
Siemens Healthineers — отличные показатели
в трудных условиях
Эрланген, ноябрь 2020 г. — компания Siemens Healthineers AG объявила о результатах своей деятельности за четвертый квартал
2020 финансового года, закончившийся 30 сентября 2020 года.

2020 финансовый год — устойчивые показатели в беспрецедентных условиях

• Siemens Healthineers достигла уровня обновленного прогноза от 2 августа 2020 года.

• Отношение новых заказов на оборудование к выполненным за год составило 1,06 — хороший показатель, достигнутый несмотря
на пандемию COVID-19.

• Выручка в размере 14,5 млрд евро свидетельствует о стабильном развитии по сравнению с предыдущим годом на сопоставимой
основе.

• Небольшой рост выручки на сопоставимой основе отмечается в сегментах «Системы диагностической визуализации» и «Системы
высокотехнологичной терапии»; в сегменте «Лабораторная диагностика» зафиксировано умеренное снижение.

• Рентабельность по скорректированному EBIT снизилась на 170 базисных пунктов — до 15,4%, в основном из-за влияния COVID-19
на сегмент «Лабораторная диагностика».

• Скорректированная базовая прибыль на акцию снизилась на 7% — до 1,59 евро.

• Свободный денежный поток значительно увеличился на 32% — до 1,4 млрд евро; до уплаты налогов — 1,9 млрд евро.

• Рекомендованный размер дивиденда 0,80 евро за акцию соответствует коэффициенту выплаты дивидендов на уровне 60% от
чистой прибыли.

Четвертый квартал 2020 финансового года — рекордное количество заказов и высокий уровень свободного денежного потока

• Отношение новых заказов на оборудование к выполненным достигло хорошего уровня в 1,15, в том числе благодаря крупным
долгосрочным контрактам в рамках партнерских программ Value Partnerships в США.

• Выручка на сопоставимой основе снизилась на 2,0% по сравнению с очень высоким показателем за тот же квартал предыдущего
года.

• Небольшое сравнимое снижение выручки отмечено в сегментах «Системы диагностической визуализации» и «Лабораторная
диагностика»; в сегменте «Системы высокотехнологичной терапии» зафиксировано значительное снижение.

• Рентабельность по скорректированному EBIT снизилась на 280 базисных пункта — до 16,1%, в основном из-за влияния COVID-19
на сегмент «Лабораторная диагностика».

• Скорректированная базовая прибыль на акцию снизилась на 11% — до 0,48 евро.

• Свободный денежный поток увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12% и достиг 708 млн евро.

Прогноз1на 2021 финансовый год

• Ожидается сравнимый рост выручки на 5–8%.

• Скорректированная прибыль на акцию ожидается в размере от 1,58 до 1,72 евро.

Бернд Монтаг (Bernd Montag), президент Siemens Healthineers AG:
«В 2020 финансовом году, в исторически сложных условиях, компания Siemens Healthineers доказала свою устойчивость и
продемонстрировала отличные показатели. Был обеспечен почти столь же высокий уровень выручки, что и в предыдущем году.
Мы смогли достичь нового рекордного портфеля заказов, в частности, благодаря крупным долгосрочным контрактам. Во
время этого кризиса мы убедительно доказали, что являемся надежным и привлекательным партнером для наших клиентов по
всему миру».

По состоянию на начало 2020 финансового года Siemens Healthineers применяет стандарты учета МСФО (IFRS) 16, лизинг. Сравнительные данные за предыдущий финансовый год не
корректировались. Вместо этого общие незначительные переходные эффекты отражены в составе собственного капитала по состоянию на 1 октября 2019 года.

1) Начиная с 2021 финансового года будут адаптированы определения сопоставимого роста дохода, рентабельности по скорректированному EBIT и скорректированной базовой
прибыли на акцию. Дополнительная информация также представлена в презентации для конференции аналитиков в IV квартале 2020 г. Предположения, лежащие в основе
прогноза, перечислены на странице 6 настоящего документа.
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Siemens Healthineers

IV кв.
2020

IV кв.
2019 Факт.

% —
изменение

сопост.¹(млн евро)

Выручка 3 876 4 142 –6,4% –2,0%

Скорректированный EBIT² 626 783 –20%

Рентабельность по скорр. EBIT 16,1% 18,9%

Чистая прибыль 432 507 –15%

Скорректированная базовая прибыль на акцию³ 0,48 0,54 –11%

Свободный денежный поток⁴ 708 631 12%

1 По отношению к предыдущему году на сопоставимой основе, за вычетом изменений курсов валют и портфельных эффектов.
2 Скорректированный EBIT определяется как доходы до уплаты налога на прибыль, процентные доходы и расходы, а также иные финансовые доходы, нетто,

скорректированные на амортизацию нематериальных активов, приобретенных вместе с бизнесом, выплату выходных пособий, транзакционные издержки,
связанные с поглощением, централизованные пенсионные и административные расходы (исключаются только из скорректированного EBIT сегментов).

