Alliance Oil Company объявляет консолидированные финансовые
результаты за первый квартал 2015 года по МСФО
29 Мая 2015
Alliance Oil Company («Компания») публикует сегодня на своем сайтеwww.allianceoilco.com
сокращенную
промежуточную
финансовую
отчетность
за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года,
подготовленную в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Финансовые результаты являются
неаудированными и основаны только на оценках менеджмента.
В частности, Компания сообщает о следующих показателях по итогам
первого квартала 2015 года:
Финансовые результаты:
 Выручка составила 498 млн долл. США (1 кв. 2014: 861 млн долл. США)
 Показатель EBITDA составил 86 млн долл. США (1 кв. 2014: 137 млн долл.
США)
 Маржа по показателю EBITDA выросла на 1% до 17% (1 кв. 2014: 16%)
 Убыток в первом квартале 2015 года составил 23 млн долл. США (1 кв.
2014: 24 млн долл. США) в основном на фоне убытка от курсовых разниц
в 20 млн долл. США
 В первом квартале 2015 года мы успешно осуществили перенос сроков
приходившихся на 2015 год выплат по еврооблигациям на 2019 год,
таким образом улучшив график погашения задолженности и снизив
давление на денежный поток
Операционные результаты:
 4,8 млн барр. н.э. добыто в первом квартале 2015 года (1 кв. 2014: 5,1
млн барр. н.э.)
 7,9 млн барр. нефти переработано в первом квартале 2015 года (1 кв.
2014: 8,0 млн барр.)

В целом Компания показала достойные операционные и финансовые
результаты за первый квартал 2015 года, несмотря на непростую рыночную
конъюнктуру, недавние изменения в налоговом законодательстве, а также
низкий уровень цен на нефть и ослабление национальной валюты.
29 мая 2015 года представители Alliance Oil Company обсудят основные
финансовые показатели за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года, на
телефонной конференции в 16:00 часов по московскому времени (14:00 часов
по лондонскому времени, 9:00 по нью-йоркскому времени).
Для участия в телефонной конференции, необходимо позвонить по одному из
перечисленных ниже телефонных номеров*:

English Call ID 2327196 (presentation and Q&A session in
English)
Participant dial-in numbers:
Local - London, United Kingdom:
National free phone -United Kingdom:
Local - New York, United States of America:
National free phone -United States of America:
Local - Moscow, Russia:
National free phone -Russian Federation:

+44(0)20 3427 1914
0800 279 5004
+1212 444 0896
1877 280 2296
+7495 213 0979
8800 500 9311

Russian Call ID 1067168 (simulations translation into Russian,
no questions allowed)
Participant dial-in numbers:
Local - London, United Kingdom:
National free phone - United Kingdom:
Local - New York, United States of America:
National free phone -United States of America:
Local - Moscow, Russia:
National free phone - Russian Federation:

+44(0)20 3427 1911
0800 279 4992
+1646 254 3366
1877 280 1254
+7495 213 0979
8 800 500 9311

Encore Replay will be available until June 5th, 2015
English Replay ID: 2327196
Local - London, United Kingdom:
Local - Moscow, Russia:
Local - New York, United States of America:
National free phone-Russian Federation:

+44(0)20 3427 0598
+7 495 705 9453
+1 347 366 9565
810 800 2870 1012

National free phone-United Kingdom:
National free phone-United States of America:

0800 358 7735
1866 932 5017

* Alliance Oil Company не несет ответственности за невозможность
воспользоваться бесплатным звонком на какой-либо из перечисленных
номеров
Заявления о прогнозах:
Настоящие материалы содержат определенные заявления в отношении
будущих событий и ожиданий, которые являются прогнозами по своей
природе. Любое заявление в данных материалах, которое не является
историческим фактом, является заявлением о прогнозах и включает в себя
известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы,
которые могут изменить реальные результаты, свершения и достижения,
изложенные в таких прогнозах. Alliance Oil Company не принимает на себя
никаких обязательств обновлять такие прогнозы для отражения реальных
результатов, изменений в предположениях или изменениях в факторах,
влияющих на данные заявления.
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.

