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В свете роста санкционного давления, фундаментальные факторы

стали менее значимыми, однако благоприятная конъюнктура на

рынке нефти должна стать аргументом в пользу устойчивости акций

Лукойла.

После того как страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу

нефти на 2 млн б/с, цены на нефть за прошлую неделю выросли на

15%. Тем временем, акции нефтегазовых компаний находились под

давлением из-за распродаж на российском фондовом рынке.

С этой недели акции нефтегазовых компаний начали

восстанавливаться. Считаем приемлемыми текущие уровни для

покупки акций Лукойла в ожидании публикации сильной финансовой

отчётности за 6-9 мес. 2022 г. и потенциальной рекомендации

дивидендов.

После расконвертации депозитарных расписок, Лукойл может

вернуться к выплате ранее отменённых дивидендов. Напомним, в

июне 2022 г. акционеры компании рекомендовали не выплачивать

дивиденды и рассмотреть до конца 2022 г. вопрос о рекомендациях

по выплате дивидендов. По нашим оценкам, финальный дивиденд за

2021 г. составляет 535 руб. на акцию.

Потенциальная дивидендная доходность оценивается в 13,1% при

выплате только финальных дивидендов за 2021 г. А если еще будут

выплачены промежуточные дивиденды за 2022 г., то суммарная

дивдоходность по акциям Лукойла может составить около 20%.

Ключевой риск выплаты промежуточных дивидендов – выкуп

еврооблигаций. С учетом объявленных цен выкупа (от 73 до 90% от

номинала в зависимости от выпуска), Лукойл может потратить

максимум около $5 млрд. Эти средства могли бы быть направлены на

дивиденды. И все же у компании достаточно денег и на дивиденды.

Целевой ориентир по акциям – 4700 руб. Стоп целесообразно

ставить за уровень поддержки, ниже цен, где участники рынка

закрывали шорты на проливе в понедельник – 3750 руб.

Data overview

Ticker MOEX

Industry Oil & Gas

YTD, % -38,65%

Stop-Loss, ₽ 3750

Take-Profit, ₽ 4700

Upside, % 15,1%

Long: Лукойл

Лукойл — одна из самых

эффективных частных нефтегазовых

компаний с активами не только в

России, но и по всему миру.

Реализует продукцию крупным и

мелким оптом более чем в 24

странах мира. Второй крупнейший

производитель в России.

Основная выручка компании

приходится на реализацию за

рубежом. При этом, 61% от общей

выручки Группы Лукойл приходится

на нефтепродукты, которые

производятся на европейских и

российских НПЗ. Ещё 33% выручки

приходится на продажу нефти.
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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.

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 финансовых инструментов.

Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, 
упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, инвестиционным целям 
и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, соответствующие Вашим интересам, 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс 
(АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО)  не рекомендует использовать указанную информацию в 
качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, 
при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, 
содержащейся в настоящем обзоре. 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 и/или аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, 
каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ Финанс (АО). 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.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:  
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/
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