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г. Санкт-Петербург
«Газпром нефть» публикует данные финансовой отчетности по МСФО за 1
квартал 2014 года

«Газпром нефть» публикует консолидированные данные финансовой отчетности,
подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) за 1 квартал 2014 года.
Рост добычи углеводородов и объемов продаж через премиальные каналы сбыта
обеспечил увеличение показателя скорректированная EBITDA* (прибыль до уплаты
процентов, налога на прибыль и амортизации) за 1 квартал 2014 года на 9,6% (84,03
млрд руб.) по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Чистая прибыль, относящаяся к
акционерам «Газпром нефти», составила 37,82 млрд руб. Снижение показателя на
4,4% обусловлено, в основном, влиянием убытка по курсовым разницам в связи с
переоценкой кредитного портфеля. Операционный денежный поток в 1 квартале 2014
года достиг 70,98 млрд руб., увеличившись на 61,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Добыча углеводородов в 1 квартале 2014 года составила 116,75 млн баррелей
нефтяного эквивалента (15,88 млн тонн н.э.), что на 4,5% больше чем в 1 квартале
2013 года. Увеличение стало результатом применения новых технологий на зрелых
месторождениях, продолжающегося роста добычи на месторождениях Оренбургского
региона и Южно-Приобском месторождении, а также увеличения эффективной доли
владения в компании «СеверЭнергия».
Общий объем нефтепереработки в 1 квартале 2014 года достиг 10,84 млн тонн,
рост на 4,6% по сравнению с прошлым годом вызван увеличением доли переработки
газового конденсата на Омском НПЗ, ростом производства битумов, а также
завершением во 2 квартале 2013 года ремонта установки гидроочистки дизельного
топлива на Московском НПЗ.
Продажи в премиальных сегментах сбыта выросли на 9,4% до 5,6 млн тонн,
средняя прокачка через АЗС в России - на 4,8%, достигнув 18,4 тонн в сутки.
* скорректированная EBITDA включает долю EBITDA ассоциированных и
совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия

Основные финансовые показатели
1 квартал

∆, %

2014

2013

Продажи (млн руб.)

385 170

355 954

8,2

Скорректированная
EBITDA* (млн руб.)

84 033

76 693

9,6

37 816

39 567

(4,4)

70 977

43 928

61,6

0,56

0,52

8,7

Прибыль, относящаяся к
акционерам ОАО
«Газпром нефть» (млн
руб.)
Операционный денежный
поток

Чистый долг / EBITDA

Основные производственные показатели
1 квартал
2014
Добыча углеводородов с
учетом доли в совместных
предприятиях (млн барр.
н. э.)
Объем переработки на
собственных НПЗ и НПЗ
совместных предприятий
(млн т.)
Объем продаж через
премиальные каналы (млн
т.)
Объем продаж через АЗС
(млн т.)

2013

∆, %

116,75

111,76

4,5

10,84

10,36

4,6

5,60

5,12

9,4

2,22

2,04
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