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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ЛУКОЙЛ ПО ОПБУ США (US GAAP) ЗА 6
МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА СОСТАВИЛА $1421 МЛН.
ОАО «ЛУКОЙЛ» подготовило консолидированную финансовую отчетность за
1 полугодие 2001 года. Отчетность составлена в соответствии с
общепринятыми правилами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Консолидированная чистая прибыль Группы за 6 месяцев 2001 года составила
$1421 млн. (98% к аналогичному периоду прошлого года). Прибыль от
основной деятельности и прибыль до налогообложения составили $1989 и
$1845 млн., увеличившись на 5% и 6% соответственно. Выручка от продаж
(без налогов) составила $6273 млн. (100,4% к аналогичному периоду прошлого
года). Активы Группы на дату полугодовой отчетности достигли $19214 млн.
(рост за 6 месяцев на 6%), акционерный капитал – $11720 млн. (5%).
Конъюнктура нефтяных рынков и макроэкономическая обстановка в стране в
1 полугодии 2001 года способствовали сохранению высокой доходности
основных видов деятельности и дальнейшему улучшению финансового
состояния Группы в целом. Заметно улучшилась структура и ликвидность
баланса, что нашло выражение в росте операционной рентабельности,
сохранении высоких показателей ликвидности и платежеспособности.
Росту финансовых показателей способствовал устойчивый рост объемов
производства и реализации продукции, и сокращение затрат. Органический
рост добычи углеводородного сырья (без учета эффектов приобретений и
выбытия) по дочерним и зависимым обществам Группы составил за полугодие
1,6% по нефти (38,7 млн. тонн) и 6,0% по газу (2,6 млрд. куб. м). Наиболее
высокие темпы прироста выпуска нефтяного сырья обеспечили дочерние
общества ОАО "КомиТЭК" (+13,9%), ОАО "Архангельскгеолдобыча"
(+50,7%), ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (+6,2%), группа проектов по добыче в
Казахстане и Азербайджане (+11,3%).
За отчетный период был обеспечен рост проходки в бурении на 35,9% до 1,1
млн. метров (29,7% прироста в разведочном и 37,5% в эксплуатационном
бурении). Закончено строительством и освоением 365 скважин. Открыто 6
новых месторождений и 5 залежей углеводородов.
Первичная переработка на собственных НПЗ Компании увеличилась на 9,6%.
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Весь прирост переработки был обеспечен зарубежными НПЗ Компании в
странах СНГ и Восточной Европы.
Базовые маркетинговые предприятия Компании в России, странах Европы и
США реализовали соответственно 3,4; 0,3 и 1,6 млн. тонн нефтепродуктов
через собственную рознично-сбытовую сеть. Численность собственных и
арендованных автозаправочных станций под логотипом ЛУКОЙЛ к середине
2001 года по всем регионам и странам деятельности Компании увеличилась до
2641 единицы. Дополнительно функционировали 684 АЗС по
франчайзинговым соглашениям, включая сеть АЗС в Болгарии.
За отчетный период на нефтехимических мощностях Компании в Саратове,
Ставрополе, в Румынии, Болгарии и на Украине было выработано 0,6 млн.
тонн готовой товарной продукции (рост на 25,1%). Газоперерабатывающие
заводы ЛУКОЙЛ переработали 0,75 млн. тонн сырья, увеличив производство
на 7,5%.
Численность занятых на предприятиях Группы составляет в настоящее время
136,5 тыс. сотрудников
В 2001 году Компания продолжала полноценно финансировать программу
капитальных вложений. Суммарные инвестиции предприятий
консолидированной группы превысили за 6 месяцев 2001 года $1402 млн.
Значительная часть инвестиций направлялась в регионы нового освоения и
нового строительства, что обеспечивает Компании высокую долгосрочную
конкурентоспособность в условиях как благоприятной, так и неустойчивой
рыночной ситуации.
Полностью промежуточная консолидированная финансовая отчетность ОАО
«ЛУКОЙЛ», подготовленная в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США (US GAAP), за период, закончившийся 30 июня
2001 года, размещается на веб-сайте Компании (www.lukoil.ru).

