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Компания DowDuPont объявила итоги четвёртого квартала и всего 2018
года
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Операционная прибыль по стандартам US GAAP в четвёртом квартале составила $0.21 на
акцию; скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию выросли на 6% и
составили $0.88 на акцию
Чистый доход в результате операционной деятельности по стандартам US GAAP в
четвёртом квартале составил $513 млн; уровень отчетных данных по операционной
EBITDA (Прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) остался без
изменений и составил $3.9 млрд
Операционная прибыль по стандартам US GAAP за весь 2018 год составила $1.65 на
акцию; скорректированные предварительные отчётные данные по прибыли на акцию
выросли на 21% до $4.11
Чистый доход в результате операционной деятельности по стандартам US GAAP в 2018
году составил $4.0 млрд; предварительные отчетные данные по операционной EBITDA
выросли на 13% и составили $18.3 млрд

Основные показатели четвёртого квартала 2018г.
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Операционная прибыль по стандартам US GAAP составила $0.21 на акцию.
Скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию выросли на 6% и составили
$0.88 на акцию, за аналогичный период прошлого года скорректированные
предварительные отчётные данные по прибыли на акцию составили $0.83.
Скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию не учитывают существенные
статьи квартала, составившие $0.56 на акцию, а также амортизацию нематериальных
активов DuPont в размере $0.11 на акцию.
Уровень отчётных данных по чистым продажам аналогичен уровню четвёртого квартала
прошлого года и составил $20.1 млрд, учитывая благоприятные факторы ценообразования
и роста объёмов наряду с негативным фактором валютных колебаний.
Отчётные данные по объёму продаж выросли на 1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Наиболее значительный рост (на 8%) зафиксирован в АзиатскоТихоокеанском регионе и в регионе Латинской Америки (на 9%), наряду с уменьшением
объёмов в США и Канаде на 3% и в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) на
1%.
Предварительные отчётные данные по локальным ценам выросли на 1% в большинстве
регионов присутствия. Объём продаж снизился на 2% из-за негативного влияния валютных
колебаний.
Чистый доход в результате операционной деятельности по стандартам US GAAP составил
$513 млн. Уровень операционной EBITDA остался без изменений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил $3.9 млрд; благоприятные факторы,
повлиявшие на рост операционной EBITDA, включают сокращение расходов в результате
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синергии и фактор ценообразования наряду с негативными факторами сокращения
маржинальности подразделения Наукоёмкие материалы, уменьшения дохода от акций и
валютных колебаний.
Компания DowDuPont осуществила планы по сокращению расходов в результате синергии
в размере более чем $500 млн в четвёртом квартале, с момента слияния суммарный
уровень сокращения расходов достиг более чем $1.8 млрд.
Поток денежных средств от операционной деятельности в четвёртом квартале составил
$5.1 млрд, за аналогичный период прошлого года данный показатель составил $1.8 млрд.
С учётом корректировок, направленных на секьюритизацию дебиторской задолженности,
поток денежных средств от операционной деятельности вырос на $0.9 млрд в течение
года.
В четвёртом квартале компания выплатила почти $2.3 млрд своим акционерам в виде
дивидендов ($0.9 млрд) и путём обратного выкупа акций ($1.4 млрд). Компания DowDuPont
планирует завершить процесс обратного выкупа оставшихся акций в первом квартале 2019
года. С момента слияния компания выплатила $10 млрд своим акционерам.

Цитата Главного исполнительного директора
“За первый год с момента слияния наша компания продемонстрировала стабильно отличные
результаты. Предварительные данные по продажам выросли на 8% во всех регионах
присутствия. Мы достигли роста операционной EBITDA на 13%. Мы увеличили план по
сокращению расходов на 20% до $3.6 млрд, продолжая возврат значительного капитала
акционерам,” - заявил Эд Брин, Главный исполнительный директор DowDuPont.
“Мы продолжаем готовиться к планируемому отделению обновлённой компании Dow 1 апреля, и к
отделению компании Corteva от обновлённой компании DuPont 1 июня. Запуск трёх глобальных
компаний-лидеров соответствующих отраслей, обладающих оптимальной структурой капитала,
позволит лучше удовлетворять запросы клиентов, повысит их конкурентоспособность на рынке и
сосредоточиться на создании инноваций. Основным приоритетом для опытных команд
руководителей станет капитализация основных конкурентных преимуществ данных компаний и
обеспечение роста и сокращения расходов с целью получения прибыли, как в краткосрочной, так
и в долгосрочной перспективе.”

Основные показатели 2018 года
·

·

Операционная прибыль по стандартам US GAAP за весь 2018 год составила $1.65 на
акцию. Скорректированные предварительные отчётные данные по прибыли на акцию
выросли на 21% по сравнению с прошлым годом и составили $4.11 на акцию.
Скорректированные отчётные данные по прибыли на акцию не учитывают существенные
статьи квартала, составившие $2.02, а также амортизацию нематериальных активов
DuPont в размере $0.44 на акцию.
Уровень отчётных данных по чистым продажам по стандартам US GAAP вырос на 38%.
Уровень чистых продаж вырос на 8% и достиг $86.0 млрд по сравнению с прошлым годом,
рост зафиксирован во всех регионах присутствия.
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Предварительные отчётные данные по объёму продаж выросли на 4%, рост зафиксирован
в большинстве регионов, наиболее значительный – в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Предварительные данные по ценам выросли на 3%, рост зафиксирован во всех регионах.
Валютные колебания способствовали росту продаж дополнительно на 1%.
Чистый доход в результате операционной деятельности по стандартам US GAAP составил
$4.0 млрд. Предварительные отчетные данные по операционной EBITDA выросли на 13%
и составили $18.3 млрд GAAP по сравнению с прошлым годом, факторы,
способствовавшие росту, включают сокращение расходов в результате синергии, фактор
ценообразования, рост объёмов, включая запуск новых производственных мощностей,
уменьшение пенсионных и иных расходов после завершения трудовой деятельности и
увеличение прибыли на акционерный капитал, наряду с негативным влиянием повышения
стоимости сырья.
Компания DowDuPont превысила пересмотренный план по суммарному уровню
сокращения расходов в размере $1.5 млрд, итоговый объём сэкономленных средств в
течение года составил $1.6 млрд.
Поток денежных средств от операционной деятельности составил $4.7 млрд с учётом
расходов на пенсионные отчисления в размере примерно $2.2 млрд. Без учёта пенсионных
отчислений поток денежных средств от операционной деятельности составил бы $6.9
млрд.

Прогноз
“Мы ожидаем, что рост глобальной экономики в 2019 году будет происходить в более медленном
темпе, чем в 2018 году, - Ховард Ангерлейдер, Главный финансовый директор DowDuPont, - “Мы
продолжаем следить за макроэкономическим и геополитическим развитием регионов,
включающим продолжающиеся обсуждения торговых соглашений, а также уровень экономической
активности в Китае. Нашими приоритетами продолжают оставаться капитализация инвестиций,
сокращение расходов в результате синергии, повышение продуктивности и реализация плана по
отделению независимых компаний.”
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 2018 г. можно ознакомиться по ссылке.

