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1. Общая информация
Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в
том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе
1.1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртнефть».
1.1.2. Сокращенно наименование: ОАО «Удмуртнефть».
1.1.3. Место нахождения: 426057 Россия, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.182.
1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Свидетельство о государственной регистрации от 17.05.1994 за номером 482/1, выданное
Исполкомом Октябрьского района Совета народных депутатов г.Ижевска. Основной
государственный регистрационный номер – 1021801147774, Свидетельство выдано 18.09.2002
Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по Октябрьскому району города Ижевска
Удмуртской Республики.

1.2. Филиалы и представительства Общества
В Обществе отсутствуют филиалы или представительства.

1.3. Состав совета директоров Общества
Сведения о Совете директоров/наблюдательном совете Общества
Количественный состав Совета директоров равен 9 (Девять) человек.

С 01.01.2014 до 18.06.2014 решением внеочередного общего собрания акционеров от
14.11.2013 (Протокол №3 от 15.11.2013) был избран Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» в
следующем составе:
1. Лирон Эрик Морис;
2. Анжигур Сергей Адольфович;
3. Файзуллин Радмир Шакирович;
4. Лизунов Алексей Владимирович;
5. Афанасьев Игорь Семенович;
6. Шао Цзинян;
7. Ван Цзюнь;
8. Луо Цзяньюй;
9. Дун Шуся.

С 18.06.2014 по 30.09.2014 решением годового общего собрания акционеров от
18.06.2014 (Протокол №1 от 19.06.2014) был избран Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» в
следующем составе:
1. Ян Сяолинь;
2. Лирон Эрик Морис;
3. Анжигур Сергей Адольфович;
4. Ляликов Сергей Алексеевич;
5. Афанасьев Игорь Семенович;
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6. Файзуллин Радмир Шакирович;
7. Ван Цзюнь;
8. Луо Цзяньюй;
9. Дун Шуся.

С 30.09.2014 по 31.12.2014 решением внеочередного общего собрания акционеров от
30.09.2014 (Протокол №2 от 01.10.2014) был избран Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» в
следующем составе:
1. Ян Сяолинь;
2. Лирон Эрик Морис;
3. Масленников Евгений Петрович;
4. Ляликов Сергей Алексеевич;
5. Нарушев Андрей Васильевич;
6. Акименко Вадим Викторович;
7. Ван Цзюнь;
8. Луо Цзяньюй;
9. Дун Шуся.
Информация о членах Совета директоров:
ФИО: Лирон Эрик Морис.
Статус в Совете директоров: с 15.11.2013 до 18.06.2014 – Председатель Совета директоров, С
18.06.2014 – член Совета директоров.
Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: Высшее, Школа радиотехники, электроники и информатики
(г.Париж, Франция).
Сведения об основном месте работы: ОАО «НК «Роснефть», Первый вице-президент.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Ван Цзюнь.
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров.
Год рождения: 1965.
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет
им.М.В.Ломоносова, Чанчуньский геологический институт (КНР), Хьюстонский университет ЕМВА,
США (заочно).
Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по
разведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Генеральный директор; Китайская национальная
нефтехимическая корпорация «Синопек», Глава Представительства в России; ОАО «Удмуртнефть»,
менеджер.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Дун Шуся.
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров.
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: Высшее, Шансийский финансово-экономический институт (КНР).
Сведения об основном месте работы: Международная компания по разведке и добыче нефти
при «Синопек», Заместитель директора Финансового департамента.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Луо Цзяньюй
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров.
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Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Высшее, Нефтяной университет Китая.
Сведения об основном месте работы: Международная компания по разведке и добыче нефти
при «Синопек», Директор Департамента плана и развития.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Ляликов Сергей Алексеевич
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров.
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.
Баумана, Академия труда и социальных отношений
Сведения об основном месте работы: ОАО «НК «Роснефть», Начальник Управления
кадрового сопровождения разведки и добычи Департамента кадров.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Ян Сяолинь
Статус в Совете директоров: с 18.06.2014 - Председатель Совета директоров.
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Высшее, Чэндуский геологический институт
Сведения об основном месте работы: Международная компания по разведке и разработке
нефти при «Синопек», Вице-президент.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Масленников Евгений Петрович
Статус в Совете Директоров – член Совета Директоров
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева
Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0037%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
0,0037%.
ФИО: Нарушев Андрей Васильевич
Статус в Совете директоров: член Совета директоров.
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее, Самарский Государственный Технический Университет
Сведения об основном месте работы: ОАО «НК «Роснефть», Начальник управления добычи
нефти Департамента нефтегазодобычи.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.
ФИО: Акименко Вадим Викторович
Статус в Совете директоров: член Совета директоров.
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее, Томский Политехнический Университет, Российский
университет нефти и газа им. Губкина.
Сведения об основном месте работы: ОАО «НК «Роснефть», Начальник управления
эксплуатации и развития наземной инфраструктуры Департамента нефтегазодобычи.
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Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
не имеет.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и
членах коллегиального исполнительного органа
Наименование должности единоличного исполнительного органа: Генеральный директор.
ФИО: Масленников Евгений Петрович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева
Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0037%.
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
0,0037%.
Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление.
Состав Правления:
ФИО: Масленников Евгений Петрович.
Статус в коллегиальном органе: Член Правления – с 14.02.2014 по 25.08.2014, Председатель
Правления – с 26.08.2014 по 31.12.2014.
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева.
Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0037%.
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций
0,0037%.
ФИО: Шубина Валентина Петровна.
Статус в коллегиальном органе: Член Правления.
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Тюменский индустриальный институт,
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Заместитель генерального
директора по экономике и финансам.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: лицо указанных долей
не имеет.
ФИО: Ван Цзюнь.
Статус в коллегиальном органе: Член Правления.
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет
им.М.В.Ломоносова, Чанчуньский геологический институт (КНР), Хьюстонский университет ЕМВА,
США (заочно).
Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по
разведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Генеральный директор; Китайская национальная
нефтехимическая корпорация «Синопек», Глава Представительства в России; ОАО «Удмуртнефть»,
менеджер.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: лицо указанных долей
не имеет.
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ФИО: Ши Цзяньчжун.
Статус в коллегиальном органе: Член Правления.
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Китайский Нефтяной Университет,
Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной нефтяной
корпорации разведки и добычи при «Синопек», Начальник отдела разведки и разработки
месторождений; ОАО «Удмуртнефть», менеджер.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: лицо указанных долей
не имеет.
ФИО: Син Дэцзин.
Статус в коллегиальном органе: Член Правления.
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Институт геологии и геофизики
Китайской Академии Наук. Доктор наук.
Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной нефтяной
корпорации по разведке и добыче при «Синопек», Заместитель генерального директора;
ОАО «Удмуртнефть», менеджер.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: акций не имеет.
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: лицо указанных долей
не имеет.
В течение отчетного года членами Правления не совершалось сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о
вознаграждении органов управления Общества.

№

2014 год

1.

Члены
коллегиального
исполнительного
органа
(совокупно)
Члены Совета
директоров/
Наблюдательного
совета
(совокупно)

2.

Заработная
плата, руб.

Премии,
руб.

39 011 076

15 950 946

Льготы
и/или
компенсации
расходов,
руб.
1 254 760

0

0

0

0

Вознаграждения
за исполнение
функций
исполнительного
органа
0

56 216 782

0

5 046 536

5 046 536

Иные
вознаграждения,
руб.

Вознаграждения,
всего,
руб.

Членам Правления (коллегиальный исполнительный орган) ОАО «Удмуртнефть»
выплачивается заработная плата, предусмотренная трудовыми договорами. Дополнительное
вознаграждение за исполнение функций членов Правления не выплачивается.
Общим годовым собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 25.05.2007 (протокол №1 от
25.05.2007), а также Положениями о выплате вознаграждений членам Совета директоров,
утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2011 (протокол №6 от
23.12.2011) определены критерии выплаты ежеквартального вознаграждения членам Совета
директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей:
- наличие по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества
- в случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества,
наличие ее с начала года;
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- вознаграждение выплачивается при условии участия члена Совета директоров в подготовке
и проведении заседаний Совета директоров (пропорционально участию в проводимых заседаниях в
течение отчетного квартала) и контроле за исполнением решений Совета директоров.
Общим годовым собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 18.06.2014, избран состав
Совета директоров в количестве 9 человек.
В 2014 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в соответствии с
Положением о Совете директоров, Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов
членам Совета директоров ОАО «Удмуртнефть» в сумме 5 046 536 руб.

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансовохозяйственной деятельности Общества.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия.
Количественный состав Ревизионной комиссии равен 6 (шесть) человек:
Погребной Михаил Юрьевич – член Ревизионной комиссии.
Шеин Максим Владимирович – член Ревизионной комиссии.
Дерюгин Сергей Анатольевич – член Ревизионной комиссии.
Бэнь Чжэнмэй - Председатель Ревизионной комиссии.
Лю Сяоюй – член Ревизионной комиссии.
Ма Хун – член Ревизионной комиссии.

