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ЛУКОЙЛ ОПУБЛИКОВАЛ КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЁТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 1 КВ. 2016 Г.
Сегодня ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую
отчетность по МСФО за 1 кв. 2016 года. Выручка составила 1 178 млрд руб.
Показатель EBITDA — 145 млрд руб. Чистая прибыль за отчётный период
составила 43 млрд руб. Без учета эффекта от курсовых разниц EBITDA и
чистая прибыль за отчётный период – 191 млрд руб. и 79 млрд руб.,
соответственно.
Капитальные затраты за 1 кв. 2016 г. составили 123 млрд руб., свободный
денежный поток — 36 млрд руб.
Добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» (с учетом доли в добыче
зависимых компаний) в 1 квартал 2016 г. выросла на 0,5% по отношению к 1
кв. 2015г. и достигла 214,2 млн барр. н. э. Добыча нефти и жидких
углеводородов составила 183 млн барр., снизившись на 0,2%. Органически (за
исключением эффекта от продажи активов в Казахстане в 2015г.) добыча
нефти выросла на 0,6%. Снижение добычи на зрелых месторождениях
Западной Сибири было более чем компенсировано ростом добычи в Ираке, на
проектах в Тимано-Печоре, Предуралье и Северном Каспии в России.
Ключевые показатели
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EBITDA

145

214

-32,1%

EBITDA без учета эффекта по курсовым разницам

191

209

-8,5%

Чистая прибыль

43

104

-58,8%

Чистая прибыль без учета эффекта по курсовым
разницам

79

99

-20,5%

Капитальные затраты*

123

154

-20,5%

Свободный денежный поток

36

63

-42,1%

Чистый долг

589

602

-2,2%

* Включая неденежные операции и авансовые платежи
Полная версия сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 1 квартал 2016 г., подготовленной в
соответствии с МСФО, находится на веб-сайтах компании www.lukoil.ru и
www.lukoil.com.
Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая
отчетность была подготовлена ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с МСФО 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.

