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Мульфинген, 23 июня 2021 года
Группа компаний ebm-papst, лидер отрасли по производству
вентиляторов и двигателей, бросает вызов пандемии коронавируса.
Семейная компания завершила отчетный год 2020/2021, который
закончился 31 марта 2021 года, с выручкой от продаж в размере 2,129
млрд евро. Если сравнивать с предыдущим годом (2,183 млрд евро),
отмечается небольшое снижение - на 2,5%. Количество сотрудников
увеличилось на 552 – до 15 190 (предыдущий год: 14 638).
Штефан Брандл, покидающий компанию Главный исполнительный
директор группы ebm-papst: «Последний отчетный год выдался
непростым. После спада продаж в объеме -28,6 % в апреле 2020 года
мы проявили сознательность, и благодаря уникальной преданности
делу и гибкости, проявленным нашими сотрудниками, мы смогли
уверенно набрать темп и месяц за месяцем вернуться к прежним
результатам, и в итоге этот год стал для группы компаний ebm-papst
неплохим».
Проактивная борьба с коронавирусом
Уже в январе 2020 года ebm-papst приняла комплексные меры и ввела
правила гигиены, стратегии тестирования и дистанционный режим
работы для борьбы с пандемией коронавируса. Сразу же после того,
как правительство согласовало корпоративные схемы вакцинации в
июне 2021 года, компания ebm-papst предложила своим сотрудникам
пройти вакцинацию на объектах компании в Германии. В ходе
пандемии поставки продукции ebm-papst в такие системно-значимые
сферы, как медицинская техника, пищевая промышленность, больницы
и центры обработки данных, выполнялись в полном объеме и со всей
ответственностью.
Поступление большого числа заказов / Стресс для цепочек
поставок
Хрупкие цепочки поставок в начале пандемии потребовали
невероятной гибкости со стороны ebm-papst. Это влияние удалось
свести к минимуму посредством долгосрочных контрактов с
надежными поставщиками и стратегии интернационализации по
принципу «местное для местного», в связи с чем расширялись
локальные производственные мощности в Китае, США и Европе.
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«В настоящее время наблюдается значительный спрос во всем мире
на фоне нехватки сырья, основных материалов и компонентов,
особенно в области электроники, и это затронуло и ebm-papst в том
числе. У нас растет количество заказов, и нам приходится прилагать
огромные усилия, чтобы обслуживать наших клиентов с прежней
ответственностью и качеством», – уверяет Томас Вагнер, действующий
вице-председатель Совета директоров и будущий Главный
исполнительный директор группы компаний ebm-papst.
Запланированы самые большие инвестиции в истории компании
Самые большие инвестиции за все время в истории компании
составили 182,7 млн евро (предыдущий год: 108 млн евро / +69,1%) –
ответ ebm-papst на растущий во всем мире спрос на вентиляторы и
двигатели компании. В Джонсон-Сити, последнем филиале компании в
США, этим летом начнется строительство нового завода. В Сиане
(Китай) действующий объект расширяется, чтобы увеличить мощности
для поддержки растущего бизнеса компании в Азии. В Германии
компания ebm-papst инвестирует средства в три новых здания для
НИОКР, а в Италии – в полностью новую производственную площадку,
где будут производиться исключительно защитные решетки.
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Цифровая стратегия приносит свои плоды
Стратегия цифровизации, которая началась с ebm-papst neo, начала
приносить свои плоды. Ханс-Петер Фукс, Директор по финансам и
учету группы компаний: «Благодаря нашему запуску в Дортмунде и
владению акциями в международных компаниях нам удалось получить
жизненно важные проекты. Например, в области анализа и контроля
качества воздуха, заметной мегатенденции, которая будет сохраняться
даже после победы над коронавирусом, поскольку глобальное
потепление и урбанизация останутся с нами надолго».
Отчетный год 2021/22: стратегия, цели и главная проблема
Полагаясь на свою новую корпоративную стратегию, ориентированную
на рынок, которая получила название «move26», компания, будучи
«скрытым чемпионом», планирует выйти на оборот 2,6 млрд евро к
2026 году, и поэтому настроена на значительный и долгосрочный рост.
Стратегия «move26» основана на стратегии «one ebm-papst» и
дополняет ее; эту стратегию компания ebm-papst использовала в
течение последних трех лет для оптимизации внутренних структур,
роста и укрепления позиций.
Стратегия «move26» направлена не только на основной бизнес, но и на
системные решения, цифровые решения и новые бизнес-модели.
За текущий отчетный год (2021/2022) компания, будучи специалистом
по вентиляторам, планирует немного увеличить количество
сотрудников и добиться скорректированного увеличения продаж на
4,7%, до 2,179 млрд евро. С точки зрения расходов на НИОКР
компания, будучи технологическим лидером, собирается потратить
126,2 млн евро на проекты в области аэродинамики/акустики,
цифровизации, инноваций в области сырья и производства.
И вновь компания ebm-papst выходит вперед, когда речь заходит о
защите климата. На 2030 г. компания ebm-papst будет в основном
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заниматься энергосберегающими вентиляторами и двигателями по
стандартам EC на своих европейских производственных площадках.
Томас Нюрнбергер, Директор по продажам и маркетингу группы
компаний ebm-papst с апреля 2021 года: «Мы всегда были
инновационной компанией, поэтому подготовили почву для
электронно-коммутируемых вентиляторов и двигателей и разработали
их. ЕС-технология на сегодняшний день доказала свою
эффективность, а мы делаем очередной прозрачный шаг на пути к
повышению энергоэффективности и защите климата». Это очевидно
из решений ebm-papst в области электронной мобильности и проектов
в сфере водородного отопления.
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Краткие цифры (отчетный год: 1 апреля – 31 марта)
Глобальные
показатели
Оборот группы
компаний, в млн евро
Зарубежная доля
Сотрудники (31 марта)
Расходы на НИОКР, в
млн евро
Инвестиции, в млн евро
Производственные
площадки
Офисы продаж
...из которых дочерние
компании