3 Скорректированная базовая прибыль на акцию определяется как базовая прибыль на акцию, скорректированная на амортизацию нематериальных активов,
приобретенных вместе с бизнесом, выплату выходных пособий, транзакционные издержки, связанные с поглощением, за вычетом налога.

4 Свободный денежный поток включает денежные потоки от операционной деятельности за вычетом вложений в нематериальные активы и имущество, здания,
сооружения и оборудование, включенные в денежные потоки от инвестиционной деятельности.

Выручка в четвертом квартале составила 3,9 млрд евро. На сопоставимой основе, т. е. после исключения влияния курсов валют и
портфельных эффектов, это соответствует снижению всего на 2,0% по сравнению с очень высоким уровнем соответствующего
квартала предыдущего года. В то время как показатели в сегментах «Системы диагностической визуализации» и «Лабораторная
диагностика» были немного ниже уровня предыдущего года, в сегменте «Системы высокотехнологичной терапии»
зафиксировано сильное снижение по сравнению с очень хорошими показателями четвертого квартала 2019 финансового года.
Географически, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки зафиксирован значительный рост, в то время как Северная и Южная
Америка, Азия и Австралия, которые достигли значительного роста в четвертом квартале предыдущего года, показали снижение.
В номинальном выражении выручка снизилась приблизительно на 6%.

Отношение новых заказов на оборудование к выполненным, т. е. соотношение заказов и доходов, в четвертом квартале достигло
очень хорошего уровня — 1,15, в частности благодаря крупным долгосрочным контрактам в рамках программ Value Partnerships в
США.

Скорректированный EBIT снизился на 20% по сравнению с предыдущим годом — до 626 млн евро, что привело к рентабельности по
скорректированному EBIT на уровне 16,1%. Этот показатель включает в себя положительный курсовой эффект в 40 базисных
пунктов. В сегменте «Системы диагностической визуализации» рентабельность была выше очень хорошего уровня, достигнутого
в четвертом квартале предыдущего года, в то время как приобретение компании Corindus продолжало отрицательно влиять на
прибыльность в сегменте «Системы высокотехнологичной терапии». В сегменте «Лабораторная диагностика» рентабельность по
скорректированному EBIT была значительно ниже прошлогоднего уровня, главным образом из-за снижения объемов рутинных
исследований и более высоких затрат в связи с пандемией COVID-19.

Чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 15% по сравнению с предыдущим годом— до 432 миллионов евро. Налоговые
выплаты составили 21% по сравнению с 30% в четвертом квартале предыдущего года, что обусловлено положительным эффектом,
связанным с налогом на прибыль. Скорректированная базовая прибыль на акцию снизилась на 11% — до 0,48 евро.

Свободный денежный поток в четвертом квартале значительно вырос, увеличившись на 12% — до 708 миллионов евро по
сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено главным образом большим сокращением запасов, чем в четвертом квартале
предыдущего года.
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Системы диагностической визуализации

IV кв.
2020

IV кв.
2019 Факт.

% —
изменение

сопост.¹(млн евро)

Выручка 2 447 2 595 –5,7% –1,7%

Скорректированный EBIT 549 565 –3%

Рентабельность по скорр. EBIT 22,4% 21,8%

1 По отношению к предыдущему году на сопоставимой основе, за вычетом изменений курсов валют и портфельных эффектов.

В сегменте «Системы диагностической визуализации» выручка за четвертый квартал составила 2,4 млрд евро, что на
сопоставимой основе соответствует небольшому снижению на 2% по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года.
Бизнес-подразделения «Компьютерная томография» и «Молекулярная визуализация» зафиксировали очень уверенный рост, но
не смогли полностью компенсировать спад по другим направлениям. Географически, в странах Европы, Ближнего Востока и
Африки, зафиксирован значительный рост на сопоставимой основе, в то время как Северная и Южная Америка, Азия и Австралия,
которые достигли значительного роста в четвертом квартале предыдущего года, показали снижение.

Несмотря на снижение дохода, рентабельность по скорректированному EBIT в этом сегменте составила 22,4%, превысив
уровень четвертого квартала предыдущего года за счет благоприятного курсового эффекта в 80 базисных пунктов.

