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ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.08.2014 г.
г. Санкт-Петербург
«Газпром нефть» публикует данные финансовой отчетности
по МСФО за 1 полугодие 2014 года
«Газпром нефть» публикует консолидированные данные финансовой отчетности,
подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2014 года.
Рост объема добычи углеводородов и объемов продаж в премиальных каналах
сбыта (мелкий опт и собственная сеть АЗС, реализация авиакеросина и бункеровка), а
также увеличение цен на нефть и нефтепродукты обеспечило увеличение показателей
продажи и скорректированная EBITDA* (прибыль до уплаты процентов, налога на
прибыль и амортизации) за 1 полугодие 2014 года на 13,9% (814,508 млрд руб.) и на
18,5% (178,383 млрд руб.) соответственно.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром нефть», за отчетный
период выросла на 12,9% и составила 87,60 млрд руб. Операционный денежный поток
в 1 полугодии 2014 года достиг 145,56 млрд руб., увеличившись на 15,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Добыча углеводородов в 1 полугодии 2014 года достигла 234,18 млн баррелей
н.э. (31,84 млн тонн н.э.). Увеличение объема добычи углеводородов на 4,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года обусловлено продолжающимся ростом
добычи на месторождениях Оренбургского региона и Приобском месторождении,
увеличением эффективной доли владения в проекте «СеверЭнергия», увеличением
добычи природного газа и уровня утилизации ПНГ, а также применением новых
технологий на зрелых месторождениях. Так, например, количество пробуренных
горизонтальных скважин в 1 полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года выросло на 56,5% — до 144 скважин, включая 81 горизонтальную
скважину с многостадийным гидроразрывом пласта (+50%) и 16 многоствольных
скважин (+60%).
Общий объем нефтепереработки за 1 полугодие 2014 года составил 21,99 млн
тонн, рост на 3,8% по сравнению с прошлым годом вызван восстановлением этого
показателя после плановых ремонтов на НПЗ компании в 2013 году, а также
увеличением доли переработки газового конденсата на Омском НПЗ, ростом
производства битумов в 2014 году.
Продажи в премиальных сегментах сбыта достигли 12,20 млн тонн (рост на 11,1%
год к году), объем продаж через АЗС в России вырос на 7,2% — до 4,61 млн тонн.

* скорректированная EBITDA включает долю EBITDA ассоциированных и
совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия
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