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ЛУКОЙЛ ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА США
(US GAAP)
ОАО «ЛУКОЙЛ» публикует результаты деятельности за 9 месяцев 2003 года с
сопоставимыми данными за аналогичный период 2002 года. Все цифры даны в
миллионах долларах США, за исключением данных по добыче и дохода на
одну акцию.
9
месяцев
2003

Изменение
(%)

9
месяцев
2002

2002

Выручка от реализации (включая акцизные сборы и
экспортные пошлины)

16136

0,46

11033

15334

Операционные расходы

2054

0,12

1828

2403

Приобретение нефти и нефтепродуктов

4300

1,46

1749

2693

Налог на прибыль

701

0,3

540

739

Чистая прибыль

3065

1,28

1347

1843

Чистая прибыль до суммарного эффекта изменения в
учетной политике

2933

1,18

1347

1843

Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и 4434
амортизации (EBITDA)

0,67

2663

3569

Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию (в долларах
США)

3,74

1,25

1,66

2,26

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию (в
долларах США)

3,68

1,23

1,66

2,26

Среднесуточная добыча нефти, включая долю Компании в
зависимых обществах (тысяч баррелей в день)

1601

0,037

1544

1545

Среднесуточная добыча нефти, включая долю Компании в
зависимых обществах, кроме Азери, Чираг,Гюнешли)
(тысяч баррелей в день)*

1601

0,044

1533

1534

Производство нефтепродуктов (тысяч баррелей в день)

790

0,015

778

786
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* В соответствие с подписанным в декабре 2002 года с
компанией Inpex контрактом продажи, начиная с 1 января
2003 года все доходы и затраты на участие в проекте
Азери,Чираг,Гюнешли переданы и возложены на компанию
Inpex.

Рост эффективности операций сегмента “Добыча и Разведка” За 9 месяцев
2003 года средний дебит скважин рос при одновременном снижении
обводненности добываемой продукции. Средний дебит составил 9,6 тонн в
сутки по сравнению с 8,8 тоннами в сутки в 2002 г. Обводненность снизилась
на 1,1% и достигла 76,3%.
Эффективный контроль операционных затрат. Удельные операционные
затраты в секторе “Разведка и Добыча ”, несмотря на инфляцию и
продолжающееся укрепление рубля, остаются на уровне 2002-го года. За
девять месяцев 2003 г. затраты составили 2,6 долл. на барр. нефти по
сравнению с 2,6 долл. на барр. нефти за 9 месяцев 2002 г. Это было достигнуто
за счет реализации программы по оптимизации работы сегмента “Разведка и
Добыча ”.
Чистая прибыль За 9 месяцев 2003 года чистая прибыль, включая суммарный
эффект изменения в учетной политике и чистый доход от продажи доли в СРП
«Азери, Чираг, Гюнешли» составила 3,065 миллионов долларов США, что на
1,718 миллионов долларов США больше чем за аналогичный период 2002 года.
Чистая прибыль до суммарного эффекта изменения в учетной политике
составил 2,993 миллиона долларов США, что на 1,586 миллионов больше по
сравнению с тем же периодом 2002 года. Рост выручки при стабильных
операционных расходах хоть и был частично снижен увеличением
транспортных расходов и налогов, в результате привел к существенному
увеличению нашего чистого дохода.
Стабильный рост добычи нефти В соответствие с нашей долгосрочной
стратегией и планами развития, мы увеличили среднесуточную добычу нефти
(включая долю Компании в зависимых обществах кроме Азери, Чираг,
Гюнешли) на 4,4%. Добыча составила 413 миллионов баррелей нефти (или 56,1
миллионов тонн) за 9 месяцев 2003 года.
Рост экспортных операций с нефтью За девять месяцев 2003 г. Компания
существенно увеличила экспорт нефти. Рост составил 9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а экспорт нефти достиг 27,7 млн тонн.
Выручка от продаж Благоприятные цены на международном нефтяном рынке,
а так же увеличение объема продаж благодаря возросшему спросу на нефть и

нефтепродукты позволили нам увеличить выручку от продаж на 46% в течение
9 месяцев 2003 года по сравнению с аналогичным периодом 2002 года.
Продажа доли Группы в СРП «Азери, Чираг, Гюнешли» 20 декабря 2002 года
одна из компаний Группы заключила соглашение с японской компанией
«ИНПЭКС Корпорэйшен» о продаже 10% доли Группы в соглашении о
разделе продукции (СРП), оператором которой выступает Азербайджанская
международныя операционная компания. Целью СРП является разработка
месторождений Азери и Чираг, а так же глубоководной зоны месторождения
Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря. Сделка состоялась 28
апреля 2003 года. Сумма сделки составила 1,337 миллиона долларов США
наличными, а чистый доход в результате этой сделки составила 1,130
миллионов долларов США. Этот чистый доход включен в чистую прибыль
Компании и прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и
амортизации (EBITDA).

