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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННУЮ
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ КОМПАНИИ НА 2005-2010 ГОДЫ
Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
на котором был рассмотрен ход реализации Стратегической концепции
Компании на 2005-2010 годы. В связи со значительными изменениями в
мировой экономике и, в частности, в нефтяном комплексе, Совет директоров
внес в Концепцию изменения и дополнения.
Совет директоров отметил, что Стратегическая концепция Компании,
принятая в апреле 1997 года, в последнее время осуществлялась в крайне
неблагоприятных условиях снижения мировых цен на нефть и финансовоэкономического кризиса в России.
Вместе с тем, в 1997-1998 годах Компания превысила основные показатели
своей деятельности. Добыча нефти возросла на 6% (в 1997 году - 62,3 млн.
тонн, в 1998 году - 64,2 млн. тонн). Уровень добычи нефти за рубежом
оказался на 47% выше намеченных показателей (628 тыс. тонн в 1997 году и
1,2 млн. тонн в 1998 году). Объем поставок нефти на экспорт за эти годы
увеличился на 29% (19,2 млн. тонн в 1997 году и 25,6 млн. тонн в 1998). Это
свидетельствует о возросшем производственном потенциале Компании, доля
которой в общем объеме нефти, добытой в России, составляет сегодня 21,1%.
Наиболее прибыльными направлениями деятельности «ЛУКОЙЛ» являются
экспорт нефти и реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Учитывая изменившуюся экономическую ситуацию, Совет директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ» принял ряд важных решений, направленных на поддержание
конкурентоспособности Компании.
Предусматривается, в частности, сосредоточить усилия на реализации девяти
крупных инвестиционных проектов, начальные этапы которых уже успешно
осуществляются. Намечено также в ближайшее время подготовить и
осуществить программу развития активного маркетинга с реорганизацией
сбытовой сети в России и за рубежом. Одновременно принято решение о
совершенствовании инвестиционной политики для финансирования проектов
с высокой степенью рентабельности и сокращения сроков окупаемости
инвестиций.
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Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 10 июня 1999 года в городе Когалыме, где
расположена штаб-квартира крупнейшего дочернего предприятия Компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Предложено рекомендовать собранию
направить полученную в 1998 году прибыль на инвестиционную деятельность
и погашение кредитов, а также утвердить дивиденды за 1998 год в размере
2,67 рубля на одну привилегированную акцию и 0,25 рубля на одну
обыкновенную акцию.
Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердил решение увеличить долю
Компании в уставном капитале КБ «Петрокоммерцбанк» до 73,36%.
Выступая на Совете директоров, Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, в частности, подчеркнул, что реализация обновленной
Стратегической концепции на основе существенного сокращения издержек
позволит расширить инвестиционные возможности Компании, добиться
увеличения объемов продаж и роста прибыли Компании.