Отчетный
год 19/20

Отчетный
год 20/21

План 21/22*

Изменение
19/20–20/21

Изменение 20/21–
21/22

2183

2129

2179

-2,5%

+2,4%

78%
14 638

79%
15 190

76%
14 494

+1 п.п.
+3,8%

-3 п.п.
-4,6%

114,3

114,7

112,1

+0,4%

-2,2%

130,1

108,0

182,7

-17,8%

+69,1%

29

29

26

48

51

51

55

58

55

* ) без IKOR

Дополнительная информация об отчетном 20/21 годе и текущем
21/22
Регионы и подразделения, которые затронул коронавирусный
кризис
Из-за пандемии и ненадежности цепочек поставок, а также
политической нестабильности, выражавшейся, в частности, в торговой
войне между США и Китаем, среди прочего, группа компаний ebm-papst
наблюдала небольшое снижение выручки от продаж.
Но несмотря на это, ebm-papst достигла прекрасных результатов в
Азиатском регионе, а именно 396,4 млн евро (предыдущий год: 395,1
млн евро / +0,3%). В Европе (за исключением Германии) компания,
будучи специалистом по вентиляторам, вышла на уровень 1026,4 млн
евро (предыдущий год: 1031,4 млн евро / -0,5%). В Германии – 443,2
млн евро (предыдущий год: 473,6 млн евро), а в США – 262,9 млн
евро (предыдущий год: 283,1 млн евро), ebm-papst наблюдала
незначительное снижение оборота на -6,4% и -7,1% соответственно.
Что касается рыночных сегментов, подразделение
автомобилей/приводов, которым управляет С.-Георген, вышло на
оборот 323,8 млн евро (предыдущий год: 340,0 млн евро / -4,8%).
Подразделение бытовой техники / отопления, которым управляет
Ландсхут, почти сохранило свой оборот на уровне 402,8 млн евро
(предыдущий год: 407,0 млн евро / -1,0%). Промышленное
направление VACR под управлением головного офиса в Мульфингене
понизилось на -2,4%, до 1402,3 млн евро (предыдущий год: 1436,2
млн евро).
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НИОКР: технологический лидер значительно увеличивает
расходы на НИОКР
В отчетном году 2020/2021 ebm-papst сохранила свои расходы на
НИОКР на прежнем высоком уровне, а именно 114,7 млн евро
(предыдущий год: 114,3 млн евро), несмотря на пандемию и
глобальную неопределенность. Приоритетными направлениями, как
всегда, были цифровые технологии, аэродинамика и аэроакустика,
энергосберегающие продукты и расширение и развитие возможностей
электроники и систем. На текущий отчетный год компания, будучи
высокотехнологичной, планирует существенно увеличить объем
НИОКР, что составит 126,2 млн евро (+10%, если убрать IKOR).
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Инвестиции: рекордно высокие инвестиции ebm-papst
ebm-papst дополнительно расширяет свою стратегию
интернационализации по принципу «местное для местного» за счет
рекордных инвестиций 182,7 млн евро (предыдущий год: 108,0 млн
евро / +69,1%) в этом отчетном году. Крупные проекты включают
строительство нового завода в Джонсон-Сити, что станет второй
американской площадкой компании, в сумме приблизительно до 15
млн долларов США. В Китае ebm-papst в настоящее время проходит
второй этап схемы расширения на своем заводе в Сиане. В Германии
ebm-papst инвестирует в три новых здания для НИОКР в головном
офисе в Мульфингене, что составит 24 млн евро. Лабораторный центр
EMC почти готов; в Лауфе скоро начнутся работы по возведению
нового здания завода. Чистые инвестиции, которые в этом году
рекордно высокие, составили 75,9 млн евро в инвестициях за рубежом
и 106,8 млн евро в инвестициях внутри Германии.
Штат сотрудников: небольшое увеличение численности
На конец прошлого отчетного года, 31 марта 2021 года, число
сотрудников компании по всем миру составило 15 190 (предыдущий
год: 14 638 / +552). В Германии количество сотрудников выросло с
6607 до 6665 (+58), за пределами Германии – с 8031 до 8525 (+494). По
