ПРЕСС-РЕЛИЗ
31.01.2003
ЛУКОЙЛ ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО КВАРТАЛА 2002 ГОДА ПО
ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА США (US
GAAP)
Москва – 31 января 2002 – ОАО «ЛУКОЙЛ» публикует консолидированную
финансовую отчетность. в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США (US GAAP). По данной отчетности был проведен
обзор фирмой «КПМГ», нашими независимыми бухгалтерами. Ниже
приводится консолидированный отчет о прибылях и убытках за девять
месяцев, завершившихся 30 сентября 2002 г. и три месяца, завершившихся 30
сентября 2002 г. в сравнении с аналогичными периодами 2001 г.
За три месяца, завершившихся 30
сентября

За девять месяцев,
завершившихся 30
сентября
2002

2001

2002

2001

Выручка от реализации (включая акцизы и
экспортные пошлины)

4392

3577

11033

10395

Доля в прибыли компаний, учитываемых по
методу долевого участия

40

37

75

103

Итого выручка

4432

3614

11108

10498

Операционные расходы

(1426)

(1430)

(3577)

(3575)

Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы

(754)

(726)

(1970)

(1660)

Износ и амортизация

(226)

(229)

(704)

(676)

Налоги (кроме налога на прибыль)

(628)

(271)

(1436)

(763)

Акцизы и экспортные пошлины

(593)

(362)

(1378)

(1170)

Затраты на геологоразведочные работы

(20)

(20)

(70)

(64)

Выручка

Затраты и прочие расходы
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Убыток от выбытия и снижения стоимости
активов

(42)

(38)

(68)

(50)

Прибыль от основной деятельности

743

538

1905

2540

Расходы по процентам

(49)

(35)

(175)

(164)

Доходы по процентам и дивидендам

35

46

103

128

Прибыли по курсовым разницам

52

45

36

28

Прочие внеоперационные (расходы) доходы

(10)

31

60

43

Доля миноритарных акционеров

(11)

1

(42)

(50)

Прибыль до налога на прибыль

760

626

1887

2525

Текущий налог на прибыль

(271)

(219)

(627)

(706)

Отсроченные налоги на прибыль

18

66

87

87

Чистая прибыль

507

473

1347

1906

Объявленные дивиденды по
привилегированным акциям

-

(157)

-

(157)

Чистая прибыль, относящаяся к
обыкновенным акциям

507

316

1347

1749

Чистая прибыль на одну обыкновенную
акцию (в долларах США)

0,62

0,43

1,66

2,42

Разводненная прибыль на одну
обыкновенную акцию (в долларах США)

0,62

0,43

1,66

2,39

Единовременный налоговый платеж1

103

Чистая прибыль за вычетом
единовременного налогового платежа

610

103
316

1,45

1,749

сравнению с девятью месяцами 2001 года:
Наша выручка от реализации увеличилась на 638 миллионов долларов США,
или 6,1%.Основной причиной роста выручки стал рост цен на сырую нефть в
третьем квартале как на внутреннем, так и внешних рынках, увеличение доли
экспорта и доли продуктов нефтепереработки в общем объеме продаж. Кроме
этого, общий объем реализованной нефти и нефтепродуктов на всех рынках за
9 месяцев 2002 года составил 60,5 млн. тонн, что на 3,6% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Выручка от прочих продаж увеличилась
на 116 миллионов долларов, или 14,2%.
В 2002 году доля нефтепродуктов в общем объеме реализации составила

