ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.07.2002
ЛУКОЙЛ ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО КВАРТАЛА 2002 ГОДА ПО
ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА США
ОАО ЛУКОЙЛ публикует неаудированную консолидированную финансовую
отчетность за 1-й квартал 2002 г. в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США. Ниже приводится
консолидированный отчет о прибылях и убытках за 1-й квартал 2002 года в
сравнении с аналогичным периодом 2001 года.
Выручка

1-й квартал
2001

2002

(в миллионах долларов США,
кроме данных по акциям)
Выручка от реализации

$ 3 335

99,1%

$2
847

99,3%

Доля в прибыли компаний,
учитываемых

31

0.9%

20

0,7%

$ 3 366

100,0%

$2
867

100,0%

Операционные расходы

$ (1 067)

(31,7%)

$ (1
053)

(36,7%)

Коммерческие, общехозяйственные и

(459)

(13.6%)

(575)

(20,1%)

Износ и амортизация

(208)

(6,2%)

(237)

(8,3%)

Налоги (кроме налога на прибыль)

(275)

(8,2%)

(377)

(13.,1%)

Акцизы и экспортные пошлины

(446)

(13,3%)

(212)

(7,4%)

Затраты на геологоразведочные
работы

(19)

(0,6%)

(20)

(0,7%)

по методу долевого участия
Итого выручка

Затраты и прочие расходы

административные расходы
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Убыток от выбытия и снижения
стоимости активов

(1)

0,0%

(22)

(0,8%)

Прибыль от основной
деятельности

$ 891

26,5%

$
371

12,9%

Расходы по процентам

(62)

(1,8%)

(67)

(2,3%)

Доходы по процентам и дивидендам

53

1,6%

32

1,1%

(Убытки) / прибыль по

(44)

(1,3%)

(34)

(1,2%)

Прочие внеоперационные доходы

84

2,5%

21

0,8%

Доля миноритарных акционеров

(22)

(0,7%)

(6)

(0,2%)

Прибыль до налога на прибыль

$ 900

26,7%

$
317

11,1%

Текущий налог на прибыль

(240)

(7.1%)

(108)

(3.8%)

Отсроченные налоги на прибыль

20

0,6%

34

1,2%

Чистая прибыль

$ 680

20,2%

$
243

8,5%

Чистая прибыль на одну
обыкновеннуюакцию (в долларах
США)

$ 0,95

$
0,30

Разводненная прибыль на одну

0,94

0,30

курсовым разницам

обыкновенную акцию (в долларах
США)

За первый квартал 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г.:
Выручка Компании сократилась в результате падения выручки как от продажи
нефти, так и от продажи нефтепродуктов. Снижение выручки от продажи
нефти было вызвано снижением внутренних и экспортных цен на нефть.
Снижение выручки от продажи нефтепродуктов было вызвано снижением
внутренних и международных цен. Однако, снижение цен было частично
компенсировано значительным ростом объемов продаж как в России, так и за
рубежом.
Операционные расходы незначительно сократились в основном в результате
снижения затрат на закупку нефти и нефтепродуктов из-за падения цен. Это
падение было частично компенсировано ростом объемов закупок. Помимо
этого, сократились затраты на переработку в результате закрытия румынского

НПЗ Петротел во втором квартале 2001 г.
Средние операционные затраты на баррель добытой нефти возросли до $3,01
на баррель, тогда как в первом квартале 2001 года они составили $2,90 на
баррель. Однако, затраты на добычу сократились по сравнению со средним
значением $3,14 на баррель в 2001 году и по сравнению с максимальным в
2001 году значением $3,35 на баррель в третьем квартале.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы возросли в
основном в результате роста транспортных и портовых издержек из-за
возросших объемов транспортировки и роста тарифов, а также роста
издержек на оплату труда. Этот рост был частично компенсирован снижением
расходов на оптимизацию налогообложения.
Налоговые расходы (кроме налога на прибыль) возросли в основном в
результате изменений в налоговом законодательстве, заменивших налог на
недра, налог на восстановление минерально-сырьевой базы и акциз на нефть
единым налогом на добычу.
Расходы связанные с акцизами и экспортными пошлинами значительно
сократились в результате 70% снижения экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты.
Эффективная ставка налога на прибыль немного сократилась в первом
квартале 2002 года. Ожидаемое увеличение эффективной ставки в результате
нового налогового законодательства не будет оказывать влияние на результаты
до опубликования годовых результатов.
С начала 2002 года Компания начала осуществлять программу
реструктуризации с целью повышения эффективности деятельности и
максимизации стоимости Компании. В краткосрочном периоде программа
предусматривает: (i) увеличение экспорта нефти и нефтепродуктов; (ii)
ускорение разработки наиболее продуктивных месторождений; (iii) закрытие
малодебитных скважин; (iv) применение технологий повышения нефтеотдачи;
(v) использование независимых подрядчиков на конкурентной основе; (vi)
продажу непрофильных активов и сокращение численности персонала; (vii)
усиление зависимости оплаты труда от результатов деятельности Компании;
(viii) повышение эффективности управления. Руководство надеется, что эти
меры помогут Компании достигнуть стратегических целей устойчивого роста
и создания стоимости.
ОАО ЛУКОЙЛ - крупнейшая российская нефтегазовая компания по запасам и
добыче. Полная версия финансовой отчетности за 1-й квартал 2002 года и

другая информация о Компании находится на вебсайте Компании
www.lukoil.com.
Некоторая информация в этом пресс-релизе может содержать прогнозы или
другие заявления касательно будущего, относящиеся к событиям в будущем
или будущим финансовым результатам Компании. Обратите внимание, что
эти заявления не гарантируют положение Компании в будущем и связаны с
рисками, неопределенностями и предположениями, которые не могут быть с
уверенностью спрогнозированы. Соответственно, реальные результаты
Компании могут существенно отличаться от тех, которые были упомянуты или
спрогнозированы в заявлениях касательно будущего. Компания не собирается
обновлять эти заявления для приведения их в соответствие с фактическими
результатами. Stabilisation/FSA.

