Citrix приобретает компанию
Wrike и предлагает заказчикам
новые возможности для
создания современного
рабочего пространства
В результате сделки ведущая платформа
доставки цифровых рабочих мест объединится
с лучшим SaaS-решением для управления
рабочими процессами, что позволит выйти
на новый уровень производительности труда
ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, шт. Флорида – 19 января 2021 г. –Citrix
Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) сегодня сообщила о приобретении
за 2,25 млрд долл. компании Wrike, признанного и быстро
развивающегося лидера в области ПО для организации
рабочих процессов по модели SaaS. Также сегодня
Citrix опубликовала свои финансовые результаты
за 4-й квартал и финансовый год, завершившийся
31 декабря 2020 г. Дополнительные материалы,
включая информационное письмо и презентацию для
инвесторов, размещены на странице http://www.citrix.com/
investors.
Данная сделка объединит мощную платформу Citrix
для цифровых рабочих мест, которая предоставляет
работникам безопасный унифицированный доступ
ко всем необходимым ресурсам, с инновационным
решением Wrike для управления рабочими процессами,
которое помогает сотрудникам рационально
организовать совместное выполнение рабочих
заданий и предоставляет дополнительные
инструменты для эффективной и безопасной работы
в любом месте. Облачные технологии Wrike ускорят
переход Citrix к облачной бизнес-модели и помогут
создать полноценную платформу для управления
рабочими процессами на основе SaaS.
Дополняющие друг друга решения –предоставят
заказчикам дополнительные выгоды и откроют новые
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источники доходов, как в рамках существующих
проектов, так и на новых бизнес-направлениях,
включая маркетинг, профессиональные услуги и
HR. Вместе Citrix и Wrike будут обслуживать более 400
тыс. заказчиков в 140 странах. Кроме того, после
завершения сделки Wrike получит доступ к обширной
экосистеме партнеров Citrix и сможет предложить
им новые возможности для более эффективного
взаимодействия с заказчиками.
Компания Wrike, мажоритарный пакет акций которой
принадлежит фонду Vista Equity Partners, находится в г. СанХосе (шт. Калифорния). В компании работают более
тысячи сотрудников, ее решениями пользуются
18 тыс. заказчиков во всем мире. Ожидается, что
рост регулярных доходов Wrike за сервисы SaaS в
годовом исчислении (ARR[1]) без аудита составит
около 30% и будет находиться в пределах $180 - $190 млн. с
перспективой дальнейшего увеличения при переходе
компании в собственность Citrix.
Будущее рабочих процессов
––Сегодня сотрудники работают везде – дома, в офисе,
в дороге. Мы уверены, что в будущем успех придет
к тем компаниям, которые смогут реализовать
гибкие гибридные модели работы и предложить
стабильные, безопасные и эффективные условия
труда, чтобы сотрудники могли сосредоточиться
на выполнении своих обязанностей, где бы они
ни находились, – сказал президент и главный
исполнительный директор компании Citrix Дэвид
Хеншелл (David Henshall). – –Вместе Citrix и Wrike будут
предлагать решения для облачных цифровых рабочих
мест, где сотрудники получат безопасный доступ
к ресурсам и инструментам для эффективной
совместной работы в любом месте, используя –любой
канал связи и любое устройство–.
Расширение цифрового рабочего пространства
Citrix предлагает лидирующую платформу для
организации цифровых рабочих мест, которая дает
компаниям возможность в любом месте предоставлять
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сотрудникам унифицированный, безопасный и
надежный доступ к необходимым системам, данным и
инструментам. Решения Wrike позволят Citrix расширить
возможности платформы и включить в нее новый
функционал управления совместной работой. Это
поможет компаниям упростить исполнение задач
и поднять производительность труда благодаря
автоматизации процессов совместной работы
наряду с унификацией рабочих процессов для всех
сотрудников и типов рабочих задач.
––У Citrix и Wrike общие взгляды и общий подход к
будущему рабочих процессов: необходимо уменьшать
сложность и хаотичность рабочих процессов
и давать возможность каждому работнику,
коллективу и предприятию работать с максимальной
отдачей. Вместе мы раскроем потенциал рабочего
пространства будущего, преобразуем условия труда
и предоставим работникам инновационный комплекс
решений, с которыми они смогут перевыполнять
планы и развивать бизнес–, – сказал основатель и
генеральный директор Wrike Андрей Филев (Andrew Filev).
Финансовые подробности
Регулярный доход Wrike за сервисы SaaS в годовом
исчислении (SaaS ARR) без аудита к концу 2020
календарного года превысил $140 млн. При этом
среднегодовой прирост составил более чем 30% за
два предыдущих года. Ожидается, что в 2021г. рост
показателя SaaS ARR компании– Wrike составит около
30% и будет находиться в пределах $180 - $190 млн. с
перспективой дальнейшего увеличения при переходе
компании в собственность Citrix. Так как Wrike очень
удачно дополняет существующую клиентскую базу
Citrix, ожидается, что рост показателя SaaS ARR для Citrix
ускорится.
Влияние учетных операций по финансированию и
приобретению на доходы будущих периодов отразится
на доходности акций за 2021г., рассчитанной без
применения правил GAAP. Интеграционные и другие
затраты, связанные с приобретением, в 2021 г. окажут
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умеренно разводняющее влияние на доходность акций,
рассчитанную без применения правил GAAP. Ожидается,
что транзакция не окажет влияния на доходность
акций и свободные средства Citrix за 2022 финансовый
год, рассчитанные без применения правил GAAP, и будет
способствовать их росту в дальнейшие периоды.–
Citrix планирует финансировать транзакцию
с применением комбинации новых долговых
инструментов и имеющихся денежных средств
и инвестиций. Citrix стремится сохранить свои
кредитные рейтинги инвестиционного уровня и
планирует вернуться к историческим показателям
соотношения заемных средств в течение 24 месяцев.
Citrix получила подтверждение от банка JPMorgan Chase Bank, N.A.
на необеспеченный краткосрочный кредит в сумме $1,45
млрд на 364 дня.
Планируется, что транзакция, единогласно
одобренная советами директоров Citrix и Wrike, будет
завершена в первой половине 2021 г. при условии
получения разрешений регулирующих органов и
выполнении других стандартных условий. До закрытия
сделки компании продолжают функционировать
самостоятельно. После завершения сделки
Филев продолжит руководить коллективом Wrike и
будет подчиняться Арлену Шенкману (Arlen Shenkman),
исполнительному вице-президенту и финансовому
директору Citrix.
[1] Показатель ARR не отражает корректировок
выручки или фиксированных доходов будущих
периодов, которые могут производиться вследствие
объединения бизнеса, и не предназначается для
прогнозирования будущих доходов.
О компании Citrix Citrix помогает организациям
обеспечивать унификацию рабочего пространства и
удобство работы пользователей, независимо от того,
где она будет выполнена – в офисе, дома или где-то
еще.
Наши цифровые рабочие места дают каждому
сотруднику то, что ему нужно, чтобы полностью
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сосредоточиться на задаче и раскрыть свой
потенциал. А наша платформа объединяет возможности
пользователей, гибкость ИТ и безопасность,
обеспечивая устойчивость и непрерывность бизнеса.
И все это при отсутствии ограничений, связанных с
географией, устройствами, сетями и даже облаками,
чтобы предоставить сотрудникам лучшие возможности
для выполнения своей работы. Дополнительная
информация доступна на сайте www.citrix.com/ru-ru/.
– – –
Дополнительную информацию вы также можете
получить в пресс-службе компании Citrix:
Пресс-офис Citrix в –Рекламном агентстве
–Маркетинговый центр–
Ксения Веткина: ksenia_vetkina@mc.agency
Мы в социальных сетях

Facebook CitrixRussia Twitter CitrixRussia
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