55,6% по сравнению с 49,9% в 2001 году. Это является следствием реализации
стратегии компании, направленной на увеличение доли экспорта в общем
объеме продаж, которая была реализована через увеличение экспорта
продуктов нефтепереработки. Доля экспорта и реализации сырой нефти и
нефтепродуктов за рубежом составила за 9 месяцев 2002 года 66,0% по
сравнению с 59,2% за 9 месяцев 2001 года.
Операционные расходы выросли незначительно, на 2 миллиона долларов.
Общая сумма расходов на добычу нефти снизилась на 39 миллионов долларов,
или 3,7%. При этом средние расходы на добычу нефти снизились с 2,79
доллара за баррель за 9 месяцев 2001 года до 2,61 доллара за баррель за 9
месяцев 2002 года. Снижение средних удельных расходов на добычу нефти
стало результатом проводимой компанией программы по снижению расходов,
включающей закрытие малодебитных скважин и применение технологий
повышения нефтеотдачи. Необходимо отметить, что нами была изменена
методология оценки затрат на добычу нефти с целью исключить
операционные расходы нефтедобывающих подразделений, не связанные
добычей нефти.
Наши расходы на переработку нефти на заводах снизились по сравнению с
2001 годом на 26 миллионов долларов, или 7,9%. Снижение связано в
основном с закрытием завода «Петротел» в июле 2001 года. Кроме этого,
начиная с августа 2002 года в состав расходов по переработке нефти
включаются расходы «Нижегороднефтеоргсинтеза», ставшего дочерним
предприятием.
аши коммерческие расходы выросли по сравнению с 9 месяцами 2001 года на
312 миллионов долларов, или 43,5%. Рост расходов, главным образом, связан
с увеличением транспортных тарифов на все виды перевозок, ростом объема
товарооборота, а также изменением его структуры – ростом удельного веса
нефтепродуктов в общем товарообороте. Наши общехозяйственные и
управленческие расходы сократились на 2 миллиона долларов или менее, чем
на 1%.
Наши налоговые отчисления (кроме налога на прибыль) возросли из-за
изменений в налоговом законодательстве, в соответствии с которыми, были
отменены некоторые виды налогов, в частности налог на недра, налог на
восстановление минерально-сырьевой базы и акциз на реализацию нефти и
заменены единым налогом на добычу полезных ископаемых. Введение единого
налога привело к увеличению затрат на 499 миллионов долларов, или 92% по
сравнению с 2001 годом. Рост прочих налогов по сравнению с прошлым годом
составил 57 миллионов долларов.

Акцизы и таможенные пошлины выросли по сравнению с предыдущим
периодом на 208 миллионов долларов, или 17,8%. Рост связан главным
образом увеличением ставок экспортных пошлин, вызванных ростом цен на
экспортируемые товары, главным образом сырую нефть.
Эффективная ставка налогообложения увеличилась в третьем квартале 2002
года в связи с урегулированием претензий налоговых органов в отношении
использованных в 2001 году налоговых освобождений по налогу на прибыль и
иным налогам. Данное обстоятельство обнаружилось в конце четвертого
квартала. В результате проведенных с налоговыми органами переговоров,
Компания согласилась на урегулирование этих претензий с правом пересмотра
и отразила в отчетности за 3 квартал резерв в общей сумме 103 млн долл.
США. Указанная сумма была полностью перечислена в бюджет в декабре 2002
года. Руководство компании не ожидает предъявления налоговыми органами
иных претензий в отношении налоговых освобождений, полученных в
предыдущие периоды.
Затраты на геологоразведочные работы незначительно изменились по
сравнению с предыдущим годом. Рост составил 6 миллионов долларов, или
9,3%.
Ниже представлена информация об объемах реализации сырой нефти и
нефтепродуктов за 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2001 и 2002 годов
соответственно.
Объемы реализации

Девять месяцев, завершившиеся 30 сентября
2001

Сырая нефть

2002

(тысяч баррелей)

За рубежом

137657

0,321

149592

0,337

В России

77229

0,18

47549

0,107

Нефтепродукты

(тысяч тонн)

За рубежом

16174

0,277

19572

0,323

В России

12952

0,222

14069

0,232

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. Конкретной демонстрацией
результатов программы реструктуризации является упомянутое выше
сокращение затрат на добычу до $2,61 на баррель. 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 9 месяцев 2002 года и
другая информация о Компании находится на вебсайте Компании по адресу
www.lukoil.ru.
1 Эффективная ставка налогообложения увеличилась в третьем квартале 2002
года в связи с урегулированием претензий налоговых органов в отношении
использованных в 2001 году налоговых освобождений по налогу на прибыль и
иным налогам. Данное обстоятельство обнаружилось в конце четвертого
квартала. В результате проведенных с налоговыми органами переговоров,
Компания согласилась на урегулирование этих претензий c правом пересмотра
и отразила в отчетности за 3 квартал резерв в общей сумме 103 млн долларов
США. Указанная сумма была полностью перечислена в бюджет в декабре 2002
года. Руководство компании не ожидает предъявления налоговыми органами
иных претензий в отношении налоговых освобождений, полученных в
предыдущие периоды.

