
 

РуссНефть. Аналитическая справка. 
 

Основные сведения 
Компания ПАО НК «РуссНефть» (далее Компания) входит в десятку крупнейших 

нефтегазовых компаний страны. Добыча по итогам 2015 года составила 7,9 млн. тонн. Планируемое 
приобретение активов компании Форте Инвест увеличит добычу нефти на 0,3 млн. тонн. Компания до 
2025 года планирует довести добычу нефти до 11 млн. тонн в год. Для этого имеются предпосылки в 
виде богатых запасов. Запасы компании по классификации 2Р превышают 220 млн. тонн.  

А пока компания в 2016 году увеличила объемы бурения на сложных месторождениях, что 
позволило добиться тренда на увеличение добычи и довести долю льготируемой добычи до 31% (с 25% в 
прошлом году).  

Активы компании диверсифицированы по 5 регионам. В том числе есть перспективные 
месторождения в Азербайджане. Реализация жидких углеводородов осуществляется на 60% на 
внутреннем рынке. 9% направляется в Белоруссию и около 31% идет в дальнее зарубежье.  

Компания добывает 2,2 млрд. м3 газа. Размер выручки по газу за 2015 год составляет 2,3 млрд. 
рублей.  Общий объем 2Р запасов оценивается в 35 млрд. м3.  

Кроме высокой обеспеченности компании запасами нефти следует отметить низкий уровень 
удельных расходов (включая капитальные и операционные затраты) на тонну добываемой нефти (на 10% 
ниже среднего отраслевого значения в нефтяном секторе России). Компания имеет выигрышное 
соотношение капитальных затрат к операционному денежному потоку. Чистый долг в последнее время 
снижается и на 30 сентября 2016 года составлял около 85 млрд. руб. 

 

  
 
Ключевые финансовые показатели компании указывают на медленное снижение выручки,  

 

которое в последние 2 года 
было в основном обусловлено 
снижением мировых цен на 
нефть. (За два года они упали 
более чем в два раза). 
Наиболее сложной с точки 
зрения цен была первая 
половина 2016г. 

 
 



 

Сопоставления и оценки 
Компания имеет весьма выигрышные позиции по ключевому для нефтяных компаний 

показателю запасов сырья. Доказанные и вероятные запасы нефти по классификации 2Р (SPE) 
превышают 220 млн. тонн, а вместе с запасами газа это составляет около 1,8 млрд. баррелей нефтяного 
эквивалента. При сегодняшних темпах добычи нефти в 7,9 млн. тонн нефти в год Компания обеспечена 
запасами нефти на  28 лет. Часто нефтяные компании сопоставляют по параметру отношения 
капитализации к баррелю нефтяных запасов. Такие отношения приведены в таблице ниже для 8 
зарубежных и 4 российских компаний. Для западных компаний в среднем этот показатель тяготеет к 
полутора-двум десяткам долларов за баррель запасов. Возможно, что крупнейшая мировая компания 
Саудовской Аравии Saudi Aramco будет занимать промежуточное положение с величиной отношения до 
10 долларов за баррель. Для российских компаний баррель запасов ценится примерно на порядок ниже, 
чем у западных компаний (среднее значение отношения для 4 приведенных в таблице компаний 
составляет 1,6 доллара/баррель). Здесь работают неблагоприятные условия санкций против России, и 
специфические трудности страны и сектора, связанные с низкими ценами нефти.  

 

 
 

В попытках оценки стоимости РуссНефти по сопоставлениям с соответствующими аналогами 
лучше ориентироваться именно на наши компании. В результате, если принять, что среднее для 
российских компаний  значение стоимости запасов будет справедливо и для компании РуссНефть, то при 
ее запасах нефти в 1,6 млрд. баррелей Компания должна стоить 2,6 млрд. долларов. А с учетом запасов 
газа (около 0,2 млрд. бар. н.э.)  стоимость компании должна составить 2,9 млрд. долларов.  

 
Поскольку основным видом деятельности Компании является добыча нефти и газа, то 

естественно провести попытки сравнения ее положения именно по показателю добычи. Ежедневные 
объемы добычи нефти Компании составляют около 0,16 мб/д, а с учетом добычи газа 0,19 мб/д н.э. 
Используя средние значения стоимости компаний за баррель добычи (около $13,3 тыс. за один баррель 
добычи нефти в день), получаем диапазон оценки стоимости Компании от 2,1 до 2,6 млрд. долларов.  