Диагностика

IV кв.
2020

IV кв.
2019 Факт.

% —
изменение

сопост.¹(млн евро)

Выручка 1 038 1 108 –6,3% –1,0%

Скорректированный EBIT 7 106 –93%

Рентабельность по скорр. EBIT 0,7% 9,6%

1 По отношению к предыдущему году на сопоставимой основе, за вычетом изменений курсов валют и портфельных эффектов.

В четвертом квартале выручка в сегменте «Лабораторная диагностика» составила более 1 млрд евро, что почти сравнимо с уровнем
предыдущего года на сопоставимой основе. Географически, рост доходов на сопоставимой основе в Европе, на Ближнем Востоке и
в Африке не смог полностью компенсировать спад в Америке, Азии и Австралии.

Рентабельность по скорректированному EBIT в этом сегменте составила 0,7%, главным образом из-за снижения объемов
рутинных исследований и более высоких затрат в связи с пандемией COVID-19, а также из-за отрицательного курсового эффекта
в 130 базисных пунктов.

Системы высокотехнологичной терапии

IV кв.
2020

IV кв.
2019 Факт.

% —
изменение

сопост.¹(млн евро)

Выручка 432 481 –10,2% –6,4%

Скорректированный EBIT 80 105 –24%

Рентабельность по скорр. EBIT 18,6% 21,9%

1 По отношению к предыдущему году на сопоставимой основе, за вычетом изменений курсов валют и портфельных эффектов.

Сектор «Системы высокотехнологичной терапии» зафиксировал выручку за четвертый квартал в размере 432 млн евро, что
приблизительно на 6% меньше, чем в четвертом квартале предыдущего года, когда сильный результат был достигнут благодаря
значительному росту продаж оборудования. Доход на сопоставимой основе в американском регионе значительно снизился после
значительного роста в предыдущем году.

Рентабельность по скорректированному EBIT в этом сегменте составила 18,6%. На деятельности этого сегмента отрицательно
сказались снижение доходов и приобретение компании Corindus. В то же время положительный вклад от курсовых эффектов
составил 140 базисных пунктов.
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Сводка консолидированных финансовых показателей

Скорректированный EBIT

IV кв.
2020

IV кв.
2019(млн евро)

Все сегменты 636 776

Корпоративные статьи, исключения, иные статьи –11 7

Амортизация нематериальных активов, приобретенных вместе с бизнесом –39 –33

Транзакционные издержки, связанные с поглощением –5 -

Выходные пособия –22 –18

EBIT 560 732

Финансовые доходы, нетто –10 –5

Доходы до уплаты налога на прибыль 550 727

Расходы по налогу на прибыль –118 –220

Чистая прибыль 432 507

Корпоративные статьи, исключения и другие статьи составили — 11 млн евро с учетом доходов, связанных с законом США CARES
Act. В целом этот показатель оказался на 18 млн евро ниже уровня четвертого квартала предыдущего года, что положительно
сказалось, в частности, на доходах от расчетов.

Амортизация нематериальных активов, приобретенных вместе с бизнесом, увеличилась до 39 млн евро за счет приобретения
компаний Corindus Vascular Robotics и ECG Management Consultants в первом квартале финансового года.

Чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 15% — до 432 млн евро по сравнению с предыдущим годом. Налоговые
выплаты составили 21% по сравнению с 30% в четвертом квартале предыдущего года, что обусловлено положительным
эффектом, связанным с налогом на прибыль.
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Siemens Healthineers

Финансовый год Финансовый год
Факт.

% —
изменение

сопост.¹(млн евро) 2020 2019

Выручка 14 460 14 518 –0,4% –0,2%

Скорректированный EBIT² 2 230 2 488 –10%

Рентабельность по скорр. EBIT 15,4% 17,1%

Чистая прибыль 1 423 1 586 –10%

Скорректированная базовая прибыль на акцию³ 1,59 1,70 –7%

Свободный денежный поток⁴ 1 371 1 037 32%

Секторы

Финансовый год Финансовый год
Факт.

