Группа компаний «Интегра»
Финансовая информация за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2010 г.,
и портфель заказов на 2010 г.
МОСКВА, 31 августа 2010 г. – Группа компаний «Интегра» (LSE: INTE), одна из ведущих
компаний в области наземного нефтесервиса на территории СНГ, опубликовала сегодня
неаудированную
промежуточную
консолидированную
финансовую
отчетность,
подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО), за 6 месяцев,
завершившихся 30 июня 2010 г.
В представленном отчете показано увеличение выручки за 6 месяцев 2010 г. по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, что объясняется, в первую очередь, ростом спроса
на ряд нефтесервисных услуг, а также укреплением рубля по отношению к доллару США.
Маржа по скорректированному показателю EBITDA выросла в результате существенно
увеличившейся рентабельности услуг бурения и ИУП.
В августе 2010 г. Группа компаний «Интегра» завершила сделку по продаже бизнеса по
производству тяжелых буровых установок (ЗАО «УРБО»). Финансовые результаты, активы и
обязательства ЗАО «УРБО» классифицированы как удерживаемые для продажи в финансовой
отчетности за 6 месяцев 2010 г. Данные финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 г. были
скорректированы соответственно с целью проведения сравнительного анализа.
Основные финансовые показатели за 6 месяцев 2010 г.:
• Выручка выросла на 16,1% до 421,3 млн. долл. США (6 мес. 2009 г.: 363,0 млн. долл.
США)
• Скорректированный показатель EBITDA 1 вырос на 27,4% до 61,9 млн. долл. США
(6 мес. 2009 г.: 48,6 млн. долл. США)
• Маржа по скорректированному показателю EBITDA выросла до 14,7% (6 мес. 2009 г.:
13,4%)
• Операционная прибыль составила 4,4 млн. долл. США (6 мес. 2009 г.: убыток в размере
8,7 млн. долл. США)
• Чистый убыток (исключая долю меньшинства) составил 30,4 млн. долл. США
(6 мес. 2009 г.: убыток в размере 22,3 млн. долл. США)
•

Денежный поток от операционной деятельности снизился на 29,9% до 34,9 млн. долл.
США (6 мес. 2009 г.: 49,8 млн. долл. США)

•

Капитальные затраты составили 25,7 млн. долл. США (6 мес. 2009 г.: 19,6 млн. долл.
США)
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2010 г. составил 164,8 млн. долл. США (на
31 декабря 2009 г.: 175,4 млн. долл. США)

•

Основные операционные показатели за 6 месяцев 2010 г.:
• Суммарный объем проходки – 117 028 метров (6 мес. 2009 г.: 88 619 метров)
•

Количество операций по ремонту скважин – 1 585 (6 мес. 2009 г.: 1 776)

•

Количество физических наблюдений в сейсморазведке – 532 505 (6 мес. 2009 г.:
430 770)

•

Количество операций по цементажу – 495 (6 мес. 2009 г.: 372)
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Скорректированный показатель EBITDA представляет собой прибыль (убыток) без учета процентных доходов
(расходов), дохода (убытка) от курсовых разниц, налога на прибыль, износа и амортизации, обесценения гудвилла,
компенсации с использованием акционерного капитала и доли меньшинства.
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•

Количество колтюбинговых операций – 94 (6 мес. 2009 г.: 170)

•

Количество скважин, завершенных с использованием услуги наклонно-направленного
бурения – 120 (6 мес. 2009 г.: 71)

•

Произведено 164 забойных двигателя и 28 турбобуров (6 мес. 2009 г.: 217 забойных
двигателей и 24 турбобура)

•

Количество выпущенных цементировочных комплексов – 6 (6 мес. 2009 г.: 1)

Портфель заказов на 2010 г.
•

Выиграны тендеры и подписаны контракты на оказание услуг и поставку оборудования
заказчикам в течение 2010 г. на сумму 758,5 млн. долл. США (23 514 млн. руб.),
исключая заказы ЗАО «УРБО»;
•

Из них на долю подписанных контрактов приходится 725,5 млн. долл. США (22 490
млн. руб.);

•

Общий портфель заказов на 2010 г. (включая подписанные контракты и выигранные
тендеры) на 7% выше в рублевом выражении по сравнению с портфелем заказов на
2009 г. по состоянию на 25 августа 2009 г. (за вычетом сумм контрактов, которые были
отменены заказчиком в 2009 г., а также заказов ЗАО «УРБО» и бизнес единицы
Торговый дом «Интегра», деятельность которой мы планируем прекратить);

•

На 89% портфель заказов на 2010 г. деноминирован в рублях.

Комментируя результаты, Антонио Кампо, Главный исполнительный директор Группы
компаний «Интегра», сказал:
«Первое полугодие 2010 г. было для нас благоприятным благодаря устойчивому оживлению
нефтесервисной отрасли и репозиционированию нашего бизнеса. Представленные показатели
улучшились по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, в первую
очередь, вследствие роста объемов и увеличения рентабельности предоставляемых нами
услуг и укрепления рубля. В связи с тем, что в настоящее время по некоторым услугам
нефтесервисной отрасли наблюдается избыток производственных мощностей, цены на наши
услуги в целом остались на прежнем уровне либо незначительно возросли. В таких условиях
нашим приоритетом является эффективность. Таким образом, благодаря мерам по контролю
затрат, рентабельность нашего бизнеса продолжает расти. В частности, мы рады отметить
тенденцию роста рентабельности блока Бурения, капитального ремонта скважин и ИУП, а
также тот факт, что впервые за последние 21 месяц мы получили положительную
операционную прибыль.
В этом году мы предприняли ряд стратегических шагов с целью расширить спектр
предоставляемых услуг и технологический портфель, увеличить присутствие на рынке по
нашим ключевым нефтесервисным направлениям деятельности, а также повысить
финансовую гибкость. В частности, мы объединили усилия с компанией Шлюмберже, создав
совместное предприятие в области сейсмики, вышли из бизнеса по производству тяжелых
буровых установок, изменили нашу организационную структуру и менеджмент для повышения
эффективности, а также завершили реструктуризацию долгового портфеля.
Наш прогноз на этот год умеренно позитивный, и мы ожидаем, что тенденции первых шести
месяцев этого года сохранятся и во втором полугодии».
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Неаудированная промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии с международными стандартами (МСФО), за 6 месяцев, завершившихся 30
июня 2010 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 2010 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:
Идетификатор:
Международный тел.,
Великобритания:
США:

Вторник, 31 августа 2010 г.
17.00 Москва / 14.00 Лондон / 9.00 Нью-Йорк
Integra Group 1H 2010 Financial Results
95643381
+44 1452 569 335
+1 866 655 1591

Запись конференц-звонка будет доступна до 13 сентября 2010 г. по следующим номерам:
Международный тел.,
Великобритания:
+44 1452 550 000
США:
+1 866 247 4222
Код доступа:
95643381#
Для получения дополнительной информации
Группа компаний «Интегра»
Андрей Мачанскис

Директор по связям с
инвесторами

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

Сергей Бельдинский

Директор по связям с
общественностью

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

****
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 иным аналогичным выражениям. 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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