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НОВАТЭК и Роснефть  

 

Безвредные санкции 
Аналитик: Танурков Василий 

Эл. почта: VTanurkov@veles-capital.ru 
 

  
 США вводит секторальные санкции в отношении НОВАТЭКа и 

Роснфети (помимо прочих компаний, попавших в список). 
Основным следствием санкций станет закрытие доступа к 
среднесрочному и долгосрочному финансированию со стороны 
американских финансовых организаций. 

 Компании не смогут привлекать финансирование в форме 
банковских кредитов и облигационных займов у американских 
банков и инвесторов. Ограничение на совершение сделок  с 
акциями, введенное в отношении ВЭБа и Газпромбанка, не 
распространяется на НОВАТЭК и Роснефть – американские 
инвесторы смогут торговать акциями Роснефти и НОВАТЭКа. 
Американским банкам также запрещено участвовать в 
размещениях облигаций компаний, попавших под санкции.  

 Роснефть не раскрывает список заимодателей, тем не менее, 
исходя из структуры долгосрочного долга, можно сделать вывод о 
том, что среди кредиторов Роснефти роль американских 
финансовых организаций крайне невелика. На их долю может 
приходиться лишь часть долларовых облигационных займов 
компании, на которые в общей сумме долга компании приходится 
менее 12%. А учитывая суммы, которые компания получит в 
качестве предоплаты от Китая, спрос со стороны Роснефти на 
западные кредиты  в ближайшие годы будет крайне ограниченным.  

 В структуре долга НОВАТЭКа на долю долларовых кредитов 
приходится почти 32%. Состав держателей долга не раскрывается, 
тем не менее, среди фигурирующих в отчетности компании банков 
лишь европейские BNP PARIBAS, UniCredit Bank, Credit Agricole.  

 Запрет на участие американских финансовых компаний в 
размещении облигаций Роснефти и НОВАТЭКа также не 
представляет серьезной угрозы. Компании проводили размещения 
облигаций ранее отнюдь не только через американские 
инвестбанки. Так, Роснефть, помимо американского Ситибанка, 
пользовалась услугами швейцарских Credit Swiss и UBS, английского 
Barclays и других европейских банков. НОВАТЭК, в свою очередь, 
проводил размещения через BNP PARIBAS, Royal Bank of Scotland. 

 По нашему мнению, санкции не несут реальной угрозы Роснефти 
и НОВАТЭКу. Существует риск куда более разрушительных 
аналогичных европейских санкций. Тем не менее, 
взаимозависимость европейской и российской экономики и риск 
ответных действий со стороны России (например, запрет на 
взаимодействие госкомпаний с европейскими банками, в том числе 
запрет на выплаты по долгам) делает принятие аналогичных мер со 
стороны европейцев маловероятным. Падение котировок акций 
Роснефти более чем на 4,5% и НОВАТЭКа более чем на 7,7% в 
ответ на новость о санкциях предоставляет привлекательную 
возможность для покупки, с учетом наших фундаментальных 
оценок – наша цель по Роснефти 10,4 долл., по НОВАТЭКу – 
12,43 долл. за акцию. 

 

 

 Структура долгосрочного долга Роснефти 

127
168

1 658

263

Кредиты в рублях, 
млрд руб.

Облигации в рублях, 
млрд руб.

Кредиты в евро, 
млрд руб.

Еврооблигации в 
долларах, долл.

 
Источники: данные бирж; оценка: Велес Капитал            

 

 
Структура долгосрочного долга НОВАТЭКа 

33.9

52.9

80

Облигации в рублях, 
млрд руб.

Кредиты в 
долларах, млрд руб.

Еврооблигации в 
долларах, долл.

 
Источники: данные компании; оценка: Велес Капитал             

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Роснефть: $10,4 (+56,2%), 
ПОКУПАТЬ 

 
НОВАТЭК: $12,43 (+17,5%), 

ПОКУПАТЬ 
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Раскрытие информации 
 

Заявление аналитика и подтверждение о снятии ответственности 

Настоящий отчет подготовлен аналитиком (ами) ИК «Велес Капитал». Приведенные в данном отчете оценки отражают личное 
мнение аналитика (ов). Вознаграждение аналитиков не зависит, никогда не зависело и не будет зависеть от конкретных 
рекомендаций или оценок, указанных в данном отчете. Вознаграждение аналитиков зависит от общей эффективности бизнеса ИК 
«Велес Капитал», определяющейся инвестиционной выгодой клиентов компании, а также доходами от иных видов деятельности ИК 
«Велес Капитал». 