% —
изменение

сопост.¹(млн евро) 2020 2019

Визуализация
Выручка 9 090 8 938 1,7% 1,6%

Скорректированный EBIT² 1 909 1 831 4%

Рентабельность по скорр. EBIT 21,0% 20,5%

Диагностика
Выручка 3 924 4 133 –5,1% –4,2%

Скорректированный EBIT² 72 375 –81%

Рентабельность по скорр. EBIT 1,8% 9,1%

Системы высокотехнологичной терапии
Выручка 1 628 1 606 1,4% 1,1%

Скорректированный EBIT² 298 317 –6%

Рентабельность по скорр. EBIT 18,3% 19,7%

1 По отношению к предыдущему году на сопоставимой основе, за вычетом изменений курсов валют и портфельных эффектов.
2 Скорректированный EBIT определяется как доходы до уплаты налога на прибыль, процентные доходы и расходы, а также иные финансовые доходы, нетто,

скорректированные на амортизацию нематериальных активов, приобретенных вместе с бизнесом, выплату выходных пособий, транзакционные издержки,
связанные с поглощением, централизованные пенсионные и административные расходы (исключаются только из скорректированного EBIT сегментов).

3 Скорректированная базовая прибыль на акцию определяется как базовая прибыль на акцию, скорректированная на амортизацию нематериальных активов,
приобретенных вместе с бизнесом, выплату выходных пособий, транзакционные издержки, связанные с поглощением, за вычетом налога.

4 Свободный денежный поток включает денежные потоки от операционной деятельности за вычетом вложений в нематериальные активы и имущество, здания,
сооружения и оборудование, включенные в денежные потоки от инвестиционной деятельности.

Выручка за 2020 финансовый год составила 14,5 млрд евро, что приблизительно соответствует уровню предыдущего года.
На сопоставимой основе, т. е. после исключения влияние курсов валют и портфельных эффектов, оборот также достиг хорошего
уровня 2019 финансового года несмотря на пандемию COVID-19. Небольшой рост на сопоставимой основе в сегментах «Системы
диагностической визуализации» и «Системы высокотехнологичной терапии» был компенсирован умеренным снижением
в сегменте «Лабораторная диагностика». Географически, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки зафиксирован
значительный рост на сопоставимой основе, в то время как в других регионах отмечалось снижение: в Азии и Австралии —
незначительное, в Северной и Южной Америки — умеренное. Отношение новых заказов на оборудование к выполненным
достигло в 2020 финансовом году хорошего уровня 1,06.

Скорректированный EBIT снизился на 2,2 млрд евро по сравнению с предыдущим годом, что привело к рентабельности по
скорректированному EBIT на уровне 15,4%. В сегменте «Системы диагностической визуализации» была зафиксирована очень
хорошая рентабельность по скорректированному EBIT, которая составила 21,0%, в частности благодаря положительным курсовым
эффектам. Рентабельность по скорректированному EBIT в сегменте «Системы высокотехнологичной терапии» составила 18,3%; как
указывалось ранее, на нее отрицательно повлияло приобретение компании Corindus. В сегменте «Лабораторная диагностика»
рентабельность по скорректированному EBIT составила 1,8%, главным образом из-за снижения объемов рутинных исследований
и более высоких затрат в связи с пандемией COVID-19.

Чистый доход снизился в 2020 финансовом году на 10% по сравнению с предыдущим годом. Налоговые выплаты составили 27,2%
по сравнению с 27,7% в 2019 финансовом году. Скорректированная базовая прибыль на акцию снизилась на 7% до 1,59 евро.

Свободный денежный поток вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом — приблизительно до 1,4 млрд евро, главным
образом благодаря улучшению расчетов с дебиторами, а также переходом на МСФО-16.
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Прогноз
В 2021 финансовом году мы ожидаем рост выручки на сопоставимой основе от 5 до 8% по сравнению с 2020 финансовым годом.
Мы ожидаем, что скорректированная базовая прибыль на акцию (с учетом расходов на слияния, поглощения, отчуждения и
другие меры, связанные с портфелем продукции, а также выходные пособия, нетто) составит от 1,58 до 1,72 евро (сопоставимая
сумма за предыдущий год: 1,61 евро).

Прогноз основан на нескольких предположениях, включая то, что текущие и возможные будущие меры по борьбе с пандемией
COVID-19 не приведут к снижению спроса на нашу продукцию и услуги. Кроме того, мы ожидаем, что условия для проведения
рутинных медицинских анализов продолжат улучшаться и что рост инвестиционной деятельности в США начнется с января 2021
года. Прогноз основан на текущих предположениях в отношении обменных курсов валют; из него также исключена портфельная
деятельность. Поэтому в нем также не учитывается планируемое приобретение компании Varian Medical Systems, Inc. Прогноз
основан на количестве акций, находящихся в обращении на конец 2020 финансового года. Кроме того, предполагается отсутствие
существенных изменений в оценке компенсационных программ на основе акций, связанных с акциями Siemens AG. В прогнозе
также не учитываются расходы, связанные с юридическими и нормативными аспектами.
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Замечания и заявления на будущее
Финансовые публикации можно загрузить по адресу:
corporate.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