1.7. Уставный капитал Общества
1.7.1. Сведения об уставном капитале
Размер уставного капитала:3 562 066 руб. и состоит из 3 562 066 обыкновенных именных
акций.
Номинал одной обыкновенной именной акции составляет 1 (Один) рубль.
Изменение размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не происходило.
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества
на конец отчетного периода
На 31.12.2014, по данным реестродержателя Общества – ООО «Реестр-РН»,
зарегистрированным лицом, владеющим более чем 5% обыкновенных акций эмитента –
ОАО «Удмуртнефть», является общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» (категория
– номинальный держатель акций, принадлежащих ЗАО «ПРОМЛИЗИНГ»).
Адрес: 115035 Россия, г.Москва, ул.Садовническая, д.82, строение 2. Центр оформления
депозитарных операций. Адрес электронной почты: db.moscow@db.com.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПРОМЛИЗИНГ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРОМЛИЗИНГ».
Идентификационный номер налогоплательщика: 7735077820.
Место нахождения: 103305 Россия, г.Москва, г.Зеленоград, пл.Юности, д.4, н/п 3.
Доля в уставном капитале общества, %: 97,1387.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 97,1387.
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1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества
В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов
уставного капитала в сумме 534 309,90 руб.
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом
эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде
В отчетном году выпусков эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) не было.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества
1.8.1. Дивидендная политика Общества
Пунктами Устава1 ОАО «Удмуртнефть» предусмотрено:
«12.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяце
финансового года и (или) по результатам финансового отчетного года принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и девяти месяце финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по
акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
12.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате
(объявления) дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров».
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные
дивиденды) в расчете на одну акцию
По решению годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 18.06.2014:

№ п/п
1.

Вид ценной бумаги
Обыкновенная акция.

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде
Сумма (руб.)

% к номиналу

925,34

92 534

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 30.09.2014:

№ п/п
1.

Вид ценной бумаги
Обыкновенная акция.

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде
Сумма (руб./акцию)

% к номиналу

2 962,14

296 214

49,80

4 980

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 23.12.2014:
№ п/п

Вид ценной бумаги

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде
Сумма (руб./акцию)

1

% к номиналу

Устав Открытого Акционерного Общества «Удмуртнефть», утвержден решением годового общего собрания акционеров,
протокол №1 от 26 мая 2009 года, с изменениями, зарегистрированными 19 мая 2011 года и 30 августа 2011 года.
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Обыкновенная акция.

1.

1 430,86

143 086

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
1. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Удмуртнефть» 18.06.2014 по результатам
2013 финансового года было принято следующее решение:
Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере
925,34 руб. на одну обыкновенную акцию Общества или 3 296 122 152,44 руб.
По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерам ОАО «Удмуртнефть» выплачены
дивиденды по результатам работы за 2013 год по обыкновенным акциям Общества в размере –
3 285 676 821,98 руб.
Остаток дивидендов, не выплаченных по причинам, не зависящим от ОАО «Удмуртнефть», в
частности, ввиду неправильно указанных акционерами данных, либо их отсутствия, по результатам
работы за 2013 год по состоянию на 31 декабря 2014 года по обыкновенным акциям Общества
составляет 10 445 330,46 руб.
2. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» 30.09.2014 были
приняты следующие решения:
Выплатить дивиденды ОАО «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2014 года в денежной форме в
размере 2 962,14 руб. на одну акцию ОАО «Удмуртнефть».
Из накопленной по состоянию на 30.06.2014 нераспределенной чистой прибыли прошлых лет
ОАО «Удмуртнефть» направить на выплату дивидендов 177 390 886,80 руб.
Выплатить дивиденды ОАО «Удмуртнефть» из части нераспределенной чистой прибыли
прошлых лет по состоянию на 30.06.2014 в денежной форме в размере 49,80 руб. на одну акцию
ОАО «Удмуртнефть».
По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерам ОАО «Удмуртнефть» выплачены
дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере:
 10 522 418 808,42 руб. – по результатам работы за 1 полугодие 2014 года;
 176 897 020,20 руб. – из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Остаток дивидендов, не выплаченных по причинам, не зависящим от ОАО «Удмуртнефть», в
частности, ввиду неправильно указанных акционерами данных, либо их отсутствия, по состоянию на
31 декабря 2014 года по обыкновенным акциям Общества составляет:
 28 919 372,82 руб. – по результатам работы за 1 полугодие 2014 года;
 493 866,60 руб. – из нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» 23.12.2014 было
принято следующее решение:
Выплатить дивиденды ОАО «Удмуртнефть» за 9 месяцев 2014 года в денежной форме в
размере 1 430,86 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Удмуртнефть».
По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерам ОАО «Удмуртнефть» дивиденды по
результатам работы за 9 месяцев 2014 года не выплачивались.
1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного
управления Банка России2. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и
законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том
числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой
стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение
ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
Руководствуясь принципами корпоративного управления, в Обществе утвержден внутренний
документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров.
2

Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
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Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические
ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за
деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план,
обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.
Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается
максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в
установленном порядке информации о совершении Обществом сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета
эмитента эмиссионных ценных бумаг.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия
информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность
такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и
полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и
соблюдением его коммерческих интересов.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Совет директоров,
Ревизионная комиссия Общества, независимая аудиторская организация, а также служба внутреннего
аудита.
Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его
деятельности, в связи с чем отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного
управления Банка России в деятельности ОАО «Удмуртнефть» не применяются или их применение
нецелесообразно.
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2. Характеристика деятельности Общества
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества
В настоящее время ОАО «Удмуртнефть» обладает значительной, ежегодно уточняемой и
пополняемой сырьевой базой, необходимыми производственными мощностями основного и
вспомогательного
производства,
опытом
разработки
нефтяных
месторождений
с
трудноизвлекаемыми запасами и высококвалифицированными кадрами.
Одной из главных задач производственной деятельности Общества в 2014 году являлась
активная работа по освоению новых лицензионных участков, что открывает новые перспективы
дальнейшего развития предприятия.
Целью Общества является создание предприятия мирового класса, ориентированного на
эффективность, устойчивое развитие и обновление.
Приоритетными направлениями деятельности акционерного Общества были в 2014 году и
остаются в перспективе:
 Реализация политики Общества, направленной на удержание уровня добычи нефти.
 Совершенствование действующих систем подготовки нефти.
 Реализация программы «Повышения надежности трубопроводов».
 Реализация проектов по капитальному строительству и реконструкции объектов, включая
Концепцию развития инфраструктуры.
 Реализация «Программы энергосбережения».
 Совершенствование в области материально-технического обеспечения.
 Соответствие стандартам в области, промышленной безопасности, охраны труда и охраны
окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), совершенствование системы управления для
обеспечения соответствия передовой международной практике.
 Профессиональное обучение работников Общества.
 Реализация программ социального обеспечения работников Общества.
Реализация политики Общества, направленной на удержание уровня добычи нефти.
На 01.01.2015 года на месторождениях Общества в пределах распределенного фонда числится
974 042 тыс. тн. геологических и 180 892 тыс. тн. извлекаемых запасов нефти категории А+В+С1, а
также 69 139 тыс. тн. геологических и 16 641 тыс. тн. извлекаемых запасов нефти категории С2. На
перспективных площадях по категории С3 числится 5 889 тыс. тн. ресурсов нефти.
В 2014 году объем добычи нефти составил 6 422,103 тыс. тн. нефти, что на 35,049 тыс. тн.
меньше показателя бизнес-плана. Среднесуточная добыча нефти в декабре 2014 года составила
17 548 тн./сут. Полученный показатель характеризует о приближении к основной цели Общества в
области добычи нефти – удержание достигнутого уровня добычи нефти.
Значимым фактором повышения объемов добычи нефти явилось успешное бурение в 2014
году ряда скважин методом зарезки боковых стволов (ЗБС) на Лудошурском и Киенгопском
месторождениях. Также продолжилось бурение скважин по технологии многозабойного и пологонаклонного заканчивания, как инструмента повышения нефтеотдачи продуктивных пластов. В
среднем, скважины, пробуренные по этим технологиям, характеризуются значительно более низким
темпом падения дебитов нефти.. Наряду с интенсивным разбуриванием и вводом новых скважин в
2014 году дополнительным значимым фактором повышения объемов добычи нефти является рост
дебита нефти за счет проведения эффективных геолого-технических мероприятий (ГТМ), поиска
новых технологий, повышения нефтеотдачи продуктивных пластов и внедрения нового
высокоэффективного скважинного оборудования.
В 2014 году были проведены потокоотклоняющие технологии на 46 нагнетательных
скважинах, с применением реагентов «Карфас», «Геопан» и сшитых полимерных систем с
комплексным органическим сшивателем.
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Так же было внедрено 10 двухлифтовых компоновок одновременно-раздельной закачки
(ОРЗ).
В рамках инновационной деятельности Общества в 2014 году был реализован 21 проект
опытно-промышленных испытаний (ОПИ) новых технологий, направленных на увеличение
эффективности проводимых геолого-технических мероприятий (ГТМ) и повышения надежности
работы оборудования.
По 12-ти проектам подведены результаты, в том числе 9 успешных. В частности реализованы
проекты по ремонтно-изоляционным работам: ликвидация не герметичности адаптера хвостовика
БГС двухпакерным оборудованием и ограничение водопритока скважин с применением реагента
Компонекс-21. Впервые в России внедрены насосы двойного действия НДШ-57/38 в качестве
энергосберегающей альтернативы установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для реализация
потенциала скважин с дебитами от 50 до 100 м3/сут. В рамках технологий интенсификации добычи
нефти испытана гидромеханическая прокалывающая перфорация. С целью повышения надежности
глубинно-насосного оборудования начаты испытания стеклопластиковых насосно-компрессорных
труб (НКТ) и насосных штанг в одной компоновке, а также НКТ с защитным покрытием от коррозии
АРГОФ и Majorpack. Испытан новый вид восстановления насосных штанг путем глубокого ремонта
по принципу радиально-сдвиговой винтовой прокатки (РСВП) прутка, метод обустройства нефтяных
скважин малогабаритной устьевой арматурой, а также насосное оборудование для закачки воды в
систему подержания пластового давления «Сухой шурф».
Для глушения скважин при текущем ремонте скважин (ТРС) применена пеносолевая
композиция для нейтрализации сероводорода. Начаты работы по поиску и испытанию эффективного
оборудования для одновременно-раздельной добычи (ОРД) в условиях Карсовайского
месторождении: проекты по адаптации автоматизированного программного комплекса (АПК)
«СПРУТ» для установок электро - винтовых насосов (УЭВН) и капиллярная система для отвода газа
из-под пакерной зоны для компоновки ОРД УЭВН-ШГН. В рамках целевого инвестиционного
проекта (ЦИП №31) «Оборудование для одновременной раздельной добычи на скважинах
многопластовых месторождений – «мокрый контакт» проводился этап промышленных испытаний
опытного образца.
Актуальными направлениями для поиска и реализации проектов новых технологий для
ОАО «Удмуртнефть» являются:
- ремонтно-изоляционные работы попутно добываемой воды и газа;
- оборудование для добычи нефти;
- интенсификация добычи нефти, поиск новых видов ГТМ;
- поддержание пластового давления;
- энергосберегающие технологии.
Дополнительная добыча нефти от ГТМ с применением новых технологий составила 59,565
тыс. тн., в том числе 10,729 тыс. тн. в рамках проектов опытно-промышленных испытаний и 48,836
тыс. тн. в рамках внедрения ранее успешно испытанных новых технологий в промышленных
масштабах.
Также отрабатывались вопросы по оптимизации химизации производственных процессов –
поиск альтернативных высокоэффективных реагентов, снижение использования товарной нефти на
технологические обработки, дальнейшее расширение комплексной химизации (услуга «Подрядной
организации»).
Продолжается развиваться направление одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) 2-х
объектов. С 2009 года Общество начало промышленное внедрение данного оборудования.
Применение данного оборудования позволило увеличить приросты при ГТМ, приобщить новые
объекты разработки на разрабатываемых месторождениях. На сегодняшний день в промышленном
объеме работают и внедряются различные компоновки ОРЭ – ЭЦН-ШГН в двух различных
модификациях (с применением пакера с кабельным вводом и с применением высокогерметичного
кожуха для электродвигателя), ЭЦН с АПК «Спрут», ЭВН-ШГН, ШГН-ШГН с полыми штангами,
ЭЦН с гидроприводом. Продолжается оптимизация и усовершенствование данных компоновок.
Продолжается внедрение внутрискважинной перекачки, прошли испытания и планируются к
промышленному внедрению компоновка для одновременно-раздельной закачки и добычи (ОРЗиД).
Организация борьбы со скважинными осложнениями:
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- Удаление асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) различными методами:
тепловые (горячие обработки нефтью), термохимические (удаление АСПО с помощью подогретой
воды с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), химические (применение химических
реагентов). Подбор альтернативных реагентов ведется на постоянной основе.
- Борьба с солеотложениями ведется при помощи ингибиторов солеотложений и соляной
кислоты. По результатам лабораторных и промысловых испытаний определен перечень
альтернативных реагентов для борьбы с солеотложениями.
- Борьба с эмульсией ведется в основном с помощью химических методов, с использованием
деэмульгаторов: Реапон-4В, Реапон-ИФ, ДИН-10, СТХ-6.
Для борьбы с влиянием водонефтяной эмульсии и снижения гидродинамических
сопротивлений в осложненных скважинах Общество успешно применяет НКТ-89.
С целью повышения эффективности технологических обработок на скважинах с отсутствием
циркуляции внедряются пакеры – отсекатели.
С целью оптимизации расхода химического реагента и повышения эффективности
дозирования химического реагента Общество применяет капиллярные системы подачи химического
реагента на прием насоса.
С целью борьбы с коррозией глубинно-насосного оборудования применяются
стеклопластиковые НКТ (СП НКТ) и стеклопластиковые насосные штанги.
С целью оптимизации затрат Общества при использовании химических методов в отчетном
году продолжилась работа по реализации пилотного проекта «Комплексная химизация»,
подразумевающего выполнение комплекса работ по использованию химических методов силами
одного Подрядчика. Проект реализуется на объектах Региона «Центр» и охватывает 5 направлений:
«Борьба с АСПО», «Борьба с водонефтяной эмульсией (ВНЭ)», «Борьба с солеотложениями»,
«Управление коррозией», «Подготовка нефти».
Достигнуты показатели по межремонтному периоду (МРП) – 1176 суток и по средней
наработке на отказ (СНО) – 413 суток.
Совершенствование действующих систем подготовки нефти.
В результате исполнения Программ лабораторных и опытно-промышленных испытаний
новых видов деэмульгаторов и нейтрализаторов сероводорода, а также выполнения Мероприятий по
оптимизации удельных расходов, с целью снижения эксплуатационных затрат на подготовку нефти,
были испытаны новые деэмульгаторы, которые показали их эффективность при подготовке нефти и
признаны альтернативными базовым. Также были оптимизированы точки подачи химреагентов для
путевой деэмульсации нефти. Данные действия привели к результату, который проявился в снижении
удельного расхода деэмульгаторов в целом по Обществу.
Удельный расход деэмульгаторов для подготовки нефти при плановых показателях 94,4 г/тн.
составил 93,4 г/тн. (без учета программы «Комплексная химизация»).
В 2014 году подготовлено и сдано в систему ОАО «АК «Транснефть» 56,08% нефти 1 группы
качества.
Реализация программы «Повышение надежности трубопроводов».
Одним из приоритетных направлений ОАО «Удмуртнефть» является - обеспечение
бесперебойной перекачки продукции при соблюдении оптимальных режимов работы
нефтепромысловых транспортных систем.
В 2014 году основными направлениями деятельности в области трубопроводного транспорта
явились:
- замена трубопроводов в рамках программы реконструкции, капитального и текущего
ремонта в объеме 78,868 км;
- проведение диагностики трубопроводов в объеме 2 057км;
- снижение отказов на трубопроводах на 17% по отношению к 2013 году;
- ингибирование трубопроводных систем, а так же бактерицидные обработки промысловых
сред;
- технический надзор при выполнении мероприятий по повышению надёжности
трубопроводов;
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- мониторинг отказов трубопроводов и эффективности работ по ликвидации отказов и их
последствий на объектах Общества;
- формирование базы данных системы трубопроводного транспорта (ПО ОИС-ПАЙП).
Реализация проектов по капитальному строительству и реконструкции объектов, включая
Концепцию развития инфраструктуры.
Для обеспечения необходимых мощностей и дальнейшего развития производственных
объектов ОАО «Удмуртнефть» разработана и с 2010 года реализуется долгосрочная концепция
развития инфраструктуры месторождений. Реализация концепции направлена на выполнение
мероприятий по обеспечению добычи перспективных объемов нефти (жидкости) на месторождениях
общества, по обеспечению уровней закачки рабочего агента в пласт с целью поддержания пластового
давления согласно перспективных объемов. Реконструкция объектов подготовки нефти и газа с
увеличением сброса попутно добываемой воды, для сокращения объемов балластной перекачки
жидкости и снятия инфраструктурных ограничений.
В 2014 году для снятия инфраструктурных ограничений производственных объектов
ОАО «Удмуртнефть» выполнены следующие работы: строительство и ввод в эксплуатацию объектов
«Реконструкция БКНС-2 Мишкинского н/м. (водоводы системы ППД)», «Обустройство после
бурения Мишкинского н/м. Нефтесбор ГЗУ-6Ч-ДНС-3», «Котовское н/м. Реконструкция ДНС-6 с
УПСВ и КНС. Низконапорный водовод от УПСВ на ДНС-6 до КНС-7 Ельниковского н/м.»,
«Котовское н/м. Строительство ВЛ-10кВ», «Реконструкция системы ППД Ю-Киенгопского н/м»,
«Реконструкция ПС «Лиственка».
Также осуществлялись строительство и реконструкция c вводом в эксплуатацию объектов
подготовки нефти, объектов электроснабжения, инженерных сетей и обустройство скважин при
переводе в ППД, реконструкция трубопроводов и обустройство скважин после бурения.
Реализация «Программы энергосбережения».
В результате выполнения мероприятий «Программы энергосбережения» в 2014 году было
сэкономлено 14,862 млн. кВтч. электроэнергии.
Основными мероприятиями Программы энергосбережения являются:
 ремонтно – изоляционные работы;
 остановка нерентабельного фонда скважин;
 применение насосных агрегатов на объектах поддержания пластового давления (ППД) с
высоким коэффициентом полезного действия (КПД);
 увеличение сечения кабельных линий на (УЭЦН).
Совершенствование в области материально-технического обеспечения.
Основными приоритетными направлениями в области материально-технического
обеспечения производственного процесса Общества в 2014 году являлись:
 обеспечение максимальной «прозрачности» процесса проведения тендерных мероприятий
по определению контрагентов на поставку материально-технические ресурсов (МТР);
 организация участия в тендерных мероприятиях по определению контрагентов на поставку
МТР максимально возможного количества отечественных производителей, их дилеров и
официальных представителей;
 преимущественное заключение договоров поставки МТР непосредственно с
производителями или их официальными представителями (дилеры, торговые дома и т.п.);
 обеспечение заключения договоров поставки МТР по ценам, не превышающим
среднерыночный уровень 2013 года;
 контроль за непревышением плановых показателей Общества при формировании
потребности на приобретение МТР;
 учет имеющихся запасов в процессе сбора и формирования потребности Общества в МТР;
 ведение постоянной работы по вовлечению складских запасов в производство с целью их
минимизации;
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 организация работы по исполнению контрагентами обязательств по поставке МТР в
строгом соответствии с условиями заключенных договоров для своевременного и полного
обеспечения производственного процесса всеми необходимыми ресурсами;
 проведение работы, направленной на уменьшение складских запасов Общества,
аттестованных в качестве НВЛ и НЛ: вовлечение НВЛ в производственный процесс, реализация НВЛ
и НЛ как физическим, так и юридическим лицам.
Все вышеперечисленные мероприятия внедряются при непосредственном участии дочернего
общества ООО «Удмуртнефть - Снабжение», оказывающего Обществу комплекс услуг в области
материально-технического обеспечения, и структурных подразделений предприятия.
Соответствие стандартам в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны
окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), совершенствование системы управления для обеспечения
соответствия передовой международной практике.
Деятельность ОАО «Удмуртнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001 «Система
экологического менеджмента» и OHSAS 18001 «Система менеджмента профессионального здоровья
и безопасности».
Так же деятельность Общества осуществляется в соответствии с государственными
требованиями, отраслевыми и локальными нормативными документами. Соблюдение норм
трудового законодательства по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда имеет большое
значение, поскольку с этим связана защита прав и законных интересов работников, охрана их
здоровья и жизни, а так же недопущение загрязнения окружающей среды. Основываясь на
соблюдении нормативно-законодательной базы, в Обществе строится планомерная работа по
вопросам охраны окружающей среды и охраны труда.
Ежегодно в Обществе проводятся обязательные предварительные (при поступлении на
работу) медицинские осмотры, а так же периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры. В отчетном году осмотр прошли 855 человек.
Организовано профилактическое лечение, в том числе санаторно - курортное лечение
работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. За 2014 год
лечение прошли 516 человек.
В 2014 году работники Общества, занятые на работах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, в полном объеме были обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими
сертифицированными средствами индивидуальной защиты.
Регулярно в плановом или оперативном режиме проходят производственные совещания,
касающиеся обсуждения вопросов охраны окружающей среды, охраны труда, безопасных приемов и
методов работы, внедрения нового модернизированного оборудования.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 году составил 90,017 тыс. тн.
С целью обеспечения оценки и прогноза техногенного воздействия на окружающую
природную среду, под контролем Управления ПБ, ОТ и ОС Общества проводится постоянный
мониторинг состояния качества природной среды. Проведенный анализ результатов мониторинга
показывает, что за 2014 год ухудшения экологической обстановки в пределах разрабатываемых
месторождений не установлено. При этом предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферного
воздуха не превышаются.
Продолжена работа по оптимизации системы мониторинга геологической среды на
территории нефтяных месторождений с составлением геоэкологических паспортов на каждое
месторождение.
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2014 году составили
8 299,40 тыс. руб., из них плата за НВОС от сжигания попутного нефтяного газа составила 6 721,35
тыс. руб. Снижение платы на НВОС связано с вступлением в силу с 01.01.2013 постановления
Правительства РФ от 08.11.2012 №1148 «Об особенностях исчисления платы за выбросы
загрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивания
попутного нефтяного газа».
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2014 год завершился для Общества значимым достижением в области промышленной
безопасности и охраны труда. Предприятие стало лауреатом регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», получив диплом победу в
номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы»
Достижения Общества в области охраны труда и защиты здоровья сотрудников отмечаются
не только на уровне республики. В 2013 году «Удмуртнефть» вошло в тройку лидеров
ОАО «НК «Роснефть» среди дочерних обществ по результатам работы в области промышленной
безопасности и охраны труда.
Профессиональное обучение работников Общества.
Одним из основных направлений Общества в 2014 году в области управления персоналом
являлось профессиональное обучение работников Общества. Особое внимание при этом уделялось
обязательному обучению по требованию контролирующих органов. В течение 2014 года проведено
обязательное обучение в объеме 2 667 чел./курсов, из них предаттестационная подготовка по
вопросам промышленной безопасности – 579 чел./курсов, обучение по охране труда руководителей и
специалистов – 194 чел./курса, обучение работников правилам оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим на производстве – 1 022 чел./курсов, обучение работников, осуществляющих
рациональное использование и охрану недр, проведение маркшейдерских и геологических работ – 5
чел./курсов, профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности –
63 чел./курсов, прочее обучение – 784 чел./курсов.
Кроме того, в Обществе ежегодно проводится обучение работников по внутренним аудитам
интегрированных систем управления. В 2014 году по данной программе прошли обучение 21
руководитель и специалист.
Реализация программ социального обеспечения работников Общества.
Социальная политика Общества направлена на сохранение здоровья работников, повышение
уровня их мотивации, формирование внутреннего имиджа. В социальный пакет входят добровольное
медицинское страхование (ДМС), социальные льготы и гарантии, санаторно-курортное оздоровление
сотрудников и детей, ипотечное жилищное кредитование, спортивно – оздоровительные
мероприятия, негосударственное пенсионное обеспечение.
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Удмуртнефть» является добыча и реализация
нефти. Реализация нефти и ее доля в общих доходах предприятия за 2014 год приведена в следующей
таблице:
Показатели

