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Energy Sector 

Энергетический сектор 

1. Историческая справка по сектору 

Сырьевой сектор, без сомнений, можно назвать одним из основополагающих в 

экономике США. Именно в этот сектор входят компании, занимающиеся производством и 

переработкой того, с чем связан быт каждого человека: бумага, пластик, строительные 

материалы и многое другое. По данным Министерства энергетики США (DOE) за 2015 

год, такие виды топлива как нефть и природный газ обеспечивают суммарную 

потребность страны в энергии примерно на 50%, за ними следует уголь (доля в 

суммарном потреблении – 25%), оставшаяся часть приходится на ядерную энергию и 

источники возобновляемой энергии. 

Говоря об истории освоения минеральных ресурсов США, следует отметить, что 

первые упоминания о нахождении природных ископаемых относятся к 80-м годам 16 

века. Вплоть до конца 17 века разведку и разработку недр разрешалось вести всем 

частным лицам и корпорациям с условием уплаты определенной доли добычи 

Федеральному правительству США. 

Конец 1850-х годов ознаменовался зарождением нефтяной промышленности в США. 

До конца 19 в. основными нефтедобывающими районами  были северные штаты – 

Пенсильвания, Нью-Йорк и Огайо. В 1865 году была создана первая американская газовая 

компания. Однако большую часть газа, получаемую вместе с добычей нефти, не 

использовали. 

Уже в начале 20-ого века США добывали более 50% медной руды мира, занимали 

первое  место по добыче цинка и нефти. Начиная с 1920-х годов корпорации США, 

действующие в области добычи, переработки и транспортировки минерального сырья, 

приложили значительные усилия для зарубежной экспансии, получив поддержку 

федерального правительства. В период между Первой и Второй мировыми войнами 

нефтяные монополии США получили доступ к ближневосточной нефти сначала в Ираке 

(на паях с английским, голландским и французским капиталом), а затем в Бахрейне, 

Кувейте и Саудовской Аравии. Дипломатия и военная стратегия США на Ближнем 

Востоке стали определяться прежде всего нефтяными интересами страны. С 1941 года 

США начало финансировать работы по изучению месторождений стратегического 

минерального сырья в странах Латинской Америки. В годы Второй мировой войны США 

вытеснили из Боливии Великобританию, взяв под контроль единственные в то время в 

Западном полушарии залежи оловянных руд, а затем и другие стратегические источники 

минерального сырья — месторождения вольфрамовых, свинцовых, стибиевых руд. 

Начало 1950-х годов стало переломным в сырьевой политике США. По мере 

истощения собственных ресурсов американская экономика всё больше ориентируется на 

активное использование зарубежного сырья. Это, в частности, позволяет сохранять 

ресурсы страны. В конце 1950 — начале 1960-х годов американские транснациональные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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компании (ТНК) установили свой контроль над многими источниками важных видов 

минерального сырья в других странах: руд молибдена, хрома, никеля, вольфрама, 

марганца, бериллия, меди, урана и др. В связи с нефтяным кризисом 1973 года наметилась 

тенденция проведения долгосрочной стратегии в области минерального сырья. В США 

было провозглашено шесть национальных энергетических программ, которые 

предусматривали сокращение импорта нефти, в первую очередь ближневосточной, режим 

экономии сырья и топлива, форсированное развитие собственной ресурсной базы, 

использование богатств Мирового океана и альтернативных источников энергии. 

Перепроизводство нефти в 1980-х годах позволило США не только перестать наращивать 

добычу нефти, но и сократить её. Наряду с экономическими соображениями 

целесообразности импорта сырья при этом преследовались и стратегические цели — 

сохранять собственные запасы углеводородного сырья. Вместе с тем, понимая 

экономическую и стратегическую опасность значительного привязки страны к 

ближневосточной нефти, США стремятся к диверсификации источников поставок нефти и 

увеличение уровня самообеспеченности топливно-энергетическими и другими ресурсами. 

На сегодняшний день на американском рынке существует 577 компаний, 

функционирующих в рамках данной отрасли.  Из них 55 компаний входит в индекс 

S&P500.  

