Обзор финансовых результатов
АО «Зарубежнефть»
АО «Зарубежнефть» имеет богатый опыт реализации международных нефтегазовых проектов, устойчивые многолетние связи с ведущими нефтяными компаниями России
и мира, создало структуру научно-
исследовательских и проектных организаций. Наработанные компетенции в области разработки шельфа
за время многолетнего опыта работы
АО «Зарубежнефть» в зарубежных
странах – важнейшее конкурентное
преимущество Компании.
АО «Зарубежнефть» является Корпоративным центром, головной организацией, осуществляющей в интересах государства эффективное управление и взаимодействие более чем
30 дочерними обществами и двумя
совместными предприятиями.
Накопленный управленческий опыт
АО «Зарубежнефть» передает своим
дочерним обществам путем предоставления им консультационных услуг
по всем направлениям деятельности.
Помимо управления дочерними
обществами на всех жизненных стадиях Корпоративный центр осуществляет управление несколькими
зарубежными проектами (Блоки 091, 09-3 и 04-3) и одним российским
проектом (Харьягинское СРП) в стадии добычи и тремя зарубежными
проектами в стадии ГРР (Блок 12/11,
ООО «НГП «Северо-Карасевское»
и месторождение Бока де Харуко).
Приоритетными направлениями деятельности Корпоративного центра
являются поиск новых нефтегазовых
активов, повышение эффективности

действующих проектов, наращивание существующих технологических
компетенций путем концентрации
на месторождениях малого размера
с разбалансированной системой разработки. Поэтому АО «Зарубежнефть»
активно реализует проекты научно-исследовательской деятельности
по повышению эффективности работы
с истощенной ресурсной базой, определению способов максимального
вовлечения запасов углеводородов
в разработку, применению новых технологий и инновационных программ.

В целом чистый доход от участия
в соглашениях о разделе продукции
и нефтегазовых контрактах в России
и Вьетнаме вырос в 1,5 раза по сравнению с показателями за 2017 год.
Достигнутый финансовый результат
в полной мере обеспечивает дивидендные выплаты в бюджет государства в размере, установленном акционером Компании – Росимуществом.

Отличные результаты показывают совместные с Корпорацией «Петровьетнам» предприятия – ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
в НАО и СП «Вьетсовпетро»
на шельфе Вьетнама: доходы от участия в них выросли в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.

В рамках выполнения Программы
повышения эффективности и оптимизации затрат АО «Зарубежнефть»
на постоянной основе проводит
мониторинг уровня административно-управленческих расходов. Оценка
затрат производится в сопоставимых
условиях с учетом индекса потребительских цен и направлена на ежегодное сокращение расходов относительно предыдущего года не менее
чем на 2 %. Расчет производится
в соответствии с Методическими указаниями по формированию операционных расходов и определению показателя снижения операционных расходов (утверждено решением Совета
директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 14 сентября 2016 года № 127
и от 28 января 2019 года № 163).

Достойно завершился отчетный год
и для Харьягинского СРП, управление которым Компания осуществляет с середины 2016 года: выручка
от реализации доли нефти от Харьягинского СРП также увеличилась
в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом.
Динамично развивается газовый проект Компании на шельфе Вьетнама –
Блок 04-3.

Основными направлениями оптимизации административно-управленческих расходов являются:
ȢȢ расходы на персонал;
ȢȢ консультационные, аудиторские
и юридические услуги;
ȢȢ содержание и ремонт зданий,
автомобильного транспорта,
аренда помещений, представительские и прочие затраты.

В 2018 году АО «Зарубежнефть» продемонстрировало высокие производственные и финансовые показатели деятельности. Чистая прибыль АО «Зарубежнефть» за 2018 год
по РСБУ составила 10,7 млрд руб.,
что превышает показатель 2017 года
на 27 %.
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