Ед. изм.

2014 год

1. Реализация нефти

тыс. тн.

6 396,458

2. Выручка от реализации нефти без налогов
(по строке 2110 бухгалтерского отчета «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб.

112 621 102

тыс. руб.

113 402 979

%

99,31

3. Выручка от реализации продукции и услуг без налогов
(по строке 2110 бухгалтерского отчета «Отчет о финансовых результатах»)
4. Доля реализации нефти в выручке от реализации продукции и услуг
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2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета, исполнительного органа
общества3) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности Общества в отрасли
Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» осуществляет общее руководство деятельностью
Общества в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом ОАО «Удмуртнефть».
В 2014 году Совет директоров провёл 18 заседаний (17 заседаний в заочной форме), на
которых рассмотрел и принял решения по следующим ключевым направлениям:

планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества;

обеспечение реализации и защиты прав акционеров (в 2014 году Советом директоров
было созвано одно очередное общее собрание акционеров и два внеочередных общих собраний
акционеров ОАО «Удмуртнефть», утверждены повестки дня, определены даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров при подготовке и созыве общего собрания акционеров);

избрание исполнительных органов Общества;

формирование Комитета по стратегическому и бизнес планированию при Совете
директоров;

утверждение размера оплаты услуг аудитора;

делегирование полномочий Генеральному директору ОАО «Удмуртнефть» как
единственному акционеру/участнику дочерних обществ ОАО «Удмуртнефть» при принятии
решений на общих собраниях акционеров/участников дочерних обществ в пределах полномочий,
указанных в Уставе ОАО «Удмуртнефть».
Основные реализуемые инвестиционные программы (проекты) представлены в таблице.
Наименование
программы (проекта)

ГРР

Эксплуатационное
бурение
Восстановление
скважин методом
зарезки боковых
стволов
Целевая программа
«Безопасность»

Целевая программа
«Метрология»

Цель программы (проекта)
Бурение
2-х
поисковых
скважин с целью прироста
запасов
и
выполнения
лицензионных обязательств
(ЛО)
Планируемый
объем
дополнительной
добычи:
105,579 тыс. тн.
Планируемое
количество
операций: 50 шт. (вводом)
Планируемый
объем
дополнительной
добычи:
63,012 тыс. тн.
Планируемое
количество
операций: 24 шт.
Оснащение
средствами
инженерно-технической
защиты
производственных
объектов
и
объектов
жизнеобеспечения
Обеспечение
требуемого
уровня точности измерений,
контроля качества и учета
добываемого

Фактические
расходы по
проекту в
отчетном году
(тыс. руб.)

243 048

1 941 274

645 574

Краткая информация о
достижении целей/для
незавершенных проектов – о
ходе реализации
ЛО выполнены, прирост запасов
по
итогам
оперативных
подсчетов за счет поисковоразведочного бурения составил
1 084 тыс. тн.
Фактический
объем
дополнительной
добычи:
104,226 тыс. тн.
Фактическое
количество
операций:56 шт. (вводом)
Фактический
объем
дополнительной
добычи:
136,844 тыс. тн.
Фактическое
количество
операций: 28 шт.

10 002

Программа
реализована
полном объеме

143 235

Целевая программа выполнена в
соответствии с планом.

3

в

Отчет исполнительного органа общества, представляется в случае отсутствия в Обществе Совета директоров/ Наблюдательного совета
Общества
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Наименование
программы (проекта)

Цель программы (проекта)

Фактические
расходы по
проекту в
отчетном году
(тыс. руб.)

Краткая информация о
достижении целей/для
незавершенных проектов – о
ходе реализации

В целом программа замены
трубопроводов выполнена.
В части реконструкции
программа в части выполнена не
в полном объеме по причине
несоответствия отвода
земельного участка (ЗУ) и
проекта (не оформлен
лицензионный участок (ЛУ)),
корректировка ПСД в части
добавления фасонных изделий и
перенос линейной трассы с
целью исключения
строительства по ЛУ; срыв
поставки трубной продукции.

углеводородного сырья по
лицензионным
участкам.
Замена
оборудования
выработавшего свой ресурс,
обеспечение
безопасности
производства.

Программа
«Повышение
надежности
трубопроводов»

Обновление
изношенных
фондов, снижение рисков
отказов на трубопроводах

154 629

Социальная
программа

Осуществление социальной
поддержки работников и
членов
их
семей,
пенсионеров и ветеранов
Общества.
Реализация
социально-значимых
программ.