 

 
 



 

 
Финансовые показатели компании особенно в последние годы оказываются очень волатильными 

и по этой причине  не очень пригодны для построения обоснованных временных рядов. Причиной тому 
было резкое изменение макроэкономических условий в связи с резким падением цен на нефть. Элементы 
сильной неопределенности простираются и на ближайшее будущее. Возможно, именно по этой причине 
проводивший оценку стоимости компании ВТБ поставил очень широкий интервал возможных значений 
стоимости Компании - от 33,5 млрд. до 202,1 млрд. руб. (или от $0,5 до $3,1 млрд.). 

 

 
По указанной причине больших «гуляний» прибыли  отношение P/E для разных российских 

нефтяных компаний отличается на порядок. Тем не менее, можно полагать, что для широкого спектра 
российских компаний среднее значение отношения P/E тяготеет к диапазону 6-10. Терминальная 
стоимость компании в рублях при сегодняшних ставках около 10% при стабильных потоках прибыли 
тоже оказывалась бы равной десятикратной прибыли. Поэтому для грубой оценки предполагаемой 
стоимости Компании можно взять условный ориентир Р=10*годовую прибыль. Тогда последние данные 
РуссНефти по прибыли дают грубую оценку стоимости Компании в 180 млрд. рублей (или $2,8 млрд.)  

 
Акционерный капитал. IPO. Планируемые изменения 
Согласно последним изменениям Устава размещенные акции Компании включают в себя 294 

млн. (75% от УК) обыкновенных и 98 млн. (25% от УК) привилегированных акций. Компания имеет 
право и, по-видимому, в будущем планирует разместить еще 105,88 млн. обыкновенных и 101,968 
привилегированных акций. Возможно, что такие акции могут послужить для обмена на присоединяемые 
активы. Наиболее естественным представляется объединение с активами компании Нефтиса, выделение 
которой стороннему наблюдателю кажется немного искусственным. Неясные перспективы с таким  
возможным обменом являются значительным элементом неопределенности для сторонних инвесторов.  

На текущий момент владельцами компании является семья Гуцериевых и крупная 
швейцарская трейдинговая компания GLINCORE - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых 
товаров. На текущий момент компании GLINCORE принадлежит 25% уставного капитала в виде 
обыкновенных акций (Доля GLINCORE в голосующих акциях составляет 33%).  

В настоящее время компания проводит IPO с целью превращения в публичную компанию. 
Прием заявок на приобретение акций в рамках проводимого IPO будет осуществляться с 18 ноября 2016 
года до 17 часов 24 ноября 2016 года. Заявки могут подаваться в рамках ценового диапазона не ниже 490 
руб. и не больше 600 руб. за акцию. Таким образом, все находящиеся на руках голосующие акции 
оцениваются в диапазоне от 144 до 176 млрд. рублей ($2,2-$2,7 млрд.), а с учетом привилегированных 
акций запрашиваемая стоимость компании возрастает еще на треть. Начало торгов по размещенным 
акциям компании запланировано на 25 ноября 2016 года в 16:00 по московскому времени. В рамках 
проводимого IPO к продаже предлагается до 20% акций, принадлежащих Гуцериевым. В результате 

 
 



 

проведенного размещения произойдет следующее изменение структуры капитала и доли голосующих 
акций.  

  
 
Акценты на важных моментах и заключение 
Перечислим некоторые, наиболее очевидные моменты, которые полезно учитывать при 

принятии инвестиционного решения по приобретению акций компании на проводимом IPO.  
Преимущества и позитив Угрозы и риски 

• Наработанный опыт Компании по разработке 
сложных месторождений.  

• Большие запасы нефти и отработанные 
механизмы управления компании позволяют 
рассчитывать на будущее увеличение объемов 
добычи нефти. Увеличение нефтедобывающих 
активов компании может происходить, в том 
числе, за счет приобретений других активов 
акционеров. 

• Низкие операционные и капитальные затраты  
• Компания нацелена на увеличение 

капитализации. Имеются предпосылки для 
будущей привлекательной дивидендной 
политики и планы направлять на выплату 
дивидендов до 50% чистой прибыли. 