Данный отчет, подготовленный Аналитическим управлением ИК «Велес Капитал», основан на общедоступной информации. 
Настоящий обзор был подготовлен независимо от других подразделений ИК «Велес Капитал», и любые рекомендации и суждения, 
представленные в данном отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика (ов), участвовавших в написании данного 
обзора. В связи с этим, ИК «Велес Капитал» считает необходимым заявить, что аналитики и Компания не несут ответственности за 
содержание данного отчета. Аналитики ИК «Велес Капитал» не берут на себя ответственность регулярно обновлять данные, 
находящиеся в данном отчете, а также сообщать обо всех изменениях, вносимых в данный обзор. 

Данный аналитический материал ИК «Велес Капитал» может быть использован только в информационных целях. Компания не дает 
гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации и ее достоверности, а также не несет 
ответственности за прямые или косвенные убытки от использования данных материалов. Данный документ не может служить 
основанием для покупки или продажи тех или иных ценных бумаг, а также рассматриваться как оферта со стороны ИК «Велес 
Капитал». ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия, а также сотрудники, директора и аналитики ИК «Велес Капитал» 
имеют право покупать и продавать любые ценные бумаги, упоминаемые в данном обзоре. 

ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия могут выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства по 
андеррайтингу ценных бумаг компаний, упоминаемых в настоящем обзоре, могут продавать или покупать их для клиентов, а также 
совершать иные действия, не противоречащие российскому законодательству. ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия 
также могут быть заинтересованы в возможности предоставления компаниям, упомянутым в данном обзоре, инвестиционно-
банковских или иных услуг.  

Все права на данный бюллетень принадлежат ИК «Велес Капитал». Воспроизведение и/или распространение аналитических 
материалов ИК «Велес Капитал» не может осуществляться без письменного разрешения Компании. © Велес Капитал 2014 г. 

 
Принцип определения рекомендаций 

Инвестиционные рекомендации выносятся исходя из оценки доходностей акций компаний. Основу при расчете ожидаемой 
стоимости компании составляет оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF). В некоторых оценках применяется 
оценка по методу сравнительных коэффициентов, а также смешанная оценка (методу DCF и по методу сравнительных 
коэффициентов). Все рекомендации выставляются исходя из определенной нами справедливой стоимости акций в последующие 12 
месяцев. 

В настоящее время инвестиционная шкала ИК «Велес Капитал» представлена следующим образом: 

ПОКУПАТЬ – соответствует потенциалу роста акций в последующие 12 месяцев на 15% и более. 

АККУМУЛИРОВАТЬ – соответствует потенциалу роста акций в последующие 12 месяцев на 5-15%. 

ДЕРЖАТЬ – соответствует потенциалу роста (снижения) акций в последующие 12 месяцев от -5% до 5%. 

СОКРАЩАТЬ – соответствует потенциалу снижения акций в последующие 12 месяцев от 5% до 15%. 

ПРОДАВАТЬ – соответствует потенциалу снижения акций в последующие 12 месяцев на 15% и более. 

В некоторых случаях возможны отклонения от указанных выше диапазонов оценки, исходя из которых устанавливаются 
рекомендации, что связано с высокой волатильностью некоторых бумаг в частности и рынка в целом, а также с индивидуальными 
характеристиками того или иного эмитента. 

Для получения дополнительной информации и разъяснений просьба обращаться в Аналитическое управление ИК «Велес Капитал». 
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1  
 Департамент активных операций 

Евгений Шиленков 
Директор департамента 
EShilenkov@veles-capital.ru 
 
Павел Алтухов  
Заместитель начальника управления операций на 
рынке акций  
PAltukhov@veles-capital.ru  
 
Роман Назаров  
Начальник отдела брокерских операций на рынке 
акций 
RNazarov@veles-capital.ru 
 
Алексей Никогосов 
Сейлз-трейдер 
ANikogosov@veles-capital.ru 
 
Александр Цветков 
Сейлз-трейдер 
ATsvetkov@veles-capital.ru 
 
Артем Московский 
Сейлз-трейдер 
AMoskovsky@veles-capital.ru 
 
 

 

 

Аналитический департамент 

Иван Манаенко  
Директор департамента 
IManaenko@veles-capital.ru 
 
Айрат Халиков 
Металлургия, Машиностроение 
AKhalikov@veles-capital.ru 
 
Василий Танурков 
Нефть и газ, Химия и Удобрения 
VTanurkov@veles-capital.ru 
 
Юрий Кравченко 
Банковский сектор, Денежный рынок  
YKravchenko@veles-capital.ru 
 
Анна Соболева 
Долговые рынки 
ASoboleva@veles-capital.ru 
 
Александр Костюков 
Электроэнергетика 
AKostyukov@veles-capital.ru 
 
Юлия Фрумкина 
Потребительский сектор 
YFrumkina@veles-capital.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Москва, 123610,  
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7,  эт. 18 
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989  
www.veles-capital.ru 

 Украина, Киев, 01025, 
 Б. Житомирская ул., д. 20 
Телефон: +38 (044) 459 0250, факс: +38 (044) 459 0251  
www.veles-capital.ua 
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