260 699,45

Программа выполнена

2.3. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах
(проектах) реализация которых планируется в 2015 году
Перспективные
Срок
Цель реализации
направления
реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства.
Планируемый объем инвестиций на 2015 год – 3 043 051 тыс. руб.
в том числе:
ГРР
2015 год
Перечислить ЛУ: Мишкинский ЛУ,
Нечкинский ЛУ, Воткинский ЛУ.
Объем 2D-сейсмики 0 пог. км.
Объем 3D-сейсмики 126 км2.
Прирост запасов составит 975 тыс. тн.
Добыча от последующей разработки
составит 35 тыс. тн. (по данным инвестмеморандумов).
Объем инвестиций – 185 621 тыс. руб.
Эксплуатационное бурение
2015 год
Планируемый
объем
дополнительной
добычи: 144,740 тыс. тн.
Планируемое количество операций: 53 шт.
(вводом).
Объем инвестиций – 2 144 106 тыс. руб.
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Перспективные
направления
Восстановление
скважин
методом
зарезки
боковых
стволов

Срок
реализации
2015 год

Цель реализации

Планируемый
объем
дополнительной
добычи: 83,708 тыс. тн.
Планируемое количество операций: 29.
Объем инвестиций – 713 324 тыс. руб.
техническое перевооружение и обеспечение

2. Мероприятия, направленные на
безаварийной работы.
Планируемый объем инвестиций на 2015 год – 565 248 тыс. руб.
в том числе:
Программа
«Повышение
2015 год
Обновление изношенных фондов, снижение
надежности трубопроводов»
рисков отказов на трубопроводах.
Объем инвестиций – 79 258 тыс. руб.
Целевая
программа
2015 год
Оснащение
средствами
инженерно«Безопасность»
технической защиты производственных
объектов и объектов жизнеобеспечения.
Объем инвестиций – 41 758 тыс. руб.
Целевая
программа
2015 год
Обеспечение контроля работы
«Автоматика»
(программа
нефтепромыслового оборудования, сбор
развития АСУТП)
информации о состоянии добывающего
фонда.
Объем инвестиций – 115 923 тыс. руб.
Целевая программа «Метрология
2015 год
Выполнение требований законодательных и
и контроль качества»
нормативных документов в области
обеспечения единства, требуемой точности
измерений
и
контроля
качества.
Обеспечение требуемого уровня точности
измерений, контроля качества и учета
добываемого углеводородного сырья по
лицензионным
участкам.
Замена
оборудования выработавшего свой ресурс,
обеспечение безопасности производства.
Объем инвестиций – 328 309 тыс. руб.
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование
предприятия.
Планируемый объем инвестиций на 2015 год – 48 597 тыс. руб.
в том числе:
Реализация потокоотклоняющих
2015 год
Повышение нефтеотдачи.
методов увеличения нефтеотдачи
Сумма затрат – 27 221 тыс. руб. (с НДС)
пластов
Выполнение
Программы
2015 год
Снижение затрат на электроэнергию.
энергосбережения
Сумма затрат – 21 376 тыс. руб. (с НДС)
4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной
сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре,
отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме –
179 038 тыс. руб.
в том числе:
Развитие
социально2015 год.
Обустройство
объектов
социальнопроизводственной
базы
производственной сферы.
Общества
Сумма затрат – 64 610 тыс. руб.
Социальные льготы персоналу и
2015 год
Расходы на социальные нужды, не
пенсионерам, предусмотренные
включенные в Фонд выплат социального
Законодательством
и
характера,
выплаты
неработающим
Коллективным
договором
пенсионерам,
предусмотренные
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Перспективные
направления
Общества

Срок
реализации

Цель реализации

2015 год

Коллективным договором или иными
документами и решениями руководящих
органов.
Сумма затрат – 32 223 тыс. руб.
Содержание объектов социальной сферы,
реализация
программы
пенсионного
страхования, ипотечные и образовательные
займы.
Сумма затрат – 82 205 тыс. руб.

Реализация
корпоративных
социальных проектов

2.4. Положение Общества в отрасли
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):
11.10.11 – Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества
В 2014 году реализация нефти ОАО «Удмуртнефть» осуществлялась по двум направлениям:
внутренний рынок и экспорт. На российском рынке основной объем нефти поставлялся за пределы
Удмуртской Республики. Экспортные поставки нефти осуществлялись в дальнее зарубежье (через
порт г.Приморск - в страны Европы).
Структура поставок нефти за 2014 год приведена в следующей таблице:
Наименование продукции
1. Реализация нефти, всего
в том числе:
1.1. внутренний рынок

% в общем объеме
реализации нефти в
натуральном
выражении
100,00
59,44

за пределы Удмуртской Республики
- по договору купли-продажи с ОАО «НК «Роснефть»

59,38
53,13

- по договору комиссии с ОАО «НК «Роснефть»

6,25

на территории Удмуртской Республики

0,06

1.2. экспорт

40,56

Реализация нефти на внутренний рынок за пределы Удмуртской Республики производилась
путем проведения тендеров по распределению на конкурсной основе объемов нефти из ресурсов
ОАО «Удмуртнефть». Реализация нефти осуществлялась в соответствии с договором комиссии с
ОАО «НК «Роснефть» и договором купли-продажи с ОАО «НК «Роснефть». В конечном итоге вся
нефть, реализуемая за пределы Удмуртской Республики, поставлялась на нефтеперерабатывающие
заводы Российской Федерации.
Реализация нефти на территории Удмуртской Республики производилась в соответствии с
договорами поставки нефти дочерним сервисным предприятиям.
Реализация нефти на экспорт производилась по договору комиссии с ОАО «НК «Роснефть» в
соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов,
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утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации. Поставка нефти в дальнее
зарубежье осуществлялась морскими танкерными перевозками в страны Европы на условиях FOB
Приморск (поставки через порт г.Приморск, Балтийское море).
2.4.3. Основные конкуренты
ОАО «Удмуртнефть» осуществляет добычу нефти на территории Удмуртской Республики.
Общество реализует добываемую нефть на внутренний рынок Российской Федерации и на экспорт.
Поставка нефти до пунктов назначения (нефтеперерабатывающих заводов и портов) осуществляется
по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». Всем нефтедобывающим
предприятиям предоставляются равные условия доступа к услугам по транспортировке нефти по
магистральным нефтепроводам.
На российском рынке основной объем нефти поставляется за пределы Удмуртской
Республики по договору комиссии с ОАО «НК «Роснефть» и по договору купли-продажи с
ОАО «НК «Роснефть». В связи с этим факторы конкуренции для ОАО «Удмуртнефть» не имеют
существенного значения.
Реализация нефти на экспорт производится по договору комиссии с ОАО «НК «Роснефть» в
соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов
ОАО «АК «Транснефть», утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.
Использование системы магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах с целью
вывоза нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации осуществляется с учетом
их пропускной способности, в соответствии со схемой нормальных (технологических) грузопотоков
нефти и исходя из принципа равнодоступности. Принцип равнодоступности предполагает
одинаковый для всех нефтедобывающих предприятий процент транспортировки добытой нефти по
системе магистральных нефтепроводов на экспорт.
Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее
отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности,
так и по затратам на ее удовлетворение. Для того чтобы продукция удовлетворяла общественной
потребности, она должна обладать определенными параметрами: техническими (свойства продукции,
область ее применения и назначения), нормативным (соответствие продукции действующим нормам
и стандартам), экономическим (уровень цен на продукцию, размер средств у потребителя для
удовлетворения
потребности
в
данной
продукции).
Соответственно,
факторами
конкурентоспособности являются потребительские свойства производимой продукции, которые
имеют наибольшее значение в процессе выбора определенного поставщика покупателем продукции:
качество продукции, цена продукции, удобство транспортировки и расположение, деловая репутация
предприятия, монопольное положение в определенном регионе.
Качество нефти регламентируется Государственным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». В данном ГОСТе нефть по физикохимическим свойствам, степени подготовки, содержанию сероводорода и легких меркаптанов
подразделяется на классы, типы, группы и виды. Месторождения нефти ОАО «Удмуртнефть» и
потенциальных конкурентов имеют одно географическое расположение, то есть находятся на
территории Удмуртской Республики. Соответственно добываемая нефть имеет схожие качественные
параметры, характеризуется высоким содержанием серы, хлористых солей и относится к категории
трудноизвлекаемых. Что касается цены реализации нефти ОАО «Удмуртнефть» на внутреннем
рынке, то она является сопоставимой с рыночной ценой производителей нефти Удмуртии,
представляемой Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике. Цена нефти при реализации нефти на внешний рынок формируется с учетом
текущих рыночных котировок нефти, сложившихся в период реализации нефти.
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2.5. Использование энергетических ресурсов
Потребление электроэнергии в целом по ОАО «Удмуртнефть» в 2014 год составило 1 185,706
млн. кВтч. Затраты на потреблённую электроэнергию составили 3 427,5 млн. руб. без НДС.
Количество теплоэнергии, приобретенной в 2014 году составило 82 258,5 Гкал, на сумму
183,6 млн. руб. без НДС.
За отчетный период Обществу оказаны услуги по поставке воды, приему сточных вод в
размере 1 071 тыс. м3. на сумму 11,5 млн. руб. без НДС.
Потребление природного газа составило 33 445,3 тыс. м3. на сумму 130,5 млн. руб. без НДС.
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3. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества
Основным видом деятельности Общества является добыча сырой нефти, которая является
основой минерально – сырьевой базы Общества. Запасы конденсата отсутствуют. Запасы
растворенного газа в нефтяных залежах существенного промышленного и коммерческого значения
не имеют. Как попутные компоненты в составе нефти и газа выделены и поставлены на баланс
запасы серы, гелия и азота. В целом, сырьевая база ОАО «Удмуртнефть» в 2014 году увеличилась по
итогам оперативных пересчетов запасов по ряду месторождений, открытия новых залежей и пластов,
приобретения нового участка недр.
На 01.01.2015 года на месторождениях Общества в пределах распределенного фонда числится
974 042 тыс. тн. геологических и 180 892 тыс. тн. извлекаемых запасов нефти категории А+В+С1, а
также 69 139 тыс. тн. геологических и 16 641 тыс. тн. извлекаемых запасов нефти категории С2. На
перспективных площадях по категории С3 числится 5 889 тыс. тн. ресурсов нефти, что составляет
3,2% от суммы запасов промышленных категорий. К категории трудноизвлекаемых относится 59%
всех извлекаемых запасов.
Последние годы сохраняется тенденция стабилизации объемов добычи нефти при ежегодном
увеличении добычи жидкости в среднем на 3,5-4 млн. м3 в год, в связи с ростом обводненности. В
результате увеличивается процент бездействующего фонда скважин - по причине вывода
высокообводненного фонда из эксплуатации из-за инфраструктурных ограничений и отсутствия
высокоэффективных технологий ремонтно – изоляционных работ (РИР).
Производственные риски в Обществе не превышают среднеотраслевых и регулируются путем
соблюдения строгого контроля над производственной дисциплиной, обеспечением надлежащей
охраны наиболее важных звеньев производства, повышением квалификации производственного
персонала и применением новых технологий.
Экологические риски характеризуются нарушением экологических норм при эксплуатации
технологического оборудования. С целью минимизации воздействия деятельности предприятия на
окружающую среду Общество ежегодно реализует комплекс природоохранных мероприятий.

