Компания DuPont объявила результаты второго
квартала 2019 года
·

Операционная прибыль по стандартам US GAAP во втором квартале 2019 года
составила $(1.48) на акцию; скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию
выросли на 9% по сравнению с прошлым годом и составили $0.97 на акцию

·

Уровень дохода (убытков) в результате операционной деятельности по стандартам US
GAAP во втором квартале составил $(1.1млрд); данные по операционной EBITDA
(Прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) составили $1.4 млрд

·

Уровень маржинальности в отчетных данных по операционной EBITDA вырос на 170
базисных пунктов, благодаря тщательному контролю расходов и повышению локальных
цен

·

Прогноз по скорректированным данным по операционной прибыли за весь год вырос с
$3.75 на акцию до $3.85 на акцию; прогноз по росту продаж немного понижен по
сравнению с прошлым годом, провоцируя дополнительные меры по сокращению
расходов

·

С момента функционирования в качестве независимой компании осуществляется
программа обратного выкупа акций в суммарном объёме $2 млрд; на настоящий момент
программа осуществлена в объёме $250 млн

Г. Уилмингтон, США, 1 августа 2019г. – компания DuPont (NYSE: DD) объявила
финансовые результаты за второй квартал 2019 года, а также увеличила прогноз по
скорректированным данным по операционной прибыли за весь год с $3.75 на акцию до $3.85
на акцию.
“В условиях более слабой, чем ожидалось, рыночной динамики, наша команда выполнила
данные ранее обязательства по финансовым результатам, благодаря принятым мерам по
контролированию расходов и локальным ценам. В результате, уровень маржинальности
операционной EBITDA во втором квартале вырос на 170 базисных пунктов”, - заявил Марк
Дойл, Главный исполнительный директор компании DuPont.
“Уровень маржинальной прибыли также вырос более, чем на 200 базисных пунктов, рост
зафиксирован во всех ключевых бизнес-сегментах” - комментирует Дойл – “Данные
результаты были достигнуты благодаря продолжающейся реализации плана по
синергичному сокращению расходов, введению новой программы по увеличению
продуктивности несмотря на ограничения, затрагивающие рынки сбыта, а также увеличению
цен, обоснованных высокой прибыльностью решений, которые мы предоставляем.
Усилились позиции на рынках пробиотиков, водоочистки, решений для безопасности,
аэрокосмической и фармацевтической отраслях, в которых долгосрочное сотрудничество с

нашими клиентами и наши инновационные решения принесли свои плоды. Несмотря на это,
ввиду диверсифицированности нашего продуктового портфеля, на уровень валовой выручки
повлияло продолжающееся отсутствие динамики в бизнес-сегментах, для которых
характерен короткий производственный цикл.”

Вы можете ознакомиться с полной версией релиза компании DuPont по результатам второго
квартала по ссылке.
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