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«Газпром нефть» публикует неаудированные данные финансовой
отчетности по МСФО за 1 полугодие 2012 года
«Газпром нефть» публикует неаудированные консолидированные данные
финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2012 года.
Увеличение объемов добычи и переработки, рост продаж нефтепродуктов в
премиальных сегментах сбыта, а также рост цен на нефть и нефтепродукты
способствовали улучшению финансовых результатов компании в 1 полугодии 2012
года по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Выручка по итогам 6
месяцев 2012 года выросла на 18,8% до 579,182 млрд руб., скорректированная
прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) – на 6,6%
до 149,297 млрд руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром
нефть» -- на 0,4% до 78,726 млрд руб.
Объем добычи углеводородов увеличился по сравнению с 1 полугодием 2011
года на 5,1% - до 217 млн баррелей нефтяного эквивалента (29,51 млн тонн н.э.), что
обусловлено применением передовых технологий в добыче на зрелых месторождениях
компании, началом промышленной добычи на месторождениях «СеверЭнергии», а
также приобретением осенью 2011 года активов в Оренбургской области.
Общий объем нефтепереработки вырос на 8,1% до 21,36 млн тонн, что связано с
более высокой доходностью переработки нефти по сравнению с экспортным
паритетом. Продажи в премиальных сегментах сбыта достигли 10,97 млн тонн, что на
25,9% превышает показатели 1 полугодия 2011 года, средняя прокачка через АЗС
компании выросла на 31.5% до 16,5 тонн в сутки.
Увеличение капитальных затрат на 15,1% в основном связано с инвестициями в
новые проекты добычи углеводородов и реализацией масштабной программы
модернизации НПЗ компании в России и Сербии.
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