 

 

Каменный уголь 
46% 

Нефть 
20% 

Природный газ 
31% 

Железная руда 
3% 

Структура полезных ископаемых, 
добываемых в США (13.01.2016) 

 
Источник: Промышленность в России и за рубежом  
http://www.decor-x.ru/dobyvayushaj_promyshlennost_ssha.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B2_1980-%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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2. Основные группы игроков в секторе 

Основные группы игроков нефтегазового сектора: 

Вся нефтяная отрасль, весь, так сказать, мир нефти 

делится на три сектора: Upstream - это все, что относится к 

поиску нефтяных залежей и добыче нефти из них; 

Midstream - к этому сектору относится транспортировка 

нефти и продуктов ее переработки; Downstream - 

переработка нефти, распределение и продажа конечных 

нефтепродуктов.  

 Компании, занимающиеся бурением скважин 

Основной задачей буровых компаний является 

доставка нефти на поверхность из недр земли. Буровые 

работы представляют собой процесс сооружения 

направленной горной выработки большой длины и малого 

(по сравнению с длиной) диаметра.  

Буровую промышленность принято относить к высоко 

квалифицированной. Люди, обладающие знаниями и  

опытом  в данной сфере, пользуются огромным спросом у 

нефтегазовых компаний, из-за этого стоимость такого 

работника слишком велика, для того что бы иметь его как 

постоянного сотрудника. Исходя из этого большинство 

буровых компаний это подрядчики, которые нанимаются на 

крупных производителей нефти и газа на определенный 

период времени. 

 Компании, производящие нефтепромысловые 

сервисные услуги нефтяным компаниям 

Нефтесервисные компании помогают буровым 

компаниям наладить процесс добычи нефти и газа. В целом 

такие компании занимаются ремонтом и техническим 

обслуживанием оборудования, используемого в добыче и 

транспортировке нефти. Более конкретно эти услуги 

включают в себя: сейсмическое тестирование-отображение 

геологической структуры над поверхностью; транспортные 

услуги - земельные и водные буровые установки должны 

быть вовремя транспортированы в нужное место; услуги по 

 

 

 

 

Ключевые понятия сектора 

 
BBL (баррель нефти) – мера 

объема жидких 

энергоносителей, равная 42 

американским галлонам или 

158,987 литрам нефти. 

 

CF (кубический фут) – единица 

измерения крупных объемов 

природного газа. 

 

BTU (британская тепловая 

единица) – единица измерения 

тепловой энергии; количество 

тепла, затрачиваемое на 

поднятие температуры 1 фунта 

воды на 1 градус по шкале 

Фаренгейта. 

 

BOE (эквивалент барреля 

нефти) – единица энергии, 

эквивалентная среднему 

тепловыделению при сгорании 1 

барреля сырой нефти.  
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наклонно-направленному бурению – некоторые сервисные компании специализируются 

на бурении под углом или же в бурении в горизонтальном положении. 

  Нефтеперерабатывающие компании 

Основной функцией нефтеперерабатывающего предприятия является переработка 

нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо и др. В отличие от 

буровой и нефтесервисной индустрии, нефтепереработка не настолько фрагментирована. 

В этом секторе фигурирует всего несколько крупных игроков. По большей части 

переработка нефти является медленным и стабильным бизнесом. Не многие компании 

могут позволить себе войти в этот бизнес, так как для этого потребуются большие объемы 

капитальных вложений. 

 

3. Ключевые факторы, влияющие на деятельность в секторе  

 Входные барьеры для новых игроков 

В мире существуют тысячи нефтяных и нефтесервисных компаний, но барьеры для 

входа в отрасль достаточно высоки, для того что бы отпугнуть всех, кроме серьезных 

компаний. Барьеры могу варьироваться в зависимости от области рынка, в которой 

находится компания. Так, например, некоторые агрегаты, необходимые на буровой могут 

стоить более 1 млн. дол. за единицу. Другие же области нефтяного бизнеса требуют 

узкоспециализированных работников для принятия ключевых решений и эксплуатации 

оборудования. Таким образом, компании, функционирующие в таких отраслях, имеют 

более высокие барьеры для входа на рынок, чем те, которые занимаются исключительно 

предоставлением услуг по бурению. Отсюда напрашивается вывод: что бы сразиться с 

уже существующими нефтяными компаниями, предприятиям нужно иметь «широкий 

карман».  

 Рыночная власть поставщиков 

Бизнес по поставке ресурсов разделен между небольшой группой компаний, между 

которыми не наблюдается особо жесткой конкуренции, но зато они имеют огромную 

власть над компаниями-реципиентами. Большие капитальные вложения приводят к 

устранению большого количества поставщиков буровых установок. 

