ПАНОРАМА: УБЫЛО-ПРИБЫЛО
Shell: убыло $4 млрд

Total: прибыло

Более чем вдвое сократилась чистая прибыль Royal Dutch Shell
во втором квартале 2012 года по сравнению с тем же периодом прошлого года — на 53,4%, с $8,662 млрд до $4,06 млрд. По итогам полугодия прибыль снизилась на 26,7%, до $12,782 млрд по сравнению
с $17,442 млрд в аналогичный период 2011 года.
В сегменте upstream прибыль во втором квартале снизилась на
23%, до $4,688 млрд, а в сравнении по полугодиям — на 4%, до
$11,394 млрд. При этом добыча нефти и газа компании увеличилась
на 4%, до 3,1 млн тонн н.э.
В сфере переработки (downstream) прибыль в первом полугодии
уменьшилась на 12%, до $2,679 млрд, во втором квартале — на 28%,
до $1,36 млрд. Сообщается, что компания выплатит дивиденды за
второй квартал в размере $0,43 на акцию. Чистые капвложения Shell
во втором квартале составили $6,3 млрд.

Скорректированная чистая прибыль компании
(без учета изменений товарных запасов и инвестиций в Sanofi-Aventis) во втором квартале выросла на 2%, до 2,86 млрд евро с 2,79 млрд евро
в тот же период прошлого года. Без корректировок прибыль второго квартала упала на 42%, до
1,58 млрд евро, а за полугодие — на 21,3%, до
5,247 млрд евро.
Добыча во втором квартале снизилась на 2%,
до 2,261 млн барр н.э. в сутки. Сокращение связано с утечкой на платформе в Северном море.

ExxonMobil: прибыло $5 млрд
BG: убыло

Чистая прибыль ExxonMobil во втором квартале 2012 года увеличилась на 49%, до $15,9 млрд по сравнению с $10,7 млрд за тот же период прошлого года. Однако почти половина ($7,5 млрд) формируется
единовременными доходами, в основном от продажи активов. Без
учета этого фактора прибыль компании составила $8,4 млрд.
Результаты полугодия показали рост прибыли до $25,36 млрд, на
19% больше, чем в тот же период прошлого года. Стоимость одной
обыкновенной акции составила $5,41 против $4,32 в первом полугодии 2011 года.
В сфере upstream прибыль во втором квартале снизилась на 2%,
до $8,358 млрд, в сегменте downstream — увеличилась до $6,646
млрд. Добыча нефти и газа сократилась до 4,152 млн барр/день н.э.
по сравнению с 4,352 млн барр/день в апреле-июне 2011 года. Наиболее успешно развивался химический бизнес компании: по результатам второго квартала получен рост на 10%, до $1,449 млрд.

Британская BG Group Plc в первом квартале
2012 года понесла значительные убытки. Чистая
прибыль компании упала на 77%, до $283 млн с
$1,24 млрд за аналогичный период 2011 года.
Помимо снижения цен на нефть, падение прибыли вызвано закрытием по техническим причинам
месторождений Elgin и Franklin в Северном море.
Полное возобновление добычи на месторождениях ожидается в 2013 году.
В сегменте upstream оперативная прибыль сократилась на 11%, с $1,42 млрд до $1,26 млрд.
Однако падение не коснулось сегмента СПГ, где
показатели увеличились с $553 млн до $594 млн.

Chevron в изгнании

Министерство нефти Ирака дискриминировало права компании
Chevron в стране, наложив запрет на заключение каких-либо сделок
с федеральным министерством нефти и контролируемыми им иракскими компаниями.
Бойкот связан с тем, что американская компания заключила сепаратный договор с правительством Курдистана о покупке 80%-ной
доли компании Reliance Exploration & Production, став оператором на
двух блоках на территории автономного региона. По мнению федерального центра, тем самым нарушена конституция Ирака, по которой все контракты и вопросы экспорта нефти и газа являются исключительной прерогативой центрального правительства.
Чистая прибыль Chevron во втором квартале снизилась до $7,23
млрд с $7,76 млрд в прошлом году. При этом в секторе upstream заработки снизились вдвое, с $1,32 млрд до $632 млн. Поступления
от операций downstream увеличились с $1044 млн до $1810 млн.
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Statoil: убыло

Чистая прибыль норвежской группы Statoil
ASA во втором квартале текущего года составила 26,6 млрд норвежских крон ($4,4 млрд), на 2%
ниже показателя за апрель-июнь прошлого года.
При этом операционная прибыль компании за
квартал выросла на 14%, до 57,9 млрд норвежских крон ($9,5 млрд).
По итогам первого полугодия чистая прибыль
компании снизилась на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив
41,9 млрд норвежских крон ($6,9 млрд). Объем
добычи углеводородов за полугодие увеличился
на 3%, до 1,786 млн барр н.э. в день.
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