3.2. Финансовые риски
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала
Общество не привлекало займы и кредиты в отчетном 2014 году. Риски, связанные с
привлечением заемного капитала, отсутствуют.
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов
Значительную часть выручки от реализации нефти ОАО «Удмуртнефть» формируют
денежные средства от экспортных операций по реализации нефти. Изменение обменных курсов
иностранных валют (доллара США) против российского рубля оказывает влияние на конечный
результат финансово - хозяйственной деятельности Общества.

3.3. Правовые риски
В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2014.,
которые могут повлиять на его финансово - экономическую деятельность.
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Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке
своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной
практики, оцениваются как незначительные.
Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с истечением срока действия лицензий, отсутствуют.
Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц
отсутствуют, так как в отчетном периоде Общество не выступало поручителем и не выдавало
гарантии третьим лицам.
В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут
возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и
окружающей среде.
Важными направлениями деятельности Общества являются:

постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;

последовательное
снижение
показателей
производственного
травматизма,
аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

повышение производственной и экологической безопасности производственных
объектов.
Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями
Законодательства РФ. По договору Комплексного страхования гражданской ответственности,
заключаемого ОАО «НК «Роснефть» в интересах дочерних (зависимых) обществ застрахована
ответственность за причинение вреда окружающей природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте и ущерб третьим лицам.
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4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2014 год
4.1. Основные производственно – экономические показатели
Общие показатели, характеризующие деятельность Общества представлены в таблице:
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

Показатели

Ед. изм.

2014 год

2013 год*

2

3

4

5

Изменение Изменение
(ед.)
(%)
6
7

Добыча нефти
тыс. тн.
6 422,103
6 458,029
-35,926
-0,6
Добыча попутного нефтяного
млн. м3
10,666
11,845
-1,179
-10,0
газ (ПНГ)
Объем реализации нефти и газа
т.у.т.
6 398,248
6 451,358
-53,109
-0,8
Технологические потери при
тыс. тн.
4,477
5,058
-0,581
-11,5
добыче
Сдача в АК «Транснефть»
тыс. тн.
6 394,683
6 449,280
-54,597
-0,8
Среднесуточный дебит скважин
тн./скв.
4,66
4,69
-0,03
-0,6
Действующий фонд скважин на
скв.
3 899
3 906
-7
-0,2
конец года
Межремонтный период работы
сут.
1 176
1 214
-38
-3,1
скважин
Выручка от реализации
тыс. руб.
113 402 979
109 092 520
4 310 459
4,0
продукции, услуг (без налогов)
Выручка от реализации на
тонну реализованной нефти и
руб./т.у.т.
17 724
16 910
814
4,8
газа
Затраты на производство
реализованной продукции и
тыс. руб.
92 171 654
85 786 895
6 384 759
7,4
услуг
Затраты на производство
реализованной продукции и
руб./т.у.т.
14 406
13 297
1 109
8,3
услуг на 1 тн реализованной
нефти и газа
Чистая прибыль
тыс. руб.
20 498 320
18 429 065
2 069 255
11,2
Чистая прибыль к выручке
%
18,1
16,9
1,2
*- Показатели за 2013 год могут отличаться от аналогичных показателей, приведенных в Годовом отчете за 2013

год, по причине изменений сопоставимых данных в бухгалтерской отчетности за 2014 год.

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества
за 2014 год
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период (тыс. руб.)
Изменение удельного веса в
активах/пассивах
изменение удельный удельный
измене
в %%
вес в
вес в
ние
на
изменение относител активах/пас активах/па
31.12.2014
удельно
ьно начала сивах на ссивах на
го веса
периода 31.12.2013 31.12.2014

Изменения в натуральном выражении
наименование строки
номер
Бухгалтерского
строки
баланса

на
31.12.2013

В СТРКУТУРЕ АКТИВОВ
АКТИВ
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Изменение удельного веса в
активах/пассивах
изменение удельный удельный
измене
в %%
вес в
вес в
ние
на
изменение относител активах/пас активах/па
31.12.2014
удельно
ьно начала сивах на ссивах на
го веса
периода 31.12.2013 31.12.2014

Изменения в натуральном выражении
наименование строки
номер
Бухгалтерского
строки
баланса

ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты
исследований
и
разработок
Нематериальные
поисковые активы
Материальные поисковые
активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I

на
31.12.2013

1110

1 655 961

1 960 975

305 014

18,42

0,03

0,04

0,01

1120

0

0

0

-

-

-

-

1130

292 749

33 135

-259 614

-88,68

0,01

-

-0,01

1140

314

4 449

4 135

1 316,88

-

-

-

1150

18 045 945

19 208 921

1 162 976

6,44

0,39

0,36

-0,03

1160

0

0

0

-

-

-

-

1170

748 088

621 308

-126 780

-16,95

0,02

0,01

-0,01

1180

418 403

708 508

290 105

69,34

0,01

0,01

-

1190

5 431 366

5 098 405

-332 961

-6,13

0,12

0,10

-0,02

1100

26 592 826

27 635 701

1 042 875

3,92

0,58

0,52

-0,06

1210

1 314 728

1 335 353

20 625

1,57

0,03

0,03

-

130 324

144 935

14 611

11,21

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

1 179 485

1 190 418

10 933

0,93

0,03

0,03

-

4 919

0

-4 919

-100,00

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

1220

609 385

578 682

-30 703

-5,04

0,01

0,01

-

1230

17 190 297

23 580 352

6 390 055

37,17

0,38

0,44

0,06

1231

17 112 457

23 512 051

6 399 594

37,40

0,38

0,44

0,06

1232

77 840

68 301

-9 539

-12,25

-

-

-

II.Оборотные активы
Запасы
в том числе:
- сырье, материалы и
другие
аналогичные
ценности
затраты
в
незавершенном
производстве (издержки
обращения)
- готовая продукция и
товары
- расходы будущих
периодов
- прочие запасы и
затраты
Налог на добавленную
стоимость
по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
в том числе:
дебиторская
задолженность, платежи
по которой ожидаются в
течение 12 месяцев
после отчетной даты
дебиторская
задолженность, платежи
по которой ожидаются
более чем через 12
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Изменение удельного веса в
активах/пассивах
изменение удельный удельный
измене
в %%
вес в
вес в
ние
на
изменение относител активах/пас активах/па
31.12.2014
удельно
ьно начала сивах на ссивах на
го веса
периода 31.12.2013 31.12.2014

Изменения в натуральном выражении
наименование строки
номер
Бухгалтерского
строки
баланса

месяцев после отчетной
даты
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Краткосрочные
производные финансовые
инструменты,
признаваемые по
справедливой стоимости
через отчет о финансовых
результатах
Долгосрочные
производные финансовые
инструменты,
признаваемые по
справедливой стоимости
через отчет о финансовых
результатах
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные
активы
в том числе:
- не предъявленная к
оплате начисленная
выручка по договорам
строительного подряда
Итого по разделу II
БАЛАНС

на
31.12.2013

1240

0

0

0

-

-

-

-

1241

0

0

0

-

-

-

-

1242

0

0

0

-

-

-

-

1250

152 587

51 855

-100 732

-66,02

-

-

-

1260

0

1 824

1 824

100,00

-

-

-

1261

0

0

0

-

-

-

-

1200

19 266 997

25 548 066

6 281 069

32,60

0,42

0,48

0,06

1600

45 859 823

53 183 767

7 323 944

15,97

1,00

1,00

-

1310

3 562

3 562

0

-

-

-

-

1320

0

0

0

-

-

-

-

1340

8 703 062

8 672 427

-30 635

-0,35

0,19

0,16

-0,03

1350

0

0

0

-

-

-

-

1360

534

534

0

-

-

-

-

1370

14 621 192

16 071 231

1 450 039

9,92

0,32

0,31

-0,01

1300

23 328 350

24 747 754

1 419 404

6,08

0,51

0,47

-0,04

0

0

0

-

-

-

-

В СТРУКТУРЕ ПАССИВОВ
III. Капитал и резервы
Уставный
капитал
(складочный капитал,
уставной фонд, вклады
товарищей)
Собственные
акции,
выкупленные
у
акционеров
Переоценка
внеоборотных активов
Добавочный
капитал
(без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

IV
Долгосрочные
обязательства.
Заемные средства
1410

Годовой отчёт ОАО «Удмуртнефть» за 2014 год

30
Изменение удельного веса в
активах/пассивах
изменение удельный удельный
измене
в %%
вес в
вес в
ние
на
изменение относител активах/пас активах/па
31.12.2014
удельно
ьно начала сивах на ссивах на
го веса
периода 31.12.2013 31.12.2014

Изменения в натуральном выражении
наименование строки
номер
Бухгалтерского
строки
баланса

