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ОАО "ЛУКОЙЛ" ПУБЛИКУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ ПО US GAAP ЗА 2002 ГОД
ОАО «ЛУКОЙЛ» представляет предварительную консолидированную
отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2002, а также сравнительные
данные за предыдущие годы. Все показатели приводятся в миллионах
долларов США за исключением показателя прибыли на одну акцию.
2002

2001

2000

Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины)

15334

13426

13210

Операционные расходы

2403

2584

1628

Прибыль до налога на прибыль

2582

2783

4084

Доля миноритарных акционеров

69

52

61

Расходы по налогу на прибыль

739

674

772

Чистая прибыль

1843

2109

3312

Чистая прибыль без учета единовременных налоговых

1985

2109

3312

Чистая прибыль, относящаяся к обыкновенным акциям

1843

1952

3265

Выплаченные дивиденды

423

244

118

Объявленные дивиденды на привилегированные акции

-

157

47

Объявленные дивиденды на обыкновенные акции

395

208

74

Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию (в долларах США)

2,26

2,68

4,83

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию (в долларах США)

2,26

2,66

4,73

расходов и корректировок пенсионных обязательств в 2002 году *

* Фактические показатели за 2002 год несколько отличаются от
прогнозируемых ранее, поскольку в составе чистой прибыли за 2002 год были
учтены следующие виды расходов:
Единовременный расход, связанный с урегулированием претензий налоговых
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органов в отношении налогов, кроме налога на прибыль, на общую сумму 103
миллиона долларов. Компания согласилась на урегулирование указанных
претензий в досудебном порядке и отнесла выплату размером в 103 миллиона
долларов на третий квартал. Значительная часть этой суммы была выплачена в
бюджет в декабре 2002 года. Руководство Компании не ожидает дальнейших
претензий со стороны налоговых органов касательно налоговых льгот в
предшествующие периоды.
Вследствие оптимизации процесса сбора информации, получения
дополнительных данных и стабильности российской экономики, Компания в
значительной степени пересмотрела актуарные оценки и допущения,
приводящие к снижению пенсионные обязательств. Расход на пенсионное
обеспечение в 2002 году составил 82 миллиона долларов США. Мы ожидаем
снижение указанных расходов приблизительно на 39 миллионов долларов
США в последующие годы в результате уменьшения пенсионных обязательств.
В период с 2001 по 2002 год выручка от реализации выросла на 1908
миллионов долларов или на 14,2%, в основном, в результате изменения
структуры реализации и увеличения объема. Реализация сырой нефти
снизилась на 138 миллионов долларов США или на 2,8%, в то время как
выручка от реализации нефтепродуктов возросла соответственно на 1823
миллиона долларов США или 25%. Компания продолжила экспансию на новые
рынки в России и за рубежом, а также увеличила свое присутствие в регионах,
где она традиционно ведет свою деятельность.
В 2002 году Компании удалось сократить операционные, коммерческие и
административно-хозяйственные расходы. Тем не менее, чистая прибыль за
2002 год ниже показателя 2001 года, вследствие значительного роста налогов,
кроме налога на прибыль, вызванного изменениями в налоговом
законодательстве, и повышения расходов на транспортировку, установленных
государственной транспортной монополией.
Ниже представлены предварительные консолидированные показатели за 4-й
квартал 2002 года и соответствующие данные за предшествующий год. Все
показатели приводятся в миллионах долларов США за исключением
показателя прибыли на одну акцию.
2002

2001

Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины)

4341

3064

Прибыль до налога на прибыль

696

258

Доля миноритарных акционеров

27

2

Расходы по налогу на прибыль

199

55

Чистая прибыль

497

203

Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию

0,61

0,21

0,61

0,21

(в долларах США)
Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию
(в долларах США)