Контактная информация для журналистов
Stefan Schmidt (Штефан Шмидт) — тел.: +49 152 02307361; эл. почта: stefanssschmidt@siemens-healthineers.com
Philipp Grontzki (Филипп Гронцки) — тел.: +49 152 03350194; эл. почта: philipp.grontzki@siemens-healthineers.com

Отношения с инвесторами corporate.siemens-healthineers.com/investor-
relations

Пресса: siemens-healthineers.com/press-room
Интернет: www.siemens-healthineers.com

Данный документ содержит заявления относительно нашей будущей деятельности и финансовой ситуации, а также будущих
мероприятий или разработок с участием концерна Siemens, которые могут представлять собой заявления предположительного
характера. Такие заявления содержат слова «ожидается», «прогноз», «предполагается», «намерения», «план», «вероятно»,
«полагают», «возможно», «по оценкам», «будут», «цель» или аналогичные по значению слова. Заявления предположительного
характера также могут встречаться в других докладах, презентациях и материалах, которые мы предоставляем акционерам или
включаем в пресс-релизы. Кроме того, наши представители время от времени также могут делать устные заявления
предположительного характера. Такие заявления делаются на основе некоторых ожиданий и допущений руководства компании
Siemens Healthineers, которые не являются официальной точкой зрения и не контролируются компанией Siemens Healthineers.
Поскольку они связаны с будущими событиями или фактическим развитием событий, с такими заявлениями связан целый ряд
рисков, неопределенностей и факторов, включая без ограничений те, которые перечислены в соответствующих описаниях.
В случае реализации одного или более из указанных рисков, неопределенностей или факторов, а также в случае нарушения
ожиданий или допущений, фактические результаты, характеристики работы и достижения компании Siemens Healthineers могут
отличаться (в отрицательную или положительную сторону) от тех, которые были представлены явно или неявно в
соответствующем заявлении предположительного характера. Все заявления предположительного характера отражают ситуацию
лишь на тот момент, когда были сделаны, и, если только это не требуется в соответствии с действующим законодательством,
компания Siemens Healthineers не планирует и не обязуется обновлять или изменять эти заявления предположительного
характера в том случае, если фактическое развитие событий будет отличаться от предполагаемого сценария.

В данном документе упоминаются дополнительные финансовые показатели (ключевые показатели финансовой эффективности),
которые могут относиться или не относиться к финансовым показателям, включенным в общепринятые принципы бухгалтерского
учета (ОППБУ) — это прямо не оговаривается применимыми стандартами финансовой отчетности. Эти дополнительные финансовые
показатели могут иметь ограничения по использованию в качестве аналитических инструментов, и их не следует рассматривать
отдельно или в качестве альтернативы показателям компании Siemens Healthineers для оценки чистых активов и финансового
положения или результатов деятельности, представленных в соответствии с применимыми стандартами финансовой отчетности в
части консолидированной финансовой отчетности за полугодие и консолидированной финансовой отчетности. Прочие компании,
которые указывают в отчетах или описывают альтернативные показатели с теми же названиями, могли рассчитывать их по-другому,
в результате чего их сопоставление может быть некорректным.

В связи с округлением те числа, которые приводятся в этом и других документах, в сумме могут не вполне точно соответствовать
указанным итоговым значениям, а проценты могут не вполне точно отражать абсолютные величины, к которым они могут
относиться.

Данный документ является русским переводом, выполненным по английскому переводу немецкого документа. В случае
расхождений единственным авторитетным и универсально действительным вариантом является документ на немецком языке.

Информация, содержащаяся в этом документе, представлена по состоянию на дату его публикации и может быть изменена без
предварительного уведомления.

Более подробную информацию о наших ключевых показателях финансовой эффективности можно найти в главе A.2 «Financial
performance system» (Система финансовой эффективности) и в примечании 29 «Segment information» (Информация о сегментах)
к консолидированным финансовым показателям в годовом отчете Siemens Healthineers за 2019 год. Дополнительная информация
о сводных данных также включена в презентацию для аналитиков. Эти документы доступны по следующей ссылке:
https://www.corporate.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations- financial-publications. Более подробную
информацию об изменениях в нашей системе оценки финансовой эффективности можно найти по той же ссылке в презентации
для аналитиков Q4 FY 2020.
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