Отложенные налоговые
1420
обязательства
Оценочные обязательства 1430

на
31.12.2013

1 233 228

1 623 966

390 738

31,68

0,03

0,03

-

5 788 024

6 073 371

285 347

4,93

0,12

0,11

-0,01

1440

0

0

0

-

-

-

-

1450

0

0

0

-

-

-

-

1400

7 021 252

7 697 337

676 085

9,63

0,15

0,14

-0,01

0

0

0

-

-

-

-

10 036 219

14 979 172

4 942 953

49,25

0,22

0,28

0,06

2 131 942

2 962 247

830 305

38,95

0,05

0,06

0,01

38 699

256

-38 443

-99,34

-

-

-

23 713

246

-23 467

-98,96

-

-

-

4 454 202

3 902 063

-552 139

-12,40

0,10

0,07

-0,03

3 387 663

8 114 360

4 726 697

139,53

0,07

0,15

0,08

1530

3 926

3 593

-333

-8,48

-

-

-

1540

326 078

422 666

96 588

29,62

0,01

0,01

-

1545

0

0

0

-

-

-

-

1550

5 143 998

5 333 245

189 247

3,68

0,11

0,10

-0,01

Итого по разделу V

1500

15 510 221

20 738 676

5 228 455

33,71

0,34

0,39

0,05

БАЛАНС

1700

45 859 823

53 183 767

7 323 944

15,97

1,00

1,00

0,00

Долгосрочные
производные финансовые
инструменты,
признаваемые по
справедливой стоимости
через отчет о финансовых
результатах
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

V
Краткосрочные
обязательства.
Заемные средства
1510
Кредиторская
задолженность
в том числе:
поставщики
и
подрядчики
- задолженность перед
персоналом
организации
- задолженность перед
государственными
внебюджетными
фондами
- задолженность по
налогам и сборам
- прочие кредиторы
Доходы
будущих
периодов
Оценочные
обязательства
Краткосрочные
производные финансовые
инструменты,
признаваемые
по
справедливой стоимости
через отчет о финансовых
результатах
Прочие обязательства

1520

По итогам деятельности за 2014 год стоимость активов Общества выросла на 7 323 944 тыс.
руб. в большей мере за счет роста стоимости оборотных активов. Увеличение стоимости оборотных
активов на 6 281 069 тыс. руб. (+32,60%) произошло за счет роста дебиторской задолженности на
6 390 055 тыс. руб. (+37,17%) и запасов на 20 625 тыс. руб. (+1,57%). Краткосрочная дебиторская
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задолженность выросла на 6 399 594 тыс. руб. в основном за счет увеличения дебиторской
задолженности ОАО «НК «Роснефть» за поставку нефти. Одновременно снизилась сумма денежных
средств на 100 732 тыс. руб. (-66,02%) и величина налога на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям на 30 703 тыс. руб. (-5,04%).
Увеличение стоимости внеоборотных активов на 1 042 875 тыс. руб. (+3,92%) произошло за
счет превышения ввода основных средств по отношению к их выбытию и износу, в основном за счет
ввода сооружений и передаточных устройств, машин и оборудования, а также увеличения стоимости
нематериальных активов на 305 014 тыс. руб. (+18,42%) за счет ввода лицензии на добычу и
лицензии на геологическое изучение. Снижение стоимости нематериальных поисковых активов на
259 614 тыс. руб. (-88,68%) произошло вследствие перевода лицензии на добычу и лицензии на
геологическое изучение и добычу в состав нематериальных активов. Величина материальных
поисковых активов увеличилась на 4 135 тыс. руб. (1 316,88%) в связи с бурением
поисковых/разведочных скважин. Рост суммы отложенных налоговых активов на 290 105 тыс.
руб.(69,34%) в основном связан с увеличением величины отложенных активов по кредиторской
задолженности и увеличения суммы отложенных активов по оценочным обязательства на
ликвидацию основных средств (ОЛОС).
Вышеуказанные факторы оказали влияние на структуру активов. Доля оборотных активов
увеличилась с 42% на начало года до 48% к концу года.
Величина пассива баланса в течение 2014 года выросла на 7 323 944 тыс. руб. Основные
изменения произошли из-за увеличения кредиторской задолженности на 4 942 953 тыс. руб.
(+49,25%) в основном за счет роста задолженности перед ОАО «НК «Роснефть» по договорам
комиссии на реализацию нефти, а также роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками
на сумму 830 305 тыс. руб. Сумма задолженности по налогам и сборам снизилась на 552 139 тыс. руб.
(-12,40%), основная причина снижение начислений по налогу на добычу полезных ископаемых в
связи со снижением цены на нефть на мировых рынках к концу 2014 года.
В 2014 году увеличение собственного капитала составило 1 419 404 тыс. руб.(+6,08%) за счет
роста величины нераспределенной прибыли на 1 450 039 тыс. руб. (+9,92%) и сокращения стоимости
переоценки внеоборотных активов на 30 635 тыс. руб. (-0,35%) в результате выбытия объектов
основных средств. В 2014 году из чистой прибыли текущего периода начислены промежуточные
дивиденды в сумме 15 648 156 тыс. руб. Доля собственного капитала в источниках формирования
имущества претерпела несущественное уменьшение с 51% до 47%.
Рост величины оценочных обязательств на 285 347 тыс. руб.(4,93%) связан с начислением
обязательств на вновь введенные объекты нефтедобычи.
Доля краткосрочных обязательств по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5% и
составила 39%. Рост величины оценочных обязательств на 96 588 тыс. руб. (+29,62%), в основном,
связан с созданием резерва на выплату годового вознаграждения, но отсутствием начисления
годового вознаграждения, в результате переноса выплаты на 2015 год.
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный
период
За 2014 год получена прибыль в размере 20 498 320 тыс. руб.
На формирование полученного результата повлияли следующие показатели, приведенные в
таблице:
Наименование строки отчета о
финансовых результатах
Выручка
в том числе:
- продажа нефти и газа

Номер
строки

2014 год

2013 год*

Изменение

Изменение в
%%
относительно
прошлого
периода

2110

113 402 979

109 092 520

4 310 459

4,0

112 621 737

108 249 697

4 372 040

4,0
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Наименование строки отчета о
финансовых результатах

2014 год

2013 год*

Изменение

781 242

842 823

(61 581)

Изменение в
%%
относительно
прошлого
периода
-7,3

(92 171 654)

(85 786 895)

(6 384 759)

7,4

(91 433 036)

(85 021 218)

(6 411 818)

7,5

(738 618)

(765 677)

27 059

-3,5

21 231 325

23 305 625

(2 074 300)

-8,9

21 188 701

23 228 479

(2 039 778)

-8,8

42 624

77 146

(34 522)

-44,7

4 371 881

(170 859)

4 542 740

-

25 603 206

23 134 766

2 468 440

10,7

2430

(390 738)

(203 541)

(187 197)

92,0

2450

290 105

92 407

197 698

213,9

2410
2461
2400

(5 004 253)

(4 594 567)

(409 686)

8,9

20 498 320

18 429 065

2 069 255

11,2

Номер
строки

- прочая реализация
Себестоимость
продукции, услуг

реализованной

2120
2210
2220
2230

в том числе:
- нефть, газ
- прочая реализация
Прибыль (убыток) от продаж

2200

в том числе:
- нефть, газ
- прочая реализация
Прочие доходы и расходы

2310,2320,
2330,2333,
2334,2340,
2350
до
2300

Прибыль
(убыток)
налогообложения
Изменение
отложенных
налоговых обязательств
Изменение
отложенных
налоговых активов
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

*- в целях сопоставимости данных, был произведен пересчет показателей за 2013 год, в связи с изменениями в
Учетной политике (налог на имущество, расходы на проведение собраний акционеров перенесены из прочих расходов в
состав управленческих расходов).

Выручка от реализации нефти и газа в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на
4 372 040 тыс. руб. (4%), в том числе по нефти 4 371 992 тыс. руб. Увеличение выручки от
реализации нефти обусловлено ростом средней цены реализации нефти (4,9 %). Выручка от
реализации нефти на внутренний рынок увеличилась на 15,0% за счет роста объема реализации
нефти и роста средней цены реализации нефти. Выручка от реализации нефти на экспорт
уменьшилась на 2,1 % за счет снижения объема реализации.
Себестоимость реализованной продукции (нефти и газа) увеличилась на 6 411 818 тыс. руб., в
основном за счет налоговой составляющей:
- рост платежей по таможенным пошлинам составил 2 630 989 тыс. руб.;
- увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и, как следствие, суммы
начислений по НДПИ на сумму 2 288 857 тыс. руб.
Среди прочих факторов: рост затрат на электроэнергию (увеличение тарифа, добычи жидкости),
увеличение суммы амортизационных отчислений, рост затрат по промысловым услугам в связи с
изменением производственных программ, рост по расходам на персонал.
Прибыль от реализации нефти и газа 2014 года меньше данного показателя 2013 года на
2 039 778 тыс. руб., основной фактор – увеличение себестоимости нефти, в большей части налоговой
составляющей.
Снижение прибыли по прочей реализации в 2014 году в сравнение с 2013 годом составило
44,7%, на что повлияло уменьшение доходности сдаваемого в аренду имущества и снижение объемов
услуг по подготовке нефти стороннему предприятию.
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Рост сальдо по прочим доходам и расходам в 2014 году, относительно 2013 года обусловлено
улучшением сальдо по операциям с валютой.
При снижении прибыли от продаж, в результате улучшения сальдо по прочим доходам и
расходам, чистая прибыль в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличилась на 2 069 255 тыс. руб.,
что составляет 11,2%.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный
период
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование финансового показателя

Размер показателя за
отчетный период, тыс. руб.

Сумма чистых активов (тыс. руб.).
Уставный капитал (тыс. руб.).
Резервный фонд (тыс. руб.).
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.
1/стр.2) (%).
Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала
резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).