• Дополнительный комфорт в отношении 
размера дивидендных выплат создает текущее 
снижение долговой нагрузки Компании до 
отношения чистого долга компании к EBITDA 
на уровне 3. 

• Растущий операционный денежный поток 
может позволить Компании в будущем 
распределять существенную часть 
генерируемого денежного потока между 
акционерами компании. 

• Компании приходится работать в условиях все 
большего перехода к добыче сложных нефтей.  

• Зависимость от монопольных поставщиков 
услуг по транспортировке и их тарифов. 

• Действия органов государственной власти в 
области регулирования экспорта, в том числе 
квотирование экспорта продукции Компании. 

• Риск увеличения налоговой нагрузки и 
ужесточения условий использования недр. 

• В последние годы в Компании (в отличие от 
роста добычи нефти в целом по стране) 
наблюдалось снижение добычи. 

• Неясные мотивы выделения части активов в 
Нефтиса. Недостаточная публичность 
компании.  

• Относительно большой валютный долг. 
• Финансовые риски компании (кредитные, 

инфляционные, риски ликвидности, риск 
изменения процентных ставок, валютные 
риски) в условиях сильных валютных 
колебаний нужно оценивать особенно 
тщательно.   

• Возможность перекачки прибыли компании 
группе акционеров через дивиденды по 
привилегированным акциям. 

• Акции компании, как и всего российского 
рынка, имеют бОльшую недооцененность, 
которая может снижаться по мере улучшения 
внешней политической конъюнктуры.  

• Ожидаемый переход от избытка предложения 
нефти к состоянию дефицита и связанный с 
этим долгосрочный рост нефтяных цен. 

• Возможные новые существенные снижения 
нефтяных цен 

• Непредсказуемые, в том числе, и возможные 
сильные снижения курса рубля. 

• Риски доступа к инвестиционным ресурсам 
• риски блокирования счетов российских 

компаний или ограничения экспорта 
углеводородов в страны ЕС и США 

 
 



 

Заключение.  
Компания имеет риски и  угрозы для роста стоимости акций. Однако в значительной мере 

такие угрозы могут быть компенсированы имеющимися преимуществами и возможностями 
компании. Учитывая желание владельцев превратить РуссНефть в публичную компанию и 
создать ей привлекательный имидж, можно надеяться в будущем на комплекс мероприятий по 
увеличению ее стоимости.  В том числе можно рассчитывать на ряд действий для получения 
позитивных результатов от IPO, а в будущем на привлекательную дивидендную программу по 
акциям компании.  

Представляется, что для инвесторов могут быть интересными заявки на покупку акций 
компании вблизи минимальной границы указанного диапазона цен (например, заявки по 501 
рублю за акцию). 

 
 
 
 
 

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

телефон:  +7 495 737-64-94 доб. 1488, 1284 

e-mail:   ko@zerich.com sales@zerich.com 

Адрес: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2., стр. 2 ст. м. "Кропоткинская" 

Веб:  http://www.zerich.com/internet-trading/consulting-service.html 

ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2014 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ОАО ИК «ЦЕРИХ 
Кэпитал Менеджмент» (далее – «Компания»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражает субъективное мнение исследователей и 
носит исключительно информативный характер. Аналитический обзор основан на информации, которая была достоверной на 
дату выхода обзора. Обзор не является предложением по покупке/продаже активов и не рассматривается как рекомендация к 
совершению указанных действий. 

Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с неблагоприятными 
изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;  со снижением рыночной стоимости и/или ликвидности ценных 
бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржи);  с изменением действующего законодательства и  иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и 
доходность активов. Возникновение указанных факторов может привести к расхождению данных, указанных в аналитическом 
обзоре, и сложившихся в действительности. 

Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг  клиент принимает 
самостоятельно с учетом или без учета рекомендаций настоящего аналитического обзора. Принимая на себя все риски, 
связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, клиент должен осознавать, что эти операции, в силу 
неразвитости российского фондового рынка, обладают повышенной рискованностью. Компания не несет ответственности за 
убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие у клиента, при совершении им операций на рынке ценных 
бумаг, независимо от того, воспользовался или не воспользовался Клиент рекомендациями, указанными в настоящем 
аналитическом обзоре Компании. 
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