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Акции НОВАТЭКа фундаментально остаются одной из лучших

историй на российском фондовом рынке в отсутствие прямых

санкций. Компания является бенефициаром энергетического

кризиса.

По данным за 2021 г. более 50% выручки компании приходится

на продажу природного газа, ещё 16% занимает нафта и 11%

нефть. Остальные доходы НОВАТЭКа идут от продажи сжиженного

углеводородного газа, газового конденсата и прочих продуктов

переработки.

При этом на Европу приходится 25% от общей выручки компании,

а на Северную Америку около 3%. Таким образом, в данный

момент НОВАТЭК менее подвержен влиянию санкций со стороны

запада.

Более того, компания выигрывает от остановки прокачки газа

Газпромом по трубопроводу «Северный поток-1». В результате

приостановки газопровода, цены на СПГ, что в Европе, что в Азии

- на рекордно высоких значениях.

Сверхвысокие цены на СПГ положительно сказываются на

прибыльности НОВАТЭКа. Это также подтвердил Президент РФ,

который в понедельник озвучил: «Финансовые показатели

НОВАТЭКа в этом году будут хорошими».

Тем временем, несмотря не геополитическую обстановку, Россия

сохраняет долю рынка в поставках СПГ в Европу и увеличивает

объемы поставок в абсолютном выражении. При этом Европа

продолжает скупать сжиженный газ практически по любой цене.

По данным Евростата, в первые 7 мес. 2022 г. поставки

российского СПГ в Европу выросли на 1,6 млрд куб. м – до 9,4

млрд куб. м. Таким образом, выручка НОВАТЭКа увеличится не

только из-за высоких цен на СПГ, но и из-за роста объёма продаж.

Data overview

Ticker NVTK

Industry Oil & Gas

YTD,% -34,5%

Target, ₽ 1400

Upside, % 20,2%

НОВАТЭК– бенефициар энергокризиса

НОВАТЭК — одна из самых

динамично развивающихся

нефтегазовых компаний в мире.

Основные месторождения и

лицензионные участки расположены

в Ямало-Ненецком Автономном

Округе в Западной Сибири. На их

долю приходится около 80%

российской добычи природного газа

и приблизительно 16% мирового

объема добычи газа.

Компания занимается разведкой,

добычей, переработкой и

реализацией природного газа и

жидких углеводородов и имеет более

чем двадцатилетний опыт работы в

российской нефтегазовой отрасли.
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Кроме этого, на фоне укрепления рубля, НОВАТЭК может показать положительную переоценку

обязательств в валюте, что, в свою очередь, приведёт к росту чистой прибыли. По данным отчётности за

2021 г., более 70% долговых обязательств компании номинированы в валюте.

В подтверждение сильных финансовых результатов в отсутствии отчёчности за I пол. 2022 г., совет

директоров НОВАТЭКа рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Текущая

дивидендная доходность составляет 3,85%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 9 октября 2022 г.

Мы считаем, что при текущих вводных НОВАТЭК может заплатить за II пол. 2022 г. еще около 50-60 руб.

на акцию дивидендами.

В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа с целевым ориентиром

1400 руб. Потенциал роста составляет 20% + дивиденды.

НОВАТЭК– бенефициар энергокризиса



3

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. 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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