27.11.2014
ЛУКОЙЛ зафиксировал
снижение чистой прибыли

ЛУКОЙЛ/LKOH

ЛУКОЙЛ опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 9 мес. 2014 г. по US GAAP.
Показатель
Чистая прибыль, млн $

9 мес. 2013 г. 9 мес. 2014 г. Изменение
7 790

5 742

-26.3%

Выручка, млн $

105 560

112 907

7.0%

Скорр. EBITDA, млн $

14 613

15 475

5.9%

EBITDA margin

13.8%

13.7%

Негативное влияние на чистую прибыль Группы за третий
квартал и девять месяцев 2014 г. оказали снижение мировых
цен на углеводороды, а также убытки по курсовым разницам.
Свободный денежный поток составил $1 072 млн. Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 9 мес. 2014
г. составили $11 680 млн.
Добыча товарных углеводородов за отчетный период составила 2,291 млн барр. н. э. в сутки, что на 4,6% выше уровня
2013 г. Добыча жидких углеводородов составила 1,975 млн
барр. в сутки, что на 5,9% выше аналогичного периода 2013
г. Рост добычи, в основном, связан с началом коммерческой
добычи нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке.
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Рост добычи жидких углеводородов в России при этом составил 1,3% благодаря увеличению добычи в Тимано-Печоре
(+4,3%), Предуралье (+4,9%) и Поволжье (+16,5%). Производство нефтепродуктов на российских НПЗ увеличилось на
0,9% главным образом благодаря увеличению объемов переработки на Пермском НПЗ.
Рыночные мультипликаторы компаний сектора
Компания

P/E

P/S

EV/EBITDA

Лукойл

4.18

0.30

2.47

Башнефть

2.79

0.36

2.70

Сургутнефтегаз

4.21

1.10

0.35

Роснефть

4.31

0.37

3.89

Татнефть

5.24

0.78

2.98

ExxonMobil

12.40

0.92

7.74

RoyalDutchShell

11.34

0.51

4.91

Chevron

10.16

0.95

5.54

Total

9.25

0.58

4.72

ConocoPhillips

12.99

1.52

5.76

Marathon Oil

10.86

1.45

4.69

Petrochina

10.84

0.60

7.26

Petrobras
Sinopec
CNOOC
ONGC

6.46
8.03
6.43
11.77

0.49
0.21
1.47
1.88

7.31
6.83
3.10
6.19

Текущая цена
2327

Прогноз

Потенциал

2140

-8.04%

Источник: Reuters, ИК Энергокапитал

За отчетный период компания, как и ожидалось, зафиксировала существенное снижение чистой прибыли за счет негативной ситуации на валютном и нефтяном рынках. При этом мы видим, что менеджмент своевременно реагирует на ситуацию и корректирует долгосрочную стратегию компании, в том числе с учетом интересов миноритарных акционеров. Среди нефтедобывающих компаний такая политика является скорее исключением, что и способствует стремительному росту
курсовой стоимости акций ЛУКОЙЛа в последние месяцы.
По итогам года возможен пересмотр прогнозов по акциям эмитента, однако в данный момент мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ бумаги в среднесрочных портфелях.
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Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами брокерского департамента ИК Энергокапитал и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно
более достоверной и полезной, ИК Энергокапитал не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо
иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни
ИК Энергокапитал, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации
или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех
инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим
значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.

