доля экспорта

Справочные сведения по 2017/18 финансовому году и текущему 2018/19
финансовому году
Регионы и структурные подразделения: ebm-papst демонстрирует устойчивый
рост на всех рынках
Несмотря на факторы неопределенности и риски из-за условий экономической
политики, таких как выход Великобритании из ЕС, российские санкции или возможное
торговое столкновение с США, ebm-papst Group достигла стабильного роста во всех
направлениях деятельности и в трех из четырех мировых регионов, а также увеличила
свою рыночную долю.
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Крайне благоприятен рост ebm-papst в Европе (кроме Германии) на 10,5% до 948,2
миллиона евро (в предыдущем году — 858,3 миллиона евро), в Германии на 7,2% до
470,8 миллиона евро (в предыдущем году — 439,1 миллиона евро) и в Азии на 6,2%
до 376,5 миллиона евро(в предыдущем году— 354,6 миллиона евро). На
американском рынке ведущая компания отрасли немного потеряла — до 247,7
миллиона евро (в предыдущем году — 248,2 миллиона евро/-0,2%) — из-за
изменений курса валют.
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Что касается отдельных сегментов рынка, в подразделении автомобилей/приводной
техники с управлением из Санкт-Георгена наблюдается устойчивый рост на 15,2% до
288,6 миллиона евро(в предыдущем году — 250,6 миллиона евро). Подразделение
бытовой и отопительной техники, контролируемое из Ландсхута, повысило оборот на
8,4% до 400,0 миллиона евро (в предыдущем году — 369,2 миллиона евро).
Подразделение техники для промышленного кондиционирования воздуха с
руководством из Мульфингена, показывает рост на 5,8% до 1354,5 миллиона евро (в
предыдущем году — 1280,5 миллиона евро).
НИОКР. ebm-papst инвестирует в аналитические центры
В своих аналитических центрах в Дортмунде и Оснабрюке ebm-papst ускоряет
исследовательскую работу в области цифровых технологий и разработки новых бизнесмоделей. Почти 20 исследователей генерируют новые творческие идеи, отдаленные от
мира вентиляторов и электродвигателей.
В 2017/18 финансовом году ebm-papst потратила 109,2 миллиона евро на
исследования и разработку. Приоритетными направлениями были цифровые
технологии, аэродинамика и акустика, энергосберегающие продукты и расширение
возможностей электроники и систем. В текущем финансовом году запланировано
потратить 115,8 миллиона евро (+6,0%).
Инвестиции: ebm-papst продолжает вкладывать средства
В прошлом финансовом году ebm-papst удовлетворила повышенный спрос на
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инновационные вентиляторы и приводные системы посредством инвестиционной
программы на сумму 143,9 миллиона евро. Средства вкладывались в увеличение
заводов Санкт-Георгена, Лауфа и Хербольцхайма, разработку площадки в Румынии и
новый логистический центр в Холленбахе, Мульфинген.
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На текущий финансовый год ebm-papst запланировала инвестиции на рекордную сумму
200,8 миллиона евро(+39,6%). Они пойдут на новую площадку в Сиане, Китай,
технологический центр в Мульфингене и экспансию в Восточной Европе.
Сотрудники: значительное наращивание штата
Положительная динамика оборота ebm-papst также нашла отражение в расширении
штата сотрудников на 717 человек. В конце финансового года компания насчитывает в
своих рядах 15 115 человек по всему миру (в предыдущем году — 14 398 / +5,0%).
Таким образом, штат компании вырос с 6519 до 6852 (+333) в Германии и с 7879 до
8263 (+384) за рубежом.
В 2017/18 г. ebm-papst имела 1173 сотрудника в лизинге по всему миру (в предыдущем
году — 1569 / -396), включая 372 (в предыдущем году — 372) в Германии и 801 (в
предыдущем году — 1197) за рубежом.
Дополнительное расширение возможностей обучения
ebm-papst набирает большинство своих технических и других специалистов через
программы обучения и повышения квалификации компании. На 31 марта 2018 г. 341
(+3,0%; в предыдущем году — 331) стажеров и студентов, зачисленных для
прохождения университетской практики, работали в ebm-papst. На отдельных
площадках из этого числа 203 (в предыдущем году — 191) работали в Мульфингене, 43
(в предыдущем году — 53) в Ландсхуте, 37 (в предыдущем году — 37) в СанктГеоргене, 29 (в предыдущем году — 26) в Хербольцхайме и 29 (в предыдущем году —
24) в Лауфе.
Справочная информация о присутствии ebm-papst в Германии
ebm-papst Mulfingen, главное подразделение компании, впервые преодолело
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миллиардную отметку с оборотом 1,029 миллиарда евро (в предыдущем году — 942
миллиона евро / +9,2%). Количество сотрудников выросло на 210 до 3699 (в
предыдущем году — 3489 / +6,0%).
ebm-papst St. Georgen столкнулось со сложностями в автомобильном сегменте. После
выполнения ряда мероприятий это подразделение снова на пути к успеху.
В сфере увеличения продаж подразделение Black Forest с объектами в Санкт-Георгене,
Хербольцхайме (автомобильные товары) и Лауфе (трансмиссии) выросло на 10,6% до
446 миллиона евро (в предыдущем году — 403 миллиона евро) и имеет 1936
сотрудников к концу финансового года (в предыдущем году — 1818 / +6,5%).
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ebm-papst Landshut, баварское подразделение со специализацией на бытовой и
отопительной технике также повысило оборот до 333 миллионов евро (в предыдущем
году — 304 миллионов евро/ +9,5%). Количество сотрудников практически не
изменилось — 1217 (в предыдущем году — 1212 / +0,4%).
о компании ebm-papst
ebm-papst Group — ведущий мировой производитель вентиляторов и
электродвигателей. Со дня основания технологическая компания постоянно
устанавливает новые стандарты на мировом рынке: от готовых к эксплуатации ECвентиляторов с электронным управлением до аэродинамических усовершенствований
лопаток вентиляторов и применения экологически безопасных материалов.
В 2017/18 финансовом году оборот компании составил более 2 миллиардов евро. В
штате ebm-papst насчитывается более 15 000 сотрудников на 27 производственных
площадках (в том числе в Германии, Китае и США) и в 48 офисах продаж по всему
миру. Вентиляторы и двигатели от лидера мирового рынка используются в различном
оборудовании, например, в вентиляционных системах, системах кондиционирования и
охлаждения воздуха, бытовой технике, системах отопления, транспортной и грузовой
технике.
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