всему миру компания ebm-papst привлекла 1004 временных
работников (предыдущий год: 531 / +473), из которых 335 (предыдущий
год: 174 / +161) заключили договоры в Германии, а 669 (предыдущий
год: 357 / +312) заключили контракты на работу за пределами
Германии в 2020/2021 гг. В этом отчетном году компания планирует
увеличить число сотрудников.
Обучение: поддержание высокого уровня
ebm-papst нанимает большую долю своих специалистов из тех, кто
прошел обучение в компании, и студентов, а также на основе своей
схемы профессиональной квалификации. Во время пандемии ничего
не изменилось. В конце прошлого отчетного года, т. е. 31 марта 2021 г.,
было 338 учеников и студентов, совмещающих работу с учебой в
университете (-0,9%; предыдущий год: 341), которые работали в ebmpapst. В частности, на Мульфинген пришлось 199 (в предыдущем году:
199), Ландсхут – 28 (в предыдущем году: 32), С.-Георген, включая
Хербольцхайм и Лауф, – 90 (в предыдущем году: 85), и 21 (в
предыдущем году: 25) работали за пределами Германии.
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Краткая информация о филиале ebm-papst в Мульфингене и двух
немецких дочерних компаниях и их объектах
Филиал ebm-papst в Мульфингене, головной офис компании, отметил
снижение оборота на 4,8% до 1056,6 млн евро (предыдущий год:
1109,9 млн евро). Количество сотрудников немного выросло – на +25,
до 3815 человек (в предыдущем году: 3790 / +0,7%). Две
производственные площадки в Нидерштеттене и Холленбахе входят в
филиал ebm-papst в Мульфингене.
Филиал ebm-papst в С.-Георгене – дочерняя компания, которая
занимается автомобилями, проектированием приводов и компактными
вентиляторами, формируя оборот в размере 477,2 млн евро
(предыдущий год: 527,0 млн евро / -9,4%). Компания находится в Блэк
Форесте, а ее площадки расположены в С.-Георгене, Хербольцхайме и
Лауфе (рядом с Нюрнбергом в Баварии), где работают 1679
сотрудников (предыдущий год: 1668 / +0,7%) на конец последнего
отчетного года.
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Филиал компании ebm-papst в Ландсхуте, баварская дочерняя
компания, которая занимается такими бизнес-сегментами, как бытовая
техника и отопление, сформировал оборот в размере 324,5 млн евро
(предыдущий год: 320,8 млн евро / +1,2%). Количество сотрудников
выросло на 7 человек, до 1156 (предыдущий год: 1149 / +0,6%).
Помимо завода в Ландсхуте у филиала ebm-papst в Ландсхуте есть
также два центра разработки, один в Оснабрюке и один в
Нидерландах.
О компании ebm-papst
Группа компаний ebm-papst со штаб-квартирой в Мульфингене
(Германия) является мировым лидером в производстве вентиляторов и
приводов. С момента основания компании в 1963 году предприятие
задает глобальные отраслевые стандарты благодаря своим основным
компетенциям в области проектирования двигателей, электроники,
цифровизации и аэродинамики. Имея в номенклатуре более 20000
единиц продукции, компания ebm-papst предоставляет оптимальные
энергоэффективные интеллектуальные решения практически для всех
задач, связанных с системами вентиляции и приводами.
В финансовом году 2020/21 «скрытый чемпион» достиг выручки в
размере 2,129 млрд евро. В группе компаний работают около 15 000
человек на 29 производственных площадках (некоторые из них в
Германии, Китае и США) и в 51 офисе продаж по всему миру.
Компания ebm-papst задает ориентиры в области вентиляторов и
приводов, которые используются почти во всех отраслях: вентиляция,
кондиционирование воздуха и холодильная отрасль, отопление,
автомобили, ИТ, бытовая техника, внутрипроизводственная логистика
и медицинская техника.
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