
AIRBUS СООБЩАЕТ ОБ ОТЛИЧНЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2021 ГОДА

В то время как Boeing пытается подняться после
экономического торнадо, связанного с моделью 737 Max, Airbus
является бесспорным лидером в секторе авиастроения.
Действительно, европейская компания только что объявила
свои результаты за первые девять месяцев года, и почти все они
в плюсе.

Компания сообщает о поставке 424 самолетов к 30 сентября 2021 года, и увеличении выручки
на 17% по сравнению с 2020 годом. Полный портфель заказов компании так же вселяет
оптимизм.

Европейский производитель представил совершенно новую линейку A220 для американской
авиакомпании Breeze Airways,  в то время как Boeing объявил, что он вернулся в минус, как
показали результаты третьего квартала 2021 года.

По состоянию на 30 сентября 2021 года Airbus поставил 424 коммерческих самолета, а к концу
года их количество должно достигнуть 600. Поставки распределяются следующим образом: 34
А220, 341 А320, 11 А330, 36 А350 и 2 А380.

Производство также привело к резкому увеличению выручки, как показали результаты 2021
года. Консолидированная выручка выросла на 17% до 35,2 млрд евро.

«Результаты за первые девять месяцев года отражают хорошие показатели компании, а также
акцент на сокращении затрат и конкурентоспособности. По мере того, как глобальное
восстановление продолжается, мы внимательно следим за потенциальными рисками для
нашей отрасли», - отметил Гийом Фори, исполнительный директор Airbus.

Это еще не все, потому что для достижения поставленных целей производитель рассчитывает
ускорить производство. Ожидается, что производство A220, которое в настоящее время
составляет пять самолетов в месяц, увеличится до шести к началу 2022 года и до 14 к середине
десятилетия.

К лету 2023 года общая траектория должна достичь 65 самолетов в месяц. Ожидается, что этот
рост продолжится еще несколько месяцев, поскольку портфель заказов плотно заполнен.

Airbus зарезервировал 270 коммерческих самолетов на основе заказов брутто и 133 нетто
заказов после отмен. Для сравнения, в 2020 году общий объем заказов за тот же период достиг
370 самолетов.

Скорректированная EBIT соответствует прибыли до уплаты процентов и налогов и составила
3,369 млрд евро (по сравнению с -125 млн евро в 2020 году). Консолидированная чистая
прибыль составила 2,635 миллиарда евро, а валовые денежные средства и их эквиваленты по
состоянию на 30 сентября 2021 года составили 21,7 миллиарда евро.

До конца года Airbus не ожидает каких-либо «новых сбоев» в экономике или воздушном
движении. Компания рассчитывает достичь скорректированного показателя EBIT в размере 4,5
млрд евро и свободного денежного потока в размере 2,5 млрд евро.
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