Тренировка

мышления инвестора
Выбираем акции компаний
нефтегазовой отрасли

gorodinvestorov.ru

Коротко о том, что стоит учитывать при выборе акций сырьевых компаний. Здесь далеко
не все финансовые показатели, но мы собрали 4 самых необходимых для тренировочного
анализа акций.
Рыночная капитализация компании (Market cap) — совокупная стоимость всех её акций. Компания считается успешной, если этот показатель превышает 20 млрд. $.
Прибыль на акцию (EPS) — этот показатель говорит о том, сколько прибыли получила
компания в расчете на одну акцию за отчетный период.
P/E (Prise/EPS) — соотношение цены акций и чистой прибыли компании, полученной на
одну акцию. Средний показатель P/E по российским акциям равен 8, по зарубежным — 25.
Дивидендная доходность (ДД) — отношение дивидендов, выплачиваемых компанией
ее акционерам, к текущей цене акции. Чем ДД выше, тем лучше.
Все данные ниже взяты из официальной отчетности компаний. Подробно её можно посмотреть на официальных сайтах компаний или на сайте https://ru.investing.com/.
А теперь потренируем привычку комплексно оценивать привлекательность компаний для
инвестирования.
Приступим!

Газпром
Год основания компании: 1989
Официальный сайт: https://www.gazprom.com

Глобальная энергетическая компания. Управляет газопроводными системами, добывает, хранит,
перерабатывает, перевозит, продает газ и нефть.
Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа
составляет 16%, в российских — 71%.
По итогам 2021 года компания готовится выплатить своим акционерам рекордные дивиденды.
Дивидендная доходность ПАО Газпром за 2021 уже превысила показатели прошлых лет.
Более 50% акций компании принадлежит государству.
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Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

GAZP

5 лет

45.242

8.5

3.91

Газпром НЕФТЬ
Год основания компании: 1995
Официальный сайт: https://www.gazprom-neft.ru

Один из лидеров российской нефтяной индустрии.
Сфера деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Входит в тройку крупнейших компаний России по добыче
углеводородов.
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В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Со второго по четвертый квартал 2021 компания демонстрировала последовательный рост чистой
прибыли.
Крупнейший держатель пакета акций ПАО «Газпром нефть» — ПАО «Газпром». Ему принадлежит
95,68% от общего количества обыкновенных акций Компании.

Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

SIBN

2.25

69.25

7.17

6.4
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Exxon Mobil
Год основания компании: 1999
Официальный сайт: https://www.exxonmobil.ru/ru-RU

Американская частная нефтяная компания, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру
рыночной капитализации.
Занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти и природного газа, а
также производством, транспортировкой и продажей нефтепродуктов
Это крупный, диверсифицированный бизнес с глобальной логистикой, торговлей, переработкой и
маркетингом. Корпорация имеет несколько подразделений и сотни филиалов, работающих на всех
6 континентах.
53,89 % акций компании принадлежит юридическим лицам.
Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

XOM-RM

260,87

отриц.

-

-
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Occidental Petroleum
Год основания компании: 1920
Официальный сайт: https://www.oxy.com/Pages/default.aspx

Американская нефтяная компания. Имеет 3 основных направления:
- Нефтегазовый сегмент – 62% от общих доходов;
- Нефтехимический сегмент – 19%;
- Marketing and Midstream (операции по покупке, обработке, хранению, продажи и транспортировке
нефти, СПГ, природного газа, диоксида углерода и др) – 19%.
Компания владеет значительными запасами нефтяного эквивалента и географически диверсифицированным портфелем активов.
Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

OXY-RM

29,87

отриц.

-

-
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лукойл
Год основания компании: 1991
Официальный сайт: https://lukoil.ru

Одна из крупнейших нефтяных компаний России, вторая по объемам нефти в стране. Основные
сферы деятельности: разведка, добыча, переработка, сбыт и дистрибуция нефти.
На долю компании приходится около 2% мировой добычи нефти, 2% переработки нефти и около
1% запасов углеводородов.
За первые два квартала 2021 компания показала рост добычи нефти и объема выпуска нефтепродуктов.

Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

LKOH

4.74

621.6

11.44

4.72
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Татнефть
Год основания компании: 1950
Официальный сайт: https://www.tatneft.ru

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний занимается разведкой и разработкой месторождений и добычей сырой нефти в основном на территории Республики Татарстан.
Акции компании представлены на российском и международном фондовых рынках более 25 лет,
имеют высокую ликвидность. Общее количество акционеров корпорации превышает 120 тысяч
акционеров.

Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

TATN

1.21

67.91

7.96

16.76
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роснефть
Год основания компании: 1993
Официальный сайт: https://www.rosneft.ru

Занимается разработкой месторождений, разведкой, добычей, переработкой и продажей сырой
нефти и газа, а также транспортировкой и продажей нефтепродуктов.
Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её доля в мировой добыче
нефти составляет 6%.
Основной акционер — АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству.

Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

ROSN

5.79

6.67

9.32

4.22
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Сургутнефтегаз
Год основания компании: 1977
Официальный сайт: https://www.surgutneftegas.ru

Одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа, а также реализацией
продуктов переработки нефти и газа.
Компания не раскрывает своих владельцев. Известно, что основная часть денежных средств
«Сургутнефтегаза» хранится в валюте.
Общая выручка компании за 2020 год сократилась по сравнению с предыдущими периодами, но
чистая прибыль компании выросла в 7 раз.
Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

SNGS

1.3

11.35

3.2

1.79
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НОВАТЭК (NVTK)
Год основания компании: 1994
Официальный сайт: https://www.novatek.ru

Крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой и добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом природного газа и жидких углеводородов.
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», в первом полугодии 2021 выросла до 99,3
млрд руб. (33,07 руб. на акцию) во втором квартале 2021 года и до 164,4 млрд руб. (54,76 руб. на акцию) по сравнению с 41,6 млрд руб. и 10,9 млрд руб. соответственно в аналогичных периодах 2020
года.

Тикер

Market cap
трлн. руб.

EPS в руб. РФ

P/E

ДД %

NVTK

5.84

73.73

26.35

1.59

Как Вам подборка? Какие акции добавили бы в свой портфель и почему? Не забудьте вернуться в
комментарии к посту и рассказать о своих выводах.
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