 Рыночная власть покупателей 

Баланс сил смещен в сторону покупателя. Поскольку никаких различий в 

предоставляемой компаниями продукции нет, услуги компаний можно рассматривать как 

некий стандартизированный продукт. Соответственно, задача покупателя сводится к 

поиску наиболее выгодного предложения по принципу «максимально низкая цена с 

наилучшими условиями контракта на поставку».  
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 Наличие продуктов-субститутов 

Заменителями для нефтепродуктов служат альтернативные виды топлива, такие как 

уголь, газ, солнечная энергия, энергия ветра, гидроэлектроэнергия и даже ядерная 

энергия. Следует помнить, что масло используется не только для запуска автомобилей, но 

и для производства пластмасс и других материалов. Таким образом при анализе компании, 

крайне важно обратить внимание на ту область в которой компания функционирует, 

потому что компаниям, занимающимся предоставлением общих услуг будет легче 

противостоять угрозе появления товаров субститутов  

 Соперничество между существующими фирмами 

В данном секторе предприятия сталкиваются с тем, что промышленность 

развивается достаточно медленными темпами, а входные барьеры в отрасль при этом 

велики. До недавнего времени нефтеперерабатывающие заводы были тому хорошим 

примером. За последние 20 лет не было построено ни одного нового 

нефтеперерабатывающего предприятия в качества НПЗ США из-за нефтяных кризисов 

1970-х годов. Предприятие, которое находится не в рабочем состоянии не могут иметь 

добавочной стоимости, кроме остаточной стоимости оборудования. 

4. Потенциальному инвестору: ключевые показатели по сектору 

 Экономика/Политика 

Нефтяная промышленность легко подвергается политическим и экономическим 

рискам. Если страна находится в рецессии, производство нефтяных продуктов переживает 

резкий спад, так как люди перестают пользоваться своими автомобилями, реже берут 

отпуск и т.д. Такие переменные факторы оказывают сильное воздействие на 

использование продукта в стране. Наиболее благоприятное время для инвестиций в 

нефтяные компании, это период когда экономика находится в самом разгаре. Нефтяные 

компании зарабатывают огромные деньги в связи с большими объемами использования 

энергии населением. 

Некоторые аналитики считают, что вместо того. Что бы анализировать 

энергетические компании, инвесторам следует просто предсказать тренд на 

энергоносители. В то  время как более глубокий анализ необходим уже для серьезных 

инвестиционных вложений, так как работа энергетической компании напрямую 

коррелирует с ценой на энергоносители. 

 Спрос и предложение 

Первая вещь, на которую нужно взглянуть потенциальному инвестору это график с 

историей изменения цен на нефть и газ. Существует огромное множество факторов, 

которые оказывают влияние на цену, однако все они сводятся ц спросу и предложению на 

продукт. Как правило, спрос на нефтепродукты не меняется в одночасье(исключая 

возможность рецессии), но кризис предложения может произойти по ряду причин. В 
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период, когда ОПЕК собирается определить поставки нефти на ближайшие месяцы, цены 

на нефть могут сильно колебаться. Такого рода колебания, не должны сильно влиять на 

принятие инвестиционного решения, более внимательно стоит отнестись к долгосрочным 

тенденциям. 

Согласно прогнозу Министерства энергетики США, летом 2016 года водители США 

буду платить в среднем $ 2,04 за галлон обычного бензина, это будет самая низкая средняя 

летняя цена с 2004 года. 

 

Источник: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook April 2016 

 Коэффициент использования буровых установок 

Чем выше коэффициент использования буровых установок, тем больший доход и 

прибыль получает компания. Для буровых компаний особенно важно иметь хороший парк 

буровых установок, так как старое оборудование не сможет справиться с работами в 

труднодоступных местах или же пробурить достаточно глубокие отверстия. Дргими 

факторами, которые следует учитывать это уровень воды которые могут позволить себя 

бурить морские буровые установки, глубина скважины и лошадиные силы оборудования. 

Более качественное буровое оборудование будет показывать наилучшие коэффициенты 

использования, особенно в периоды спада производства. Однако иногда это палка о двух 

концах: с одной стороны обильное использование оборудование идет на пользу компании, 

но с другой стороны могут появиться проблемы с получением дохода в будущем. 

 Финансовые показатели 

После рассмотрения всех масштабных факторов, следует добраться до сердца 

компании - ее финансовых показателей. Здесь применяются одни и те же правила для всех 

нефтегазовых компаний. В идеале доходы и прибыль компании будут расти, так же как 

это происходит в любой нормально развивающейся компании. В таком случае следует 

копать глубже, что бы увидеть разовые события, которые резко отражаются на доходах 

http://www.eia.gov/forecasts/steo/
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компании. Кроме этого важно сопоставлять показатели P/E и PEG компании с 

отраслевыми показателями. Однако могут возникнуть сложность с поиском этих 

показателей у нефтегазовых компаний, так как далеко не все компании публикуют их. 

№ Тикер Компания Отрасль Капитализация 

Коэффициент 

Цена/Прибыль 

P/E 

Коэффициент 

Цена/Рост 

доходов  

PEG 

1 XOM 

Exxon Mobil 

Corporation 

 Major Integrated Oil 

& Gas 
357.94B 22.29 1.69 

2 CVX 

Chevron 

Corporation 

Major Integrated Oil 

& Gas  

187.45B 40.35 1.03 

3 CXO 

Concho 

Resources, 

Inc.  

Oil & Gas Drilling & 

Exploration 14.30B 199.89 - 

4 HP 

Helmerich & 

Payne, Inc.  

Oil & Gas Drilling & 

Exploration 

6.64B 27.89 - 

5 RIG  

Transocean 

Ltd. 

Oil & Gas Drilling & 

Exploration 

3.39B 4.49 - 

6 SLB 

Schlumberger 

Limited 

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

108.96B 47.93 12.05 

7 FTI 

FMC 

Technologies, 

Inc.  

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

6.65B 17.00 10.63 

8 KMI 

Kinder 

Morgan, Inc  

 Oil & Gas Pipelines 
42.06B 163.72 19.15 

9 SE 

Spectra 

Energy Corp.  

 Oil & Gas Pipelines 
21.74B 103.68 20.74 

10 CPGX  

Columbia 

Pipeline 

Group, Inc.  

 Oil & Gas Pipelines 

10.19B 30.96 27.04 

11 PSX Phillips 66 

Oil & Gas Refining 

& Marketing 

46.17B 11.06 2.00 

12 VLO 

Valero 

Energy 

Corporation 

Oil & Gas Refining 

& Marketing 29.51B 7.68 0.93 

13 MPC 

Marathon 

Petroleum 

Corporation 

Oil & Gas Refining 

& Marketing 21.15B 7.28 3.40 

14 TSO 

Tesoro 

Corporation 

Oil & Gas Refining 

& Marketing 

10.22B 6.70 - 

 

Еще одной важной задачей для инвестора является отслеживание уровня 

задолженности компании. Чем выше долг, тем ниже компания в кредитном рейтинге, а это 

означает, что компании будет сложнее в дальнейшем получить средства для покупки 

нового оборудования или для финансирования других капитальных затрат. Плохие 

кредитные рейтинги так же помешают предприятию купить новый бизнес. Наряду с этим 

так же следует проверить финансовый леверидж компании, обратить особое внимание на 

оборотный капитал, что бы понять, есть ли у компании ликвидные активы для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

http://finviz.com/quote.ashx?t=OKE&b=1
http://corporate.exxonmobil.com/
http://corporate.exxonmobil.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=PCG&b=1
http://www.chevron.com/
http://www.chevron.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=PEG&b=1
http://www.conchoresources.com/
http://www.conchoresources.com/
http://www.conchoresources.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasdrillingexploration
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasdrillingexploration
http://finviz.com/quote.ashx?t=PNW&b=1
http://www.hpinc.com/
http://www.hpinc.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasdrillingexploration
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasdrillingexploration
http://finviz.com/quote.ashx?t=POM&b=1
http://www.deepwater.com/
http://www.deepwater.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasdrillingexploration
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasdrillingexploration
http://finviz.com/quote.ashx?t=SCG&b=1
http://www.slb.com/
http://www.slb.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasequipmentservices
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasequipmentservices
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasequipmentservices
http://finviz.com/quote.ashx?t=WEC&b=1
http://www.fmctechnologies.com/
http://www.fmctechnologies.com/
http://www.fmctechnologies.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasequipmentservices
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasequipmentservices
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasequipmentservices
http://finviz.com/quote.ashx?t=PEG&b=1
http://www.kindermorgan.com/
http://www.kindermorgan.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgaspipelines
http://finviz.com/quote.ashx?t=PNW&b=1
http://www.spectraenergy.com/
http://www.spectraenergy.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgaspipelines
http://finviz.com/quote.ashx?t=PPL&b=1
http://www.columbiapipelinegroup.com/
http://www.columbiapipelinegroup.com/
http://www.columbiapipelinegroup.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgaspipelines
http://finviz.com/quote.ashx?t=SCG&b=1
http://www.phillips66.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/quote.ashx?t=SO&b=1
http://www.valero.com/
http://www.valero.com/
http://www.valero.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://www.marathonpetroleum.com/
http://www.marathonpetroleum.com/
http://www.marathonpetroleum.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/quote.ashx?t=TE&b=1
http://www.tsocorp.com/
http://www.tsocorp.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
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№ Тикер Компания Отрасль Капитализация 

LTDebt/Eq 

Отношение 

долгосрочных 

обязательств к 

собственному капиталу 

Debt/Eq 

Отношение 

заемных средств 

к собственному 

капиталу 

1 OXY 

Occidental 

Petroleum 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 

57.67B 0.28 0.34 

2 COP ConocoPhillips 

Independent 

Oil & Gas 

56.39B 0.59 0.63 

3 EOG 

EOG 

Resources, Inc.  

Independent 

Oil & Gas 

43.76B 0.51 0.51 

4 APC 

Anadarko 

Petroleum 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 26.16B 1.23 1.23 

5 PXD 

Pioneer 

Natural 

Resources Co. 

Independent 

Oil & Gas 25.04B 0.38 0.44 

6 APA Apache Corp. 

Independent 

Oil & Gas 

20.59B 3.42 3.42 

7 HES 

Hess 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 

19.14B 0.34 0.34 

8 DVN 

Devon Energy 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 

16.74B 1.72 1.86 

9 NBL 

Noble Energy, 

Inc.  

Independent 

Oil & Gas 

14.53B 0.77 0.77 

10 MRO 

Marathon Oil 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 

11.41B 0.39 0.39 

11 COG  

Cabot Oil & 

Gas 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 11.01B 1.00 1.01 

12 EQT 

EQT 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 

10.90B 15,31 0.61 

13 XEC 

Cimarex 

Energy Co.  

Independent 

Oil & Gas 

10.48B 0.55 0.54 

14 NFX 

Newfield 

Exploration 

Co. 

Independent 

Oil & Gas 7.22B 0.54 1.79 

15 RRC 

Range 

Resources 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 6.26B 1.79 0.96 

16 MUR 

Murphy Oil 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 

5.09B 0.96 0.58 

17 SWN 

Southwestern 

Energy 

Company 

Independent 

Oil & Gas 4.18B 2.07 2.07 

18 CHK  

Chesapeake 

Energy 

Corporation 

Independent 

Oil & Gas 4.04B - - 

19 XOM 

Exxon Mobil 

Corporation 

Major 

Integrated Oil 

& Gas  

357.94B 0.12 0.23 

20 CVX 

Chevron 

Corporation 

Major 

Integrated Oil 

& Gas  

187.45B 0.22 0.25 

http://finviz.com/quote.ashx?t=AEE&b=1
http://www.oxy.com/
http://www.oxy.com/
http://www.oxy.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=AEP&b=1
http://www.conocophillips.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=AES&b=1
http://www.eogresources.com/
http://www.eogresources.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=CMS&b=1
http://www.anadarko.com/
http://www.anadarko.com/
http://www.anadarko.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=CNP&b=1
http://www.pxd.com/
http://www.pxd.com/
http://www.pxd.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=D&b=1
http://www.apachecorp.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=DTE&b=1
http://www.hess.com/
http://www.hess.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=DUK&b=1
http://www.devonenergy.com/
http://www.devonenergy.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=ED&b=1
http://www.nobleenergyinc.com/
http://www.nobleenergyinc.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=EIX&b=1
http://www.marathonoil.com/
http://www.marathonoil.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=ES&b=1
http://www.cabotog.com/
http://www.cabotog.com/
http://www.cabotog.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=ETR&b=1
http://www.eqt.com/
http://www.eqt.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=EXC&b=1
http://www.cimarex.com/
http://www.cimarex.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=FE&b=1
http://www.newfield.com/
http://www.newfield.com/
http://www.newfield.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=GAS&b=1
http://www.rangeresources.com/
http://www.rangeresources.com/
http://www.rangeresources.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=NEE&b=1
http://www.murphyoilcorp.com/
http://www.murphyoilcorp.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=NI&b=1
http://www.swn.com/
http://www.swn.com/
http://www.swn.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=NRG&b=1
http://www.chk.com/
http://www.chk.com/
http://www.chk.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_independentoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=OKE&b=1
http://corporate.exxonmobil.com/
http://corporate.exxonmobil.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/quote.ashx?t=PCG&b=1
http://www.chevron.com/
http://www.chevron.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_majorintegratedoilgas
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21 CXO 

Concho 

Resources, Inc.  

Oil & Gas 

Drilling & 

Exploration 

14.30B 0.48 0.48 

22 HP 

Helmerich & 

Payne, Inc.  

Oil & Gas 

Drilling & 

Exploration 

6.64B 0.10 0.11 

23 RIG  

Transocean 

Ltd. 

Oil & Gas 

Drilling & 

Exploration 

3.39B 0.51 0.59 

24 DO 

Diamond 

Offshore 

Drilling, Inc.  

Oil & Gas 

Drilling & 

Exploration 

3.09B 0.49 0.55 

25 SLB 

Schlumberger 

Limited 

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

108.96B 0.41 0.53 

26 HAL 

Halliburton 

Company 

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

33.57B 0.95 0.99 

27 BHI 

Baker Hughes 

Incorporated 

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

20.02B 0.24 0.25 

28 NOV  

National 

Oilwell Varco, 

Inc.  

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

11.09B 0.22 0.24 

29 FTI 

FMC 

Technologies, 

Inc.  

Oil & Gas 

Equipment & 

Services 

6.65B 0.45 0.46 

30 KMI 

Kinder 

Morgan, Inc 

Oil & Gas 

Pipelines 

42.06B 1.21 1.23 

31 SE 

Spectra Energy 

Corp. 

Oil & Gas 

Pipelines 

21.74B 1.98 2.25 

32 WMB 

Williams 

Companies, 

Inc.  

Oil & Gas 

Pipelines 12.67B 3.87 3.98 

33 CPGX  

Columbia 

Pipeline 

Group, Inc. 

Oil & Gas 

Pipelines 10.19B 0.68 0.68 

34 PSX Phillips 66 

Oil & Gas 

Refining & 

Marketing 

46.17B 0.38 0.38 

35 VLO 

Valero Energy 

Corporation 

Oil & Gas 

Refining & 

Marketing 

29.51B 0.35 0.36 

36 MPC 

Marathon 

Petroleum 

Corporation 

Oil & Gas 

Refining & 

Marketing 

21.15B 0.90 0.90 

37 TSO 

Tesoro 

Corporation 

Oil & Gas 

Refining & 

Marketing 

10.22B 0.78 0.00 

 

  

http://finviz.com/quote.ashx?t=PEG&b=1
http://www.conchoresources.com/
http://www.conchoresources.com/
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http://www.tsocorp.com/
http://www.tsocorp.com/
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_oilgasrefiningmarketing


    

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

10 

5. Компании сектора, представленные на Санкт-Петербургской бирже 

Chesapeake Energy Corporation (CHK) 

Инвестиционная рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Текущая цена акции 5,02 долларов 

Целевая цена акции 5,05 долларов 

Chesapeake Energy Corporation – независимый производитель 

природного газа, второй по величине в США и замыкающий десятку 

лидеров в области разработки жидких углеводородов в стране. 

Компания обладает большой и географически диверсифицированной ресурсной базой природного газа 

и жидких углеводородов из нетрадиционных источников на суше. Chesapeake владеет 45,5 тысячами 

нефтяных и газовых скважин.  

Ключевыми для Компании месторождениями природного газа являются Haynesville Shale и Bossier 

Shale в Северозападной Луизиане и Восточном Техасе; Marcellus Shale в бассейне северных Аппалачей 

в Западной Вирджинии и Пеннсильвании; и Barnett Shale в бассейне Форт-Уэрт в Северном и 

Центральном Техасе.  

В течение первого квартала 2016 года, компания производила в среднем около 686 000 баррелей 

нефтяного эквивалента в сутки. Помимо деятельности по выработке нефти, компания также 

оказывает услуги по сжижению природного газа, маркетингу и нефтепромыслу. 

Компания в цифрах (по состоянию на конец 2015 г.) 

4400 сотрудников Суммарные активы в 17,3 млрд долларов 

Разведанные запасы в 1,5 млн баррелей в 

нефтяном эквиваленте 
Выручка в 12,7 млрд долларов 

 

Риски, связанные с деятельностью Chesapeake Energy 

 Цены на природный газ (в том числе, сжиженный) и нефть колеблются в широких диапазонах