«Alliance Oil Company» объявляет консолидированные финансовые
результаты за 2014 год по МСФО
30 Апреля 2015
Alliance Oil Company («Компания») публикует сегодня на своем сайте www.allianceoilco.com аудированные консолидированные финансовые
результаты деятельности за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2014 г.,
подготовленные в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
В частности, Компания сообщает о следующих показателях по итогам 2014
года:
Финансовые результаты:
 Выручка в 2014 г. – 3,505 млн долл. США (3,746 млн долл. США в 2013г.), в
том числе в 4-м кв. 2014 г. – 697 млн долл. США (950 млн долл. США в 4-м
кв. 2013 г.)
 EBITDA в 2014 г. – 667 млн долл. США (696 млн долл. США в 2013 г.), в том
числе в 4-м кв. 2014 г. – 129 млн долл. США (197 млн долл. США в 4-м кв.
2013 г.)
 Убыток в 2014 г. составил 209 млн долл. США в результате убытка от
курсовых разниц в 418 млн долл. США (прибыль 65 млн долл. США в 2013
г.), в том числе в 4-м кв. 2014 г. составил 205 млн. долл. США на фоне
убытка от курсовых разниц в 252 млн долл. США (убыток 81 млн долл.
США в 4-м кв. 2013 г.)
Операционные результаты:
 20.7 млн барр. н.э. добыто в 2014 г. и 5.1 млн барр. н.э. в 4-м кв. 2014 г.
(21.9 млн барр. н.э. в 2013 г. и 5.6 млн барр. н.э. в 4-м кв. 2013 г.)
 33.1 млн барр. нефти переработано в 2014 г. и 8.3 млн барр. в 4-м кв. 2014
г. (32.7 млн барр. - в 2013 г. и 8.3 млн барр. - в 4-м кв. 2013 г.)
На фоне резкого ухудшения макроэкономической ситуации, изменения
валютных курсов, нестабильности на финансовых рынках, новый менеджмент
Компании уверенно преодолел трудности и вызовы 2014 года.
Так, в 2014 году:

В сегменте «Нефтедобыча»
 Менеджмент Компании провел масштабную ревизию производственных
программ и капитальных затрат Компании по добывающим проектам с
целью их ранжирования и оптимизации;
 Приоритет
Компании
концентрируется
на
применении
высокотехнологичных операций на зрелых активах Компании, приносящих
достаточный денежный поток и обеспечивающих существующую полку
добычи.
В сегменте «Нефтепереработка»
 На Хабаровском НПЗ завершена масштабная реконструкция, введен в
эксплуатацию комплекс гидрогенизационных процессов (установка
гидроочистки дизельных топлив и керосина, гидрокрекинг, установка по
производству водорода, установка производства серы и узел грануляции),
а также блок подготовки сырья битумной установки (вакуумный блок);
 Рост производства высокооктановых автобензинов класса 5 на 3% (+18
тыс.тн.);
 Начато производство дизельного топлива 5-го класса.
В сегменте «Сбыт»
 Увеличена прибыльность операций за счет перераспределения
реализации в пользу более маржинальных продуктов и рынков;
 Компания приобрела 18 АЗС, 2 морских терминала и 1 ТЗК на Дальнем
Востоке РФ, усилив свое присутствие на рынке сбыта нефтепродуктов в
регионе.
Скорректированная чистая прибыль 2014 года (без учета убытка от курсовых
разниц) в общей сумме 210 млн долл. США по сравнению с
скорректированной чистой прибылью 2013 года (без учета убытка от курсовых
разниц и разового обесценения инвестиций) в размере 160 млн долл. США
выросла на 31%. Данный рост показателя скорректированной чистой прибыли
связан в первую очередь увеличением прибыльности операций в сегменте
«Нефтепереработка и сбыт» за счет перераспределения реализации в пользу
более маржинальных рынков.
Несмотря на то, что в течение 2015 года последствия негативных явлений
прошедшего года будут оказывать влияние на нефтегазовую отрасль,
Компания уверена в своих фундаментальных преимуществах и с оптимизмом
смотрит в будущее.
30 апреля 2015 года представители Alliance Oil Company обсудят основные
финансовые показатели за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, на

телефонной конференции в 16:00 часов по московскому времени, в 14:00
часов по лондонскому времени и в 09:00 часов по нью-йоркскому времени.
Для участия в телефонной конференции, необходимо позвонить по
одному из нижеперечисленных телефонных номеров*:
English Call ID 38095736
(presentation and Q&A session)
Participant dial-in numbers:
UK (Standard
International):
Russia:
USA :
Sweden:
Finland:
Germany:
Austria:
Switzerland:
France:
Hong Kong (Free Call):
Taiwan (Free Call):
Singapore (Free Call):

Russian Call ID 38096247
(simultaneous translation, no questions
allowed)
+4 +44 (0) 1452 589 328
+7 499 922 86 67
+1 347 772 8942
+46 85 061 9661
+358 92 319 4470
+49 692 222 2573
+43 125 302 1690
+41 44 580 7125
+33 17 672 8928
8009 332 70
0080 114 8495
8004 411 372

Encore Replay will be available until 13th May 2015
Encore Replay International dial-in
+44 (0) 1452 55 0000
number:
Encore Replay USA dial-in number: +1 (866) 247 4222
Encore Replay Russia dial-in number: +7 (499) 677 1064
English Replay ID: 38095736
Russian Replay ID 38096247

* Alliance Oil Company не несет ответственности за невозможность
воспользоваться бесплатным звонком на какой-либо из перечисленных
номеров.

DISCLAIMER
This press release includes "forward-looking statements" which involve
uncertainties and risks. Forward-looking statements include statements concerning
AOC plans, objectives, goals, strategies, future events, future revenues, future
results and performance, expectations, plans or intentions relating to acquisitions
and other matters, business trends and other information that is not historical,
including statements regarding estimates of AOC growth targets or other future
financial results. When used in this press release, words such as "anticipates,"
“aspirational,” "estimates," "expects," “goals,” "intends," "believes,” "forecasts,"
“targets,” “objectives” and variations of such words or similar expressions are
intended to identify forward-looking statements. All forward-looking statements,
including, without limitation, estimates of AOC future financial results, are based
upon our expectations at the time we make them and various assumptions. Our
expectations, beliefs, projections and growth targets are expressed in good faith,
and we believe there is a reasonable basis for them. However, there can be no
assurance that management's expectations, beliefs, estimates or growth targets
will be achieved, and AOC's actual results may differ materially from our
expectations, beliefs, estimates and growth targets.
AOC as a group has experienced fluctuating revenues, operating income and cash
flow in prior periods and expects that this will occur from time to time in the future.
Other factors that could cause such differences include declines in demand for, or
changes in, the mix of products that we offer, the mix of the geographic locations
where our business is located, adverse financial, real estate or other market and
general economic conditions, which could impact each of our segments differently,
the pace and timing of the consummation and integration of past and future
acquisitions, AOC’s ability to realize cost savings and efficiencies, competitive and
general economic conditions, retention of staff and clients and other risks. AOC is
under no duty to update any of the forward looking statements to conform such
statements to actual results or events and do not intend to do so.
Alliance Oil Company Ltd is a leading independent oil and gas company with
vertically integrated operations in Russia and Kazakhstan. Alliance Oil has
substantial oil and gas reserves and downstream operations that include the
Khabarovsk refinery and the leading network of gas stations and wholesale oil
products terminals in the Russian Far East.

