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Research

Роснефть озвучила результаты работы за I пол. 2022 г. по
МСФО.

Выручка компании увеличилась на 32,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 5,17 трлн руб. на
фоне положительной динамики цен на нефть и ослаблении
рубля в I кв. 2022 г.

НО чистая прибыль Роснефти выросла на всего на 13,1% –
до 432 млрд руб. из-за роста операционных и финансовых
расходов компании за I пол. 2022.

Результаты оказались хуже наших ожиданий. Давление на
прибыль оказали ряд негативных внешних факторов. В
частности, значительное удорожание логистики, рост
тарифов на транспортировку по железной дороге на 18,6% с
начала года и цен на электроэнергию, расходы на которую
достигли 30% в структуре затрат. Также негативное влияние
оказало беспрецедентное повышение ключевой ставки
Банком России в I кв. 2022 г. до 20%, которое привело к росту
финансовых расходов.

Исходя из действующей дивидендной политики компании, по
нашим оценкам, размер дивиденда за I пол. 2022 г. составит
20,38 руб. на акцию. Текущая ожидаемая дивидендная
доходность составляет 5,48%.

В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой
ориентир по акциям Роснефти – 400 руб., но понижаем
рекомендацию с покупать до держать.

Data overview

Ticker ROSN

Industry Oil & Gas

YTD,% -39,16%

Target, ₽ 400

Upside, % +7,5%

Роснефть – хуже ожиданий

Роснефть – лидер российской

нефтяной отрасли и одна из

крупнейших публичных

нефтегазовых компаний мира.

Основными видами

деятельности компании

являются поиск и разведка

месторождений углеводородов,

добыча нефти, газа, газового

конденсата, реализация

проектов по освоению морских

месторождений, переработка

добытого сырья, реализация

нефти, газа и продуктов их

переработки на территории

России и за ее пределами.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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