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Компания DowDuPont объявила итоги первого квартала 2018
года
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Операционная прибыль по стандартам US GAAP составила $0.47 на акцию;
скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию выросли на 7% и составили
$1.12 на акцию
Чистый операционный доход по стандартам US GAAP составил $1.1 млрд; отчетные
данные по операционной EBITDA (Прибыль до вычета налогов, процентов, износа и
амортизации) выросли на 6% и составили $4.9 млрд
Отчётные данные по чистым продажам увеличились на 5% и составили $21.5 млрд
благодаря сегментам подразделений Наукоёмкие материалы и Специальные продукты
Сокращение расходов в результате синергии составило более $300 млн; прогнозируется
досрочная реализация плана по сокращению расходов, в настоящий момент его
планируется реализовать на 75% от общего планового объёма сэкономленных средств в
размере $3.3 млрд к концу третьего квартала 2018г.
Руководство DowDuPont ожидает рост операционной EBITDA примерно на 15% в первой
половине 2018г., а во втором квартале рост операционной EBITDA прогнозируется во всех
подразделениях: в Сельскохозяйственном подразделении он должен составить более 30%,
в подразделении Наукоёмкие материалы – примерно 10-15%, а в подразделении
Специальные продукты – примерно 20%

Основные показатели первого квартала 2018г.
·

·

Операционная прибыль по стандартам US GAAP составила $0.47 на акцию.
Скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию выросли на 7% и составили
$1.12, за аналогичный период прошлого года скорректированные предварительные
отчётные данные по прибыли на акцию составили $1.05. Скорректированные отчётные
данные по прибыли на акцию не учитывают существенные статьи квартала, составившие
$$0.54 на акцию, а также амортизацию нематериальных активов DuPont в размере $0.11 на
акцию.
Отчётные данные по чистым продажам увеличились на 5% и составили $21.5 млрд
благодаря росту в большинстве сегментов и регионов, за аналогичный период прошлого
года предварительные отчётные данные по чистым продажам составили $20.5 млрд.
Продажи подразделения Наукоёмкие материалы выросли на 17%, рост достиг двузначного
показателя во всех сегментах и регионах. Продажи подразделения Специальные продукты
выросли на 11%, рост произошёл в большинстве сегментов и регионов. Данные
благоприятные факторы более чем компенсировали снижение продаж в
Сельскохозяйственном подразделении на 25% из-за негативного влияния погодных
условий, вызвавших задержку посевного сезона в странах северного полушария и в
Бразилии. В отчётных данных по чистым продажам учитывается благоприятное влияние
укрепления валют (прежде всего Евро), которое составило 4%.
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Предварительные отчётные данные по объёму продаж снизились на 2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в связи с неблагоприятными погодными условиями,
повлиявшими на продажи Сельскохозяйственного подразделения. Объём продаж в
подразделении Наукоёмкие материалы вырос на 8% почти во всех сегментах и регионах.
Объём продаж в подразделении Специальные продукты вырос на 3% во всех сегментах и
почти во всех регионах.
Предварительные отчётные данные по локальным ценам выросли на 3%, главным
образом благодаря росту во всех регионах присутствия и большинстве сегментов.
Показатель вырос в каждом подразделении, главным образом в подразделении
Наукоёмкие материалы рост составил 5%.
Предварительные отчётные данные по операционной EBITDA (прибыль до уплаты
налогов, процентов, износа и амортизации) выросли на 6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составили $4.9 млрд. Рост операционной EBITDA в
подразделении Наукоёмкие материалы составил 23%, рост достиг двузначного показателя
во всех сегментах. Рост операционной EBITDA в подразделении Специальные продукты
составил 25%, рост достиг двузначного показателя в большинстве сегментов.
Благоприятные факторы, повлиявшие на рост подразделений Наукоёмкие материалы и
Специальные продукты, включают росту объёмов и фактору ценообразования, сокращение
расходов в результате синергии, укрепление валют, уменьшение пенсионных и иных
расходов после завершения трудовой деятельности и увеличению прибыли на
акционерный капитал. Данные благоприятные факторы более чем компенсировали
негативное влияние погодных условий, затронувших оборот семенных продуктов и средств
защиты растений Сельскохозяйственного подразделения, повышение стоимости сырья,
затронувшее два других подразделения, а также плановые работы и перебои, связанные с
погодными условиями, которые затронули подразделение Наукоёмкие материалы.
Компания осуществила планы по сокращению расходов в результате синергии в размере
более чем $300 млн в первом квартале, опережая ранее утверждённый план, в настоящий
момент его планируется реализовать на 75% от общего планового объёма сэкономленных
средств в размере $3.3 млрд к концу третьего квартала 2018г.
В первом квартале компания выплатила примерно $2 млрд своим акционерам в виде
дивидендов ($0.9 млрд) и путём обратного выкупа акций ($1 млрд).

Цитата Главного исполнительного директора
“Мы добились роста общего объёма продаж и операционной прибыли в первом квартале этого
года, наряду с реализацией плана по отделению компаний”, - заявил Эд Брин, Главный
исполнительный директор DowDuPont. “Рост общего объёма продаж и итоговый баланс
подразделений Наукоёмкие материалы и Специальные продукты, которому способствовали рост
цен и объёмов, а также высокоприбыльные инновации, превысили прогноз. Все эти факторы
более чем компенсировали негативные погодные условия, из-за которых значительная часть
прибыли Сельскохозяйственного подразделения прогнозируется во втором квартале. Все
подразделения достигли целей по синергичному сокращению расходов в размере $300 млн, что
является частью нашего плана по сокращению расходов в размере $3.3 млрд, а также
синергичному росту в размере $1 млрд. Мы по-прежнему планируем отделить подразделение
Наукоёмкие материалы к концу первого квартала 2019г., произвести отделение
Сельскохозяйственного подразделения и подразделения Специальные продукты планируется к 1

июня 2019г. Это будут три компании мирового класса, лидеры отраслей, присутствующие на
наиболее динамично развивающихся рынках.”

Прогноз
“Мировая экономика продолжает стабильное развитие и демонстрирует всеобъемлющий рост,
которому способствуют рост потребительского спроса как на развитых, так и развивающихся
рынках,” – заявил Ховард Ангерлейдер, Главный финансовый директор DowDuPont. “Также
присутствуют отдельные сдерживающие факторы, включающие нестабильность стоимости
ресурсов, а также погодные факторы, затрагивающие сельскохозяйственный сегмент. Однако
большинство факторов, включающих эффективность производства, рост энергетического
сегмента, рост занятости и потребления, остаются благоприятными и отражают рост
экономической активности в целом.”
“Данные макропоказатели, а также наши инновации и инвестиции, способствуют росту продаж
наших продуктов. Мы прогнозируем данную ситуацию и во втором квартале. По прогнозам чистые
продажи во втором квартале должны вырасти более чем на 10%, а уровень операционной EBITDA
должен вырасти более чем на 20% в течение года.”
“Компания продолжает работать над приоритетными целями: реализацией плана по
операционной и финансовой эффективности, включающий реализацию высокоприбыльных
проектов и запуск инновационных продуктов и решений, достижение целей по синергичному
сокращению расходов, а также подготовке к планируемому отделению компаний в течение
заявленного срока.”
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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Заявления о перспективах в отношении будущих событий
Данное заявление содержит «заявления прогнозного характера» в понимании федеральных законов о ценных бумагах, в том числе
Статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции и Статьи 21E Закона о фондовых биржах 1934 г. в действующей
редакции. В данном контексте заявления прогнозного характера часто касаются будущих событий и финансовой деятельности, и
финансового положения и зачастую используют такие понятия как «ожидать», «предполагать», «намереваться», «планировать»,
«полагать», «стремиться», «увидеть», «хотеть», «цель» и других подобных выражений, а также разновидностей и отрицательных форм
данных слов.
11 декабря 2015 года Dow Chemical Company («Dow») и E. I. du Pont de Nemours and Company («DuPont») объявили о подписании
Соглашения и Плана реорганизации в редакции от 31 марта 2017 года («Соглашение о слиянии»), по которому компании объединяются
с объединением всех акций в рамках сделки слияния равных («Сделка слияния»). С 31 августа 2017 года Сделка слияния была
завершена и Dow и DuPont стали дочерними компаниями DowDuPont Inc («DowDuPont»). Для получения более подробной информации,
ознакомьтесь с последней годовой, квартальной и текущей отчетностью DowDuPont, Dow и DuPont, приложенных к Формам10-K, 10-Q и
8-K, и единым перечнем вопросов для голосования/проспектом, включенным в регистрационное заявление в форме S-4, поданное
DowDuPont в Комиссию США по ценным бумагам и биржам 1 марта 2016 года (Дело № 333-209869) в последней редакции от 7 июня
2016 года, и объявленное Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку действительным 9 июня 2016 года
(«Регистрационное заявление») в связи со Сделкой слияния.
Заявления прогнозного характера по своей природе относятся к вопросам, которые являются, в различной степени, неопределенными,
включая предполагаемое отделение бизнес-подразделений сельского хозяйства, наукоемких материалов и специальных продуктов
DowDuPont посредством одной или нескольких эффективных с налоговой точки зрения сделок на предполагаемых условиях
(«Предполагаемое разделение бизнеса»). Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущего результата и
основываются на определенных предположениях и ожиданиях будущих событий, которые могут не состояться. Заявления прогнозного
характера также включают риски и факторы неопределенности, многие из которых находятся вне пределов контроля компании.
Некоторые из важных факторов, которые могут привести к существенным расхождениям фактических результатов DowDuPont, Dow или
DuPont от тех, что предполагаются в таких заявлениях прогнозного характера включают следующее, не ограничиваясь этим: (i) успешная
интеграция соответствующих бизнес-подразделений Dow и DuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и
специальными продуктами, включая ожидаемый налоговый режим, непредвиденные обязательства, будущие капитальные вложения,
доходы, расходы, прибыль, продуктивность действий, экономические показатели, задолженности, финансовые условия, потери,
перспективы, стратегии бизнеса и менеджмента для управления, расширения и роста совместной деятельности; (ii) последствия
отчуждения, являющегося условием завершения Сделки слияния, а также других условных обязательств; (iii) достижение ожидаемой
синергии бизнес-подразделений DowDuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и специальными
продуктами; (iv) риски, связанные с Предполагаемым разделением бизнеса, включая те, которые могут возникнуть в результате
всестороннего пересмотра портфеля, предпринятого руководством DowDuPont, изменений и сроков, включая ряд условий, которые
могут отсрочить, отменить или другим образом неблагоприятно сказаться на предполагаемых сделках, включая возможные проблемы
или задержки в получении необходимых одобрений или разрешений контролирующих органов в связи с Предполагаемым разделением
бизнеса, сбои на финансовом рынке и другие потенциальные ограничения; (v) риск того, что дестабилизация от Предполагаемого
разделения бизнеса повредит бизнесу DowDuPont (напрямую или через Dow или DuPont), в том числе текущим планам и операциям; (vi)
способность удерживать и нанимать ключевых сотрудников; (vii) потенциальная негативная реакция или изменение деловых отношений
в результате завершения слияния или Предполагаемого разделения бизнеса; (viii) неопределенность в отношении прибыльности акций
DowDuPont в долгосрочной перспективе; (ix) доступность капитала и финансирования, а также действия рейтинговых агенств; (x)
изменения в законодательстве и экономике; (xi) потенциальная неопределенность в бизнесе, в том числе изменения существующих
деловых отношений в ходе рассмотрения Предполагаемого разделения бизнеса, которые могут повлиять на финансовые показатели
компании, и (xii) невозможность прогнозирования и определения масштаба чрезвычайных событий, включая, но не ограничиваясь этим,
акты терроризма, начало войны или военных действий, а также реакция руководства на любые из вышеупомянутых факторов. Эти риски,
а также прочие риски, связанные со слиянием и Предполагаемым разделением бизнеса, более полно обсуждаются в (1)
Регистрационном заявлении и (2) текущей, промежуточный и годовой отчетности, подаваемой DowDuPont в Комиссию США по ценным
бумагам и биржам, и в объеме, включенном путем ссылки в Регистрационное заявление, компаниями Dow и DuPont. При том, что
перечень факторов, представленный здесь, и перечень факторов, содержащийся в Регистрационном заявлении, считаются
репрезентативными, ни один из этих списков не может считаться исчерпывающим перечнем рисков и факторов неопределенности. Не
перечисленные факторы могут представлять значительные дополнительные препятствия в реализации заявлений прогнозного
характера. Последствия, связанные с расхождением фактических результатов при сравнении с заявлениями прогнозного, могут, кроме
прочего, включать дестабилизацию бизнеса, операционные проблемы, финансовые потери, юридическую ответственность перед
третьими лицами и подобные риски, любой из которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на консолидируемую
финансовую позицию, результаты деятельности, кредитный рейтинг или ликвидность DowDuPont, Dow и DuPont. DowDuPont, Dow и
DuPont не принимают на себя обязательств опубликовывать изменения или обновления в отношении заявлений прогнозного характера
по предполагаемым сделкам или разделениями бизнеса, как в результате появления новой информации, развития событий и иных
изменений, так и при изменении обстоятельств, за исключение случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством о
ценных бумагах и иным применимым правом.

