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«Газпром нефть» публикует неаудированные данные финансовой
отчетности по МСФО за 1 квартал 2012 года
«Газпром нефть» публикует неаудированные консолидированные данные
финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), за 1 квартал 2012 года.
Рост цен на нефть и нефтепродукты, увеличение объемов добычи и переработки,
а также продаж топлива в премиальных сегментах сбыта способствовали
значительному улучшению финансовых результатов компании в 1 квартале 2012 года
по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Выручка по итогам 1 квартала
2012 года выросла на 19,8% - до 277 976 млн руб., скорректированная прибыль до
уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) на 10,6% - до 79 262
млн руб., чистая прибыль на 21,0% - до 48 373 млн руб.
Объем добычи углеводородов увеличился по сравнению с 1 кварталом 2011 года
на 5,7% - до 108,51 млн баррелей нефтяного эквивалента (14,8 млн тонн н.э.), что
обусловлено реализацией мероприятий по интенсификации добычи, а также
приобретением осенью 2011 года активов в Оренбургской области.
Общий объем нефтепереработки вырос на 7,8% - до 10,17 млн тонн. Продажи в
премиальных сегментах сбыта достигли 5 млн тонн, что на 33% превышает показатели
1 квартала 2011 года, средняя прокачка через АЗС компании выросла на 36% - до 15
тонн в сутки.
Увеличение капитальных затрат на 30,3% в основном связано с инвестициями в
новые проекты добычи углеводородов и
реализацией масштабной программы
модернизации НПЗ компании в России и Сербии.

Основные показатели деятельности

1 кв
2012

1 кв
2011

Выручка (млн руб.)

277 976

232 019

19,8

Скорректированная EBITDA (млн руб.)

79 262

71 636

10,6

руб./ барр. н. э.

730

698

4,6

48 373

39 990

21,0

0,67

0,68

30 313

23 256

Прибыль, относящаяся к акционерам
ОАО «Газпром нефть» (млн руб.)
Чистый долг/ EBITDA
Капитальные вложения (млн руб.)

∆,
%

(1,0)
30,3

Добыча углеводородов с учетом доли в
зависимых обществах (млн барр. н. э.)
108,51

102,61

5,7

Объем
нефтепереработки
на
собственных НПЗ и НПЗ зависимых обществ
(млн т)
10,17

9,43

7,8

Объем продаж
каналы (млн т)

3,87

32,8

через

премиальные
5,14
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