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ЛУКОЙЛ ОПУБЛИКОВАЛ КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность
за 1 квартал 2015 г., подготовленную в соответствии с принципами
бухгалтерского учета, общепринятыми в США (ОПБУ США).
Чистая прибыль в 1 квартале 2015 г. составила 690 млн долл., что на 60,2%
ниже уровня 1 квартала 2014 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета
процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) в 1 квартале 2015 г.
снизился на 29,5% и составил 2 816 млн долл. Выручка от реализации
составила 23 190 млн долл. (-35,0%). Снижение выручки, EBITDA и чистой
прибыли произошло главным образом в результате снижения средней цены на
нефть Urals за 1 квартал 2015 г. более чем на 50% по сравнению с 1 кварталом
2014 г.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, в 1 квартале 2015 г.
снизились на 24,8% и составили 2 430 млн долл. Свободный денежный поток в
1 квартале 2015 г. вырос в 4 раза и составил 728 млн долл. Удельные затраты
на добычу углеводородов в 1 квартале 2015 г. снизились на 18,9% и составили
4,24 долл./барр. н. э., в том числе 3,30 долл./барр. н. э. без учета проекта
Западная Курна-2.
Добыча товарных углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» в 1 квартале 2015 г.
составила 2,369 млн барр. н. э./сут, что на 7,0% выше уровня 1 квартала 2014 г.
Добыча жидких углеводородов в 1 квартале 2015 г. составила 2,033 млн
барр./сут, что на 7,8% выше уровня 1 квартала 2014 г. Рост добычи, в
основном, связан с началом коммерческой добычи нефти по проекту
«Западная Курна-2» в Ираке. Объем переработки на российских НПЗ ОАО
«ЛУКОЙЛ» снизился на 12,3%, главным образом из-за снижения маржи
переработки вследствие изменений налогового законодательства.
ОАО «ЛУКОЙЛ» и Sinopec подписали соглашение относительно продажи
принадлежащих ЛУКОЙЛу 50% участия в компании Caspian Investment
Resources Ltd. Данное соглашение заменяет договор купли-продажи, который
был заключен компаниями 15 апреля 2014 г. В соответствии с соглашением
цена продаваемых акций составит 1 067 млн долларов США. Завершение
сделки потребует согласования с государственными органами и ожидается до
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1 декабря 2015 г. Арбитражные процедуры, начатые ЛУКОЙЛом в отношении
компании Sinopec в Лондоне в феврале текущего года, приостанавливаются на
срок до закрытия сделки.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
1-й квартал
2015

2014

(млн долл. США)
Выручка
Выручка от реализации (включая
акцизы и экспортные пошлины)

23 190

35 681

Операционные расходы

(1 808)

(2 309)

Стоимость приобретённых нефти,
газа и продуктов их переработки

(11 238)

(17 243)

Транспортные расходы

(1 303)

(1 553)

Коммерческие,
общехозяйственные и
административные расходы

(665)

(856)

Износ и амортизация

(1 819)

(1 512)

Налоги (кроме налога на
прибыль)

(2 139)

(3 446)

Акцизы и экспортные пошлины

(3 033)

(5 487)

Затраты на геолого-разведочные
работы

(79)

(205)

Убыток от выбытия и снижения
стоимости активов

(83)

(415)

Прибыль от основной
деятельности

1 023

2 655

Расходы по процентам

(169)

(140)

Затраты и прочие расходы

Доходы по процентам и
дивидендам

81

57

Доля в прибыли компаний,
учитываемых по методу
долевого участия

54

182

Убыток по курсовым разницам

(37)

(270)

Прочие внеоперационные
расходы

(36)

(80)

Прибыль до налога на
прибыль

916

2 404

Текущий налог на прибыль

(338)

(805)

Отложенный налог на прибыль

119

138

Итого расход по налогу на
прибыль

(219)

(667)

Чистая прибыль

697

1 737

Чистая прибыль, относящаяся к
неконтролирующей доле

(7)

(4)

Чистая прибыль, относящаяся
к ОАО «ЛУКОЙЛ»

690

1 733

базовая прибыль

0,91

2,30

разводнённая прибыль

0,91

2,25

Прибыль на одну обыкновенную
акцию, относящаяся к ОАО
«ЛУКОЙЛ»
(в долларах США):

Полная версия промежуточной консолидированной финансовой отчетности
ОАО «ЛУКОЙЛ» за 1 квартал 2015 г., подготовленной в соответствии с ОПБУ
США, находится на веб-сайтах компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.

Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с ОПБУ США и не проверялась
независимыми аудиторами Компании. Если в будущем аудит данной
отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения,
Компания не может заверить, что такие изменения не будут существенны.

