Группа компаний «Интегра»
Финансовая информация за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2011 г., и
портфель заказов на 2011 г.
МОСКВА, 31 августа 2011 г. – Группа компаний «Интегра» (LSE: INTE), одна из ведущих
независимых компаний, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги, сообщает о
публикации неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО), за 6
месяцев, завершившихся 30 июня 2011 года.
Основным фактором роста выручки за первое полугодие 2011 года стало увеличение объемов
оказанных услуг во всех сегментах нашего бизнеса. Рост затрат на электроэнергию, горючее и
отчислений по единому социальному налогу, а также позднее заключение контрактов и срывы
по причине погодных условий в области сейсмики, наряду с увеличением оборотного капитала,
привели к сокращению скорректированного показателя EBITDA и денежного потока от
операционной деятельности. Благодаря существенной сумме выгоды по отложенному налогу
на прибыль и положительной чистой прибыли во втором квартале, Группа компаний «Интегра»
получила чистую прибыль от продолжающейся деятельности за отчетный период.
После продажи бизнеса по производству тяжелых буровых установок в августе 2010 года и
бизнеса по производству оборудования для цементирования скважин и дорожного
строительства в апреле 2011 года финансовые результаты по этим направлениям были
исключены из приведенных финансовых показателей. Исторические данные были
соответственно скорректированы в целях проведения сравнительного анализа.
Основные финансовые показатели за 6 месяцев 2011 года:
Выручка выросла на 12,7% и составила 457,3 млн. долл. США
(6 мес. 2010 г.: 405,8 млн. долл. США)
Скорректированный показатель EBITDA1 сократился на 9,3% до 56,4 млн. долл. США
(6 мес. 2010 г.: 62,2 млн. долл. США)
Маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 12,3%
(6 мес. 2010 г.: 15,3%)
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 17,8 млн. долл. США
(6 мес. 2010 г.: чистый убыток в размере 20,7 млн. долл. США)
Денежный поток от операционной деятельности составил 7,4 млн. долл. США
(6 мес. 2010 г.: 34,9 млн. долл. США)
Капитальные затраты составили 42,6 млн. долл. США
(6 мес. 2010 г.: 27,1 млн. долл. США)
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2011 г. составил 148,1 млн. долл. США
(на 31 декабря 2010 г.: 111,7 млн. долл. США)
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Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
до процентных доходов (расходов), курсовых разниц, текущего и отложенного налога на прибыль, износа основных
средств и амортизации нематериальных активов, обесценения, списания или выбытия основных средств и
нематериальных активов, прибыли (убытка) от приобретения или выбытия долей в дочерних и ассоциированных
компаниях Группы, обесценения гудвила, доли в финансовых результатах ассоциированных компаний,
вознаграждений, основанных на акциях, и неконтролирующей доли.
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Основные операционные показатели за 6 месяцев 2011 года:
Суммарный объем проходки: 125 978 метров (6 мес. 2010 г.: 117 028 метров)
Количество операций по ремонту скважин: 1 739 (6 мес. 2010 г.: 1 585)
Количество колтюбинговых операций: 147 (6 мес. 2010 г.: 94)
Количество скважин, завершенных с использованием наклонно-направленного бурения:
222 (6 мес. 2010 г.: 120)
Количество операций по цементажу: 502 (6 мес. 2010 г.: 495)
Произведено 205 забойных двигателей и 42 турбобура (6 мес. 2010 г.: 164 забойных
двигателя и 28 турбобуров)
Количество физических наблюдений в сейсморазведке: 577 473 (6 мес. 2010 г.:
532 505)
Портфель заказов на 2011 год
Выиграны тендеры и подписаны контракты на оказание услуг и поставку оборудования
заказчикам в течение 2011 г. на сумму 856,1 млн. долл. США (25,7 млрд. руб.), без учета
заказов по проданным направлениям бизнеса;
Из них на долю подписанных контрактов приходится 796,8 млн. долл. США (23,9 млрд.
руб.) по состоянию на 22 августа 2011 г.;
Общий портфель заказов на 2011 г. (включая подписанные контракты и выигранные
тендеры) на 14% выше в рублевом выражении по сравнению с портфелем заказов на
2010 г. по состоянию на 23 августа 2010 г. (без учета заказов по проданным
направлениям бизнеса) и уже на 8% превышает выручку за весь 2010 г.
Комментируя результаты, Антонио Кампо, Главный исполнительный директор Группы
компаний «Интегра», сказал:
«Выручка за первое полугодие 2011 года продолжает расти по сравнению с 2010 годом в связи
с высокой активностью во всех сегментах нашего бизнеса. Медленный рост цен на услуги
одновременно с увеличением затрат, в частности на горючее, транспорт и отчисления по
единому социальному налогу, повлияли на динамику скорректированного показателя EBITDA.
Непривычно ранняя оттепель послужила причиной остановки сейсморазведочных работ, что
вместе с подготовкой к проектам летнего сезона, привело к сокращению рентабельности
сегмента «Геофизика». Наш бизнес по бурению, капитальному и текущему ремонту скважин и
интегрированному управлению проектами продолжает давать высокие результаты благодаря
внутренним мерам по оптимизации. Наша деятельность в сегменте «Технологические
сервисы» стабильна, и рентабельность остается на высоком уровне.
Наш прогноз на 2011 год остается оптимистичным. Наше видение основано на возросшем
уровне активности, которую мы уже можем наблюдать в третьем квартале. В настоящее время
мы вводим в работу дополнительные буровые установки, наши пилотные проекты по летней
эксплуатации сейсмического оборудования продвигаются успешно, наши законтрактованные
объемы по сейсмике на следующий зимний сезон превышают соответствующие значения за
последние три года. Кроме того, только что мы еще более расширили портфель наших
высокорентабельных технологических услуг посредством приобретения Компании СИАМ.
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В первой половине 2011 года наша компания прошла значительную веху, начав генерировать
чистую прибыль. На значение показателя чистой прибыли оказала воздействие выгода по
отложенному налогу на прибыль, однако и без ее учета «Интегра» впервые за свою историю
получила чистую прибыль от продолжающейся деятельности во втором квартале текущего
года. Более эффективное финансирование, жесткий контроль затрат и продолжающаяся
оптимизация портфеля активов внесли свой вклад в полученные результаты».
Неаудированная промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии с международными стандартами (МСФО), за 6 месяцев, завершившихся 30
июня 2011 г. (на английском языке), доступна для просмотра по следующей ссылке:
http://www.integra.ru/investors/results/
Дополнительное обсуждение и анализ финансовых результатов за 6 месяцев, завершившихся
30 июня 2011 г. (на английском языке), доступны в аналитическом отчете руководства по
результатам деятельности и финансовому состоянию по следующей ссылке:
http://www.integra.ru/investors/results/
Детали конференц-звонка:
Дата:
Время:
Название:
Идентификатор:
Международный тел.
(Великобритания):
Международный тел.
(США):

Среда, 31 августа 2011 г.
17:00 Москва / 14:00 Лондон / 09:00 Нью-Йорк
Integra Group 1H 2011 Results
92911889
+44 1452 555 566
+1 866 966 9439

Запись конференц-звонка будет доступна до 13 сентября 2011 г. по следующим номерам:
Международный тел.
(Великобритания):
Международный тел.
(США):
Код доступа:

+44 1452 550 000
+1 866 247 4222
92911889#

Для получения дополнительной информации
Группа компаний «Интегра»
Андрей Мачанскис

Директор по связям с
инвесторами

Тел. +7 495 933 0621
amachanskis@integra.ru

Константин Шварцкопф

Вице-президент по
связям с общественностью

Тел. +7 495 933 0621
kschwarzkopf@integra.ru
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Некоторая информация, представленная в данном пресс-релизе, может содержать прогнозы или
иные оценки относительно будущих событий или будущего финансового состояния Группы компаний
«Интегра». Такого рода оценки в отношении будущих событий можно распознать по таким словам и
выражениям, как “ожидается”, “полагать”, “предвидеть”, “оценивать”, “намереваться”, “в будущем”,
“мог бы”, “может быть” или “возможно”, отрицательным формам этих слов и выражений или иных
аналогичных выражений. Данные оценки являются лишь предсказаниями, и фактические события или
состояния могут существенно отличаться от них. Группа компаний «Интегра» не намеревается и
не обязуется обновлять данные оценки в связи с событиями и обстоятельствами, наступившими
после даты настоящего пресс-релиза, или в связи с наступлением непредвиденных событий. Многие
факторы могут привести к тому, что фактические результаты могут значительно отличаться
от тех, что содержатся в прогнозах Группы Компаний «Интегра» или ее оценках в отношении
будущих событий, включая, помимо прочего, общие экономические и рыночные условия,
конкурентную среду для Группы компаний «Интегра», риски, связанные с деятельностью в России,
быстрые технологические изменения и рыночные колебания, а также иные специфические факторы,
относящиеся к Группе компаний «Интегра» и ее деятельности.
Настоящий документ не представляет собой ни оферты, ни побуждения к оферте продажи или
эмиссии, ни побуждения к оферте покупки или подписки на акции или иные ценные бумаги Группы
компаний «Интегра». Ни какая-либо часть этого документа, ни сам факт его опубликования не
являются рекомендацией относительно ценных бумаг Группы компаний «Интегра», и на него не
следует полагаться в связи с заключением какого-либо контракта или принятия инвестиционного
решения, связанного с ценными бумагами Группы компаний «Интегра».
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