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«Сименс» объявил результаты первого квартала 2022 финансового года

Очень успешное начало 2022 финансового года.
«В 2022 ф.г. мы показали очень успешный старт. Все бизнес-направления продолжили
демонстрировать значительный рост. Мы добились отличных результатов, увеличив
прибыль за одну акцию до операций по распределению покупной цены на 20%. В то же
время мы продолжили работу над своим портфолио как профильная технологическая
компания, – поделился Президент и Председатель Правления «Сименс АГ» Роланд
Буш. – Эти впечатляющие результаты подтверждают, что мы являемся лидером в
области цифровизации и устойчивого развития».
«В I кв. 2022 ф.г. «Сименс» продолжил демонстрировать отличные финансовые
результаты по всем ключевым показателям. Мы по максимуму воспользовались
возможностями для роста на многих ключевых рынках, добившись выдающихся
показателей свободного денежного потока в размере более 1 млрд. евро», – добавил
Главный коммерческий директор «Сименс АГ» Ральф П. Томас.
• В I кв. объем заказов вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 24,2 млрд. евро на фоне двузначного роста во всех промышленных
бизнес-направлениях, оборот вырос на 17% по сравнению с прошлым годом до 16,5
млрд. евро, при этом показатель соотношения новых и выполненных заказов составил
впечатляющие 1,47
• Объем заказов вырос на 42%, оборот – на 9% на сопоставимой основе, за вычетом
пересчёта валют и «эффектов портфеля», в первую очередь – поглощения Varian Medical
Systems, Inc. (Varian), между рассматриваемыми периодами
• Прибыль промышленного бизнеса увеличилась на 12% по сравнению с тем же
периодом прошлого года и составила 2,5 млрд. евро, в то время как рентабельность
достигла отметки 15,7%
• Чистая прибыль возросла на 20% до 1,8 млрд. евро, в результате чего базовая прибыль
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за одну акцию (EPS) составила 2,05 евро; показатель EPS до операций по
распределению покупной цены (EPS до PPA) составил 2,24 евро
• Свободный денежный поток с учетом текущей и остановленной деятельности превысил
прошлогодний показатель за тот же период, составив 1,1 млрд. евро.
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«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности,
инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность
активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более
интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового
здравоохранения. Соединяя реальный и цифровой миры, «Сименс» дает своим клиентам возможность
преобразовывать их отрасли и рынки, чтобы менять к лучшему повседневную жизнь миллиардов людей по всему миру.
Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является ведущим поставщиком медицинским
технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс
Энергетики» – глобального мирового лидера в сфере генерации и передачи электроэнергии. В 2021 финансовом году,
завершившемся 30 сентября 2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая прибыль – 6,7 млрд евро.
Штат сотрудников компании по данным на 30 сентября 2021 года насчитывает около 303 тысяч человек по всему миру.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.siemens.com.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России. Здесь концерн работает по всем традиционным
направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков
продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО
«Сименс» насчитывает около 2700 сотрудников. Оборот в 2020 финансовом году (по состоянию на 30 сентября)
составил 723 млн евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru

