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Компания DowDuPont объявила итоги второго квартала 2018
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Операционная прибыль по стандартам US GAAP составила $0.76 на акцию;
скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию выросли на 41% и составили
$1.37 на акцию
Чистый операционный доход по стандартам US GAAP составил $1.8 млрд. Чистый доход в
результате операционной деятельности по стандартам US GAAP составил $1.8 млрд;
отчетные данные по операционной EBITDA (Прибыль до вычета налогов, процентов,
износа и амортизации) выросли на 29% и составили $5.7 млрд
Отчётные данные по чистым продажам увеличились на 17% и составили $24.2 млрд; рост
прибыли во всех сегментах и регионах присутствия благодаря увеличению объёмов и
фактору локального ценообразования
Сокращение расходов в результате синергии составило более $375 млн; план по экономии
средств в течение года увеличен более чем на 15% и в сумме составляет $1.4 млрд
В третьем квартале рост операционной EBITDA прогнозируется во всех подразделениях: в
Сельскохозяйственном подразделении он должен составить более 20%, в подразделении
Наукоёмкие материалы – в пределах 9%, а в подразделении Специальные продукты – в
пределах 15%

Основные показатели второго квартала 2018г.
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Операционная прибыль по стандартам US GAAP составила $0.76 на акцию.
Скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию выросли на 41% и составили
$1.37 на акцию, за аналогичный период прошлого года скорректированные
предварительные отчётные данные по прибыли на акцию составили $0.97 на акцию.
Скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию не учитывают существенные
статьи квартала, составившие $0.50 на акцию, а также амортизацию нематериальных
активов DuPont в размере $0.11 на акцию.
Отчётные данные по чистым продажам увеличились на 17% и составили $24.2 млрд,
благодаря существенному росту в большинстве сегментов и регионов, за аналогичный
период прошлого года предварительные отчётные данные по чистым продажам составили
$20.7 млрд. Продажи сельскохозяйственного подразделения выросли на 25%, благодаря
смягчению негативного влияния погодных условий на начало посевного сезона, а также
фактору локального ценообразования. Продаж подразделения Наукоёмкие материалы
выросли на 18%, существенный рост зафиксирован во всех сегментах и регионах. Объём
продаж в подразделении Специальные продукты вырос на 10% в большинстве сегментов
во всех регионах.
Предварительные отчётные данные по объёму продаж выросли на 10% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, во всех сегментах и во всех регионах, наиболее
значительный рост зафиксирован в США и Канаде и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Данные по объёму продаж Сельскохозяйственного подразделения выросли на 20%,
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прежде всего благодаря смягчению негативного влияния погодных условий на начало
посевного сезона в первом квартале. Данные по объёму продаж в подразделениях
Наукоёмкие материалы и Специальные продукты выросли на 10% и на 4% соответственно
во всех сегментах и регионах.
Предварительные отчётные данные по локальным ценам выросли 4%, во всех регионах
присутствия и во всех сегментах, главным образом в подразделении Наукоёмкие
материалы рост составил 5%, а в Сельскохозяйственном подразделении – 4%.
Предварительные отчётные данные по операционной EBITDA (прибыль до уплаты
налогов, процентов, износа и амортизации) выросли на 29% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составили $5.7 млрд. Рост операционной EBITDA в
Сельскохозяйственном подразделении составил 45%, в подразделении Специальные
продукты он составил 23%, а в подразделении Наукоёмкие материалы – 22%.
Благоприятные факторы, повлиявшие на рост операционной EBITDA во втором квартале,
включают рост объёмов и фактор ценообразования, сокращение расходов в результате
синергии, укрепление валют, уменьшение пенсионных и иных расходов после завершения
трудовой деятельности и увеличению прибыли на акционерный капитал.
Компания DowDuPont осуществила планы по сокращению расходов в результате синергии
в размере более чем $375 млн во втором квартале, с момента слияния суммарный уровень
сокращения расходов достиг почти $900 млн. Прогнозируемый объём сэкономленных
средств в течение 2018 года должен составить $1.4 млрд, что более чем на 15% больше,
чем обозначено в ранее утверждённом плане.
Поток денежных средств от операционной деятельности составил $2.1 млрд, благодаря
росту наличного дохода.
Во втором квартале компания выплатила почти $2 млрд своим акционерам в виде
дивидендов ($0.9 млрд) и путём обратного выкупа акций ($1 млрд). С момента слияния
компания выплатила $5.6 млрд своим акционерам.

Цитата Главного исполнительного директора
“Мы продолжили демонстрировать отличные результаты во втором квартале, включая
существенный рост общего объёма продаж и операционной EBITDA,” – заявил Эд Брин, Главный
исполнительный директор DowDuPont, - “на результаты благоприятно повлияли рост объёмов,
фактор локального ценообразования и рост операционной маржинальности, что демонстрирует
вклад всех бизнес-подразделений в результаты компании. Наши новые продукты пользуются
значительным спросом во всех приоритетных отраслях. Данные факты демонстрируют, что все
три подразделения являются успешными игроками рынка и являются перспективными с точки
зрения акционеров. Мы двигаемся в правильном направлении, и наши сотрудники уверены в
благоприятных перспективах для будущих компаний-лидеров отраслей – Corteva, Dow и DuPont.”

Прогноз
“Стабильный потребительский спрос способствует росту продаж в наших бизнесподразделениях”, - заявил Ховард Ангерлейдер, Главный финансовый директор DowDuPont, “такие показатели, как объём промышленного производства, уровень занятости, оплаты труда и
потребительский спрос остаются стабильными и способствуют росту глобальной экономической

активности. Также присутствуют отдельные сдерживающие факторы, включающие валютные
колебания, в особенности в Сельскохозяйственном подразделении, а также рост цен сырья,
затрагивающий все три подразделения. В будущем, благодаря инновационным разработкам,
инвестициям в перспективные проекты, расширению зон присутствия и лидирующим позициям на
рынках, мы прогнозируем значительный рост всех бизнес-подразделений DowDuPont. По
прогнозам чистые продажи в третьем квартале должны вырасти более чем на 10%, а уровень
операционной EBITDA должен вырасти более чем на 12% в течение года.”
Об объединённой компании DowDuPont
DowDuPont (NYSE: DWDP) — это холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical
Company и DuPont, на основе которой будут созданы крупные независимые публичные компании
в сегментах продукции для сельского хозяйства, наукоёмких материалов и специальных
продуктов. Опираясь на передовые инновации, три новые компании займут лидирующие позиции
в соответствующих отраслях с целью удовлетворения потребностей заказчиков и внесения
вклада в решение проблем глобального масштаба. С более подробной информацией можно
ознакомиться на веб-сайте: www.dow-dupont.com.
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С подробной версией релиза по итогам второго квартала 2018 г. можно ознакомиться по
ссылке.