24 751 347
3 562
534
694 872
604 281

За отчетный период величина чистых активов возросла на 1 419 071 тыс. руб., или на 6,08%.
Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная
24 747 785 тыс. руб.
Чистые активы составляют 694 872% от уставного капитала Общества.
Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда положительная и составляет 24 747 251 тыс. руб.
Чистые активы составляют 604 281% от суммы уставного капитала и резервного фонда
Общества.
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об Акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате
дивидендов.
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми
Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии
убытков прошлых лет
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 18.06.2014
были приняты следующие решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013
финансового года в размере 18 429 064 832,92 руб., за исключением чистой прибыли в размере
8 453 210 065,92 руб., распределенной в качестве дивидендов за 6 месяцев 2013 года решением
внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 2 от 27.09.2013) и за исключением чистой
прибыли в размере 4 907 387 086,88 руб., распределенной в качестве дивидендов за 9 месяцев 2013
года решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 4 от 24.12.2013):
•
на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год – 3 296 122 152,44 руб.;
•
на финансирование инвестиционной программы – 1 772 315 347,10 руб.;
Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества за 2013 год – в размере
30 180,58 руб.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 30.09.2014
были приняты следующие решения:
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Направить из чистой прибыли ОАО «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2014 года в размере
10 551 359 396,79 руб. на выплату дивидендов по акциям ОАО «Удмуртнефть» 10 551 338 181,24 руб.
Из накопленной по состоянию на 30.06.2014 нераспределенной чистой прибыли прошлых лет
ОАО «Удмуртнефть» в размере 265 721 716,69 руб. направить на выплату дивидендов часть в
размере 177 390 886,80 руб.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 23.12.2014
были приняты следующие решения:
Направить из чистой прибыли ОАО «Удмуртнефть» за 9 месяцев 2014 года в размере
15 648 186 655,58 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Удмуртнефть»
5 096 817 756,76 руб.
Начисление промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2014 года и 9 месяцев 2014 года
отражено в бухгалтерском учете и отчетности в 2014 году.
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный
год
Сведения по данным бухгалтерского учета* приведены в таблице (тыс. руб.):

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показатель

Остаток
задолженности на
начало года
(-) - в пользу
бюджета; (+) - в
пользу
организации

Начислено
за год (-)

Налог на добавленную
-1 234 932
-5 282 198
стоимость
Налог на имущество
-46 069
-201 541
Налог на прибыль
-340 748
-5 010 881
Земельный налог
460
-468
Акцизы
0
0
Экспортные таможенные
0
-38 114 641
пошлины
Импортные таможенные
0
0
пошлины
Налог на доходы физических
-11 542
-184 353
лиц
Транспортный налог
-2 184
-9 121
Страховые взносы
-23 545
-324 877
Налог на добычу полезных
-2 817 216
-33 822 902
ископаемых
Охрана окружающей среды
-6 161
-11 529
Водный налог
-16
-70
Прочие налоги **
28
-8 484
Регулярные платежи за
-51
-258
пользование недрами
Итого
-4 481 976
-82 971 323
* - данные по начислениям представлены с учетом зачетов и возвратов
** - государственная пошлина

Уплачено
за год (+)

Задолженность
по уплате
(-) - в пользу
бюджета; (+) - в
пользу
организации

5 256 729

-1 260 401

261 933
5 076 781
14
0
38 114 641

14 323
-274 848
6
0
0

0

0

195 845

-50

9 110
349 716
34 276 714

-2 195
1 294
-2 363 404

14 820
68
8 467
244

-2 870
-18
11
-65

83 565 082

-3 888 217

Просроченной задолженности по уплате налогов Общество не имеет. Имеющаяся переплата
по налогам учитывается при оплате текущих налоговых начислений.
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Налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам представлялись в налоговые органы в
сроки, установленные законодательством о налогах и сборах РФ.
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5. Раскрытие информации
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208 «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об
акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок», Обществом
не совершалось.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208 «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность

№
п/п

Контрагент по сделке

Сумма сделки
(руб.),
с НДС

Предмет договора

Орган управления Общества,
принявший решение об
одобрении сделки

Сублицензионный договор по
передаче права пользования
программным обеспечением
Договор комиссии по
реализации нефти на экспорт

Совет директоров (протокол
№11 от 30.01.2014)

Договор комиссии по
реализации нефти на внутренний
рынок
Агентский договор по
выполнению опытнопромышленных работ

Совет директоров (протокол
№11 от 30.01.2014)

27 681 300

Агентский договор по
организации поставки МТР

Совет директоров (протокол
№12 от 14.02.2014)

4 840 000

Договор оказания услуг по
организации и проведению
закупок товаров, работ, услуг

Совет директоров (протокол
№7 от 17.11.2014)

1.

ОАО «НК «Роснефть»
(Лицензиар)

390 700

2.

ОАО «НК «Роснефть»
(Комиссионер)

491 814 180

3.

ОАО «НК «Роснефть»
(Комиссионер)

99 723 720

4.

ОАО «НК «Роснефть»
(Принципал)

81 447

5.

ОАО «НК «Роснефть»
(Агент)

6.

ОАО «НК «Роснефть»
(Исполнитель)

Совет директоров (протокол
№11 от 30.01.2014)

Совет директоров (протокол
№12 от 14.02.2014)

Лицом, заинтересованным в совершении вышеуказанных сделок, является Э.М. Лирон - член Совета
директоров ОАО «Удмуртнефть», член коллегиального исполнительного органа (Правления)
ОАО «НК Роснефть» - стороны по сделке.
7.
ЗАО «Удмуртнефть сделка будет одобрена в
591 337 842,7 выполнение подрядных работ,
Бурение» (Подрядчик)
связанных с вышкостроением,
будущем
бурением и освоением скважин
на Карсовайском, Киенгопском,
Ельниковском месторождениях
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика)
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№
п/п

Контрагент по сделке

Сумма сделки
(руб.),
с НДС

8.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

658 908 824,6

9.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

769 827 617,5

10.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

642 264 181,2

11.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

761 477 510,3

12.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

631 911 540,9

13.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

761 477 510,3

14.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

631 911 540,9

Предмет договора

выполнение подрядных работ,
связанных с вышкостроением,
бурением и освоением скважин
на Карсовайском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика)
выполнение подрядных работ,
связанных с вышкостроением,
бурением и освоением скважин
на Мишкинском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика)
выполнение подрядных работ:
изменение производственной
программы по выполнению
работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Карсовайском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика)
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Мишкинском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), сумма по договору
снижается
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Карсовайском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), сумма по договору
не изменяется
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Мишкинском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), сумма по договору
не изменяется
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
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Орган управления Общества,
принявший решение об
одобрении сделки
сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем
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№
п/п

Контрагент по сделке

Сумма сделки
(руб.),
с НДС

15.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

629 307 876,8

16.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

631 911 540,9

17.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

679 732 053,3

18.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

624 170 487,2

19.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

761 477 510,3

20.

ЗАО «Удмуртнефть Бурение» (Подрядчик)

623 697 602,7

Предмет договора

Карсовайском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), сумма по договору
не изменяется
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Карсовайском, Киенгопском,
Ельниковском месторождениях
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), изменение
производственной программы,
увеличение суммы по договору
выполнение подрядных работ,
изменение производственной
программы
выполнение подрядных работ:
изменение производственной
программы по выполнению
работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Карсовайском, Киенгопском,
Ельниковском месторождениях
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), увеличение суммы
по договору
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Карсовайском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), сумма по договору
снижается
выполнение подрядных работ:
уточнение условий договора по
выполнению работ, связанных с
вышкостроением, бурением и
освоением скважин на
Мишкинском месторождении
ОАО «Удмуртнефть»
(Заказчика), сумма по договору
не изменяется
выполнение работ по
реконструкции скважин методом
зарезки боковым
ориентированных стволов,
увеличение суммы по договору
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принявший решение об
одобрении сделки

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем
сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем

сделка будет одобрена в
будущем
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№
п/п

21.

Контрагент по сделке

ООО
"Удмуртэнергонефть"
(Поставщик)

Сумма сделки
(руб.),
с НДС
611 109 802,0

Предмет договора

договор по предоставлению
тепловой энергии Абоненту
(ОАО «Удмуртнефть»)

Орган управления Общества,
принявший решение об
одобрении сделки
сделка будет одобрена в
будущем

Помимо указанных выше в отчетном периоде было совершено 420 сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, на общую сумму 118 059 059 549 руб., в том числе с
ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» - 99 (договоры: аренда - 4, подряд-92, услуги-2,хранение1), ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» - 16 (подряд-7, поставка-9), ЗАО «Капитальный ремонт скважин» 45
(аренда-14,
подряд-24,
поставка
1,
услуги-3,
хранение
-1,
прочие-2),
ООО «Нефтетрубопроводсервис» - 42 (аренда-9, подряд -24, поставка-5, услуги-2, хранение -1,
прочие-1), ООО «Механик» - 59 (аренда -7,подряд-26, поставка-6, услуги-18, хранение-1, прочие-1),
ООО «Ойл-Телеком» - 34 (аренда-6, подряд-18, поставка-3, услуги-7), ООО «УдмуртнефтьСнабжение» - 39 (аренда-10, поставка-4, услуги-25), ООО «СпецТехТранс» - 33 (аренда-16, подряд-8,
поставка-2, услуги-5,хранение-1, прочие-1), ЗАО «Технологический транспорт» -13 (аренда-6,
услуги-7); ООО «Удмуртэнергонефть» - 40 (аренда-14,подряд-10, поставка-7, услуги-9).
Заинтересованным лицом по вышеуказанным сделкам является ЗАО «ПРОМЛИЗИНГ», акционер
ОАО «Удмуртнефть», владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Удмуртнефть», контрагенты
являются аффилированными лицами ЗАО «ПРОМЛИЗИНГ». Сделки совершались в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества.
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