Компания Herbalife объявила предварительные финансовые результаты за 2012 год
ЛОС-АНДЖЕЛЕС - (BUSINESS WIRE) - Компания Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) сегодня опубликовала
обновленные данные по предварительным результатам за 2012 финансовый год, который завершился 31
декабря 2012 года. Компания сообщила следующие предварительные, неаудированные результаты:
- Ожидается, что объем продаж в очках за полный финансовый год и четвертый квартал 2012 года
вырастет примерно на 20,4% и 18,4%, соответственно, по сравнению с аналогичными периодами
прошлого года.
- В четвертом квартале во всех шести регионах деятельности компании ожидается двузначный рост
объема продаж в очках.
- Чистая выручка за весь год и четвертый квартал 2012 года увеличатся примерно на 17,9% и 19,9%
соответственно, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
- Ожидается, что в четвертом квартале чистая прибыль на акцию составит от 1,02 до 1,05 доллара по
сравнению с объявленной в прошлом году прибылью на акцию в размере 0,86 доллара.
- Полностью разводненная прибыль на акцию за 2012 год составит примерно 4,02-4,05 доллара по
сравнению с объявленной в прошлом году цифрой в размере 3,30 доллара.
- Как ожидается, эффективная налоговая ставка компании в четвертом квартале составит от 24,2% до
25,2%.
Также компания Herbalife опубликовала следующую информацию:
- Компания планирует представить аудированный годовой отчет 19 февраля 2013 года.
- Прогноз компании по объему продаж в очках на 2013 год остается неизменным, однако существует
вероятность временного увеличения расходов в связи с недавними событиями.
- Компания планирует начать обратный выкуп акций Herbalife в соответствии с действующей
авторизацией на выкуп.
"С 1980 года компания Herbalife помогает людям вести активный, здоровый образ жизни, и на
сегодняшний день она является поставщиком продуктов питания мирового уровня, использующим сеть
прямых продаж с участием независимых дистрибьюторов, ориентированную на завоевание доверия
покупателей", - комментирует Председатель Совета директоров и главный исполнительный директор
компании Майкл О. Джонсон.
"Herbalife является сильной в финансовом плане и успешной компанией, за свою долгую историю
создавшей существенные возможности для дистрибьюторов и оказавшей положительное влияние на
жизни и самочувствие наших клиентов".
Майкл О.Джонсон продолжает: "За двенадцать месяцев, завершившихся 30 сентября 2012 года,
Herbalife получила более 700 млн долларов прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и
амортизации (EBITDA1), пока не включенной в результаты четвертого квартала, а с 2007 года вернула
акционерам прибыль на капитал в размере 1,9 млрд долларов, и имеет прочный баланс. Мы как всегда
уверены в будущем Herbalife и по-прежнему прилагаем все усилия для полной прозрачности и защиты
нашей успешной бизнес-модели и репутации на благо всех акционеров".
Источник: http://www.rb.ru/

