Комментарии менеджмента к консолидированным финансовым результатам
Группы НМТП по МСФО за первое полугодие 2015 года
31.08.2015
Группа НМТП (LSE: NCSP, MoEx: NMTP) публикует основные комментарии
менеджмента к консолидированным финансовым результатам по МСФО за
первое полугодие 2015 года, обнародованные на конференц-звонке для
инвесторов и аналитиков 31 августа 2015 года в 17:00 по московскому времени.
Комментируя финансовые результаты Группы за первое полугодие 2015 года,
Генеральный директор ПАО «НМТП» Султан Батов сообщил:
«Значительное улучшение объема и динамики чистой прибыли Группы НМТП по
сравнению с первым полугодием 2014 года и с первым кварталом 2015 года,
несомненно, является главным финансовым итогом полугодия. Тем не менее, при
существенной доле рублевой выручки колебания курса рубля оказывают
заметное влияние на наши результаты.
Основным средством снижения этого риска является тарифная политика.
В прошлом году, мы ввели корректировки к рублевым тарифам ОАО «НЗТ», а с
начала текущего года увеличили тариф на перевалку нефти в ООО «ПТП» с 79
руб. до 99 руб. за тонну. Даже с учетом этого повышения тарифы в Приморске
были существенно ниже, чем в других балтийских портах.
В результате дальнейших переговоров мы достигли соглашения с клиентами ООО
«ПТП» об установлении тарифа $2,25 за перевалку тонны сырой нефти и $4,0 за
перевалку тонны нефтепродуктов с мая 2015 года.
Это позволило ООО «ПТП» получить 18,2* млн долларов дополнительной
выручки в текущем году, в том числе 9,6* млн долларов в мае-июне 2015 года».
Ключевые операционные и финансовые показатели Группы НМТП
(тыс. долл. США, если не указано иное)
Выручка
в том числе от стивидорных услуг
в том числе от доп. портовых услуг
в том числе от услуг флота
в том числе прочая
Себестоимость услуг
Коммерческие, общехоз. и админ. расходы
Курсовые разницы
EBITDA*
Рентабельность EBITDA (%)*
Прибыль (убыток) за период

6M 2015
438 118
336 105
56 591
40 369
5 053
(122 265)
(20 638)
7 060
328 119
74,9%
250 282

6M 2014
511 100
402 334
56 052
44 058
8 656
(215 208)
(33 554)
(43 361)
304 808
59,6%
137 867

Долг (включая обязательства по финансовой аренде)
Денежные средства и эквиваленты
Чистый долг*
Чистый долг/LTM EBITDA*

30.06.2015
1 589 507
301 029
1 288 478
2,17

31.12.2014
1 741 365
310 723
1 430 642
2,51

Грузооборот (тыс. тонн)*

6M 2015
70185

6M 2014
68 744

Консолидированная финансовая отчетность Группы НМТП по МСФО за 6 месяцев 2015 года
доступна для скачивания по адресу: http://nmtp.info/holding/investors/reporting/msfo/
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Выручка
Консолидированная выручка Группы НМТП за первые шесть месяцев 2015 года
составила 438,1 млн долларов, что на 73 миллиона или на 14,3% меньше, чем
аналогичный период пошлого года.
Сокращение выручки произошло преимущественно за счет сокращения доходов
от стивидорных услуг до 336,1 млн долларов за первое полугодие текущего года
против 402,3 млн долларов в первом полугодии 2014 г.
За счет изменения объемов и номенклатуры перевалки грузов стивидорная
выручка Группы НМТП за первое полугодие 2015 года снизилась на 1,5* млн
долларов.
За счет изменения отдельных ставок и ослабления курса рубля стивидорная
выручка сократилась на 16,5* млн долларов.
Выручка от бункеровки в составе стивидорных услуг сократилась на 48,2* млн
долларов.
Выручка от дополнительных портовых услуг выросла на 1% или на 539 тыс. долл.
Выручка от услуг флота сократилась на 3,7 млн долларов, преимущественно за
счет сокращения объемов буксирных услуг.
Прочая выручка сократилась на 3,6 млн долларов.
В разрезе отдельных грузов стивидорная выручка Группы НМТП в отчетном
периоде изменялась следующим образом.
Выручка Группы от перевалки сырой нефти сократилась на 13,5* млн долларов
или 12,8%*.
Выручка от перевалки нефти на терминале Шесхарис в Новороссийске
сократилась на 2,9* млн долларов при снижении объемов на 1,1* млн тонн.
Выручка от перевалки нефти в Приморском торговом порту сократилась на 10,6*
млн долларов или 20,5%*. В том числе:
- за счет сокращения объемов перевалки нефти на 2,3%* или 537* тыс. тонн
выручка сократилась на 1,2* млн долларов;
- за счет изменения тарифа на перевалку нефти с 79 до 99 рублей за тонну с
января 2015 года выручка выросла на 8,6* млн долларов;
- за счет изменения тарифа на перевалку нефти с 99 рублей до 2,25 долларов за
тонну с мая 2015 года выручка выросла на 8,4* млн долларов;
- за счет ослабления курса рубля в отчетном периоде относительно аналогичного
периода прошлого года выручка снизилась на 26,4* млн долларов.
Выручка Группы от перевалки нефтепродуктов сократилась на 7,4* млн долларов
или 9,7%*.
Выручка от перевалки нефтепродуктов на терминалах в Новороссийске снизилась
на 1,3* млн долларов.
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Выручка от перевалки нефтепродуктов в Приморском торговом порту снизилась
на 6,1* млн долларов или 19,4%*. В том числе:
- за счет увеличения объемов перевалки нефтепродуктов на 1,6* млн тонн
выручка выросла на 8,9* млн долларов;
- за счет изменения тарифов на перевалку нефтепродуктов с 183 рублей до $4,0 с
мая 2015 года выручка выросла на 1,2* млн долларов;
- за счет ослабления курса рубля в отчетном периоде относительно аналогичного
периода прошлого года выручка снизилась на 16,2* млн долларов.
За счет сокращения объемов купли-продажи бункеровочного топлива со 180* тыс.
тонн в первом полугодии 2014 года до 131* тыс. тонн во втором полугодии 2015
года и за счет изменения цен на топливо выручка от бункеровки в составе
стивидорных услуг сократилась на 48,2* млн долларов.
Выручка Группы от перевалки черных металлов и чугуна выросла на 8,2* млн
долларов или 19,3%* пропорционально увеличению объемов 956,5* тысяч тонн.
Выручка от перевалки цветных металлов увеличилась на 1,1* млн долларов за
счет роста объемов на 18%*.
Выручка от перевалки угля возросла на 2* млн долларов или 52,7%*
пропорционально росту объемов перевалки.
Выручка Группы от перевалки грузов в контейнерах сократилась на 7,3* млн
долларов или 21%* по причине снижения контейнерооборота на 113* тыс. TEU и
319* тыс. тонн или на 32%* и 11%* соответственно.
Выручка от перевалки прочих грузов суммарно сократилась на 1,1* млн долларов.
Затраты
Себестоимость услуг, а также коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы Группы снизились на 43,2% и 38,5% соответственно,
преимущественно за счет ослабления курса российского рубля к доллару США.
Сокращение себестоимости услуг в рублях составило 7,0%.
Административные расходы в рублях изменились несущественно.
EBITDA
EBITDA Группы НМТП за первое полугодие 2015 года выросла на 7,6%* или 23,3*
млн долларов и достигла 328,1* млн долларов; рентабельность по EBITDA
составила 75%*, на 15,4* процентных пункта больше, чем за аналогичный период
2014 года.
Всего за счет увеличения объемов и выручки по отдельным грузам EBITDA
Группы в первом полугодии 2015 года увеличилась на 29* млн долларов.
За счет сокращения объемов бункеровки EBITDA снизилась на 5,6* млн долларов.
За счет снижения выручки от услуг порта и флота и прочих услуг EBITDA
сократилась еще на 4,1* млн долларов.
Эффект положительных курсовых разниц на EBITDA составил 4* млн долларов.
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Чистая прибыль
Помимо сокращения затрат, увеличению чистой прибыли также способствовали
такие факторы как:
- увеличение процентных доходов по депозитам с 15,5 до 17,3 млн долларов;
- сокращение процентных расходов по кредитами и лизингу на 12,7 млн долларов;
- получение чистого дохода по валютно-процентному свопу в размере 18,7 млн
долларов против чистого убытка 5,7 млн долларов в первом полугодии 2014 года;
- получение дохода по курсовым разницам в размере 7 млн долларов, против
убытка в размере 43,4 млн долларов в первом полугодии 2014 года.
В итоге чистая прибыль Группы НМТП за 6 месяцев 2015 года составила $250
млн, на 81% больше, чем прибыль $138 млн за первое полугодие 2014 года.
Долговая нагрузка
Во втором квартале 2015 года Группа выплатила очередной транш на погашение
кредита Сбербанка в сумме 75 млн долларов.
Долг Группы на конец отчетного периода, включая обязательства по финансовому
лизингу, составил 1 589,5 млн долларов, в том числе остаток долга по кредиту
Сбербанка 1 575 млн долларов.
Денежные средства и эквиваленты Группы на конец отчетного периода составили
301 млн долларов, чистый долг – 1 288,5 млн долларов.

О Группе НМТП
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему
грузооборота. Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер
NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных
депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2014 году
составил 131* млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2014 год по
МСФО составила $956 млн, EBITDA $569* млн Группа НМТП объединяет
компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», ОАО «НЗТ», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот
НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «БСК» и ЗАО «СФП».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Для представителей прессы:

KSenko@ncsp.com

Для представителей инвестиционных компаний: MShchur@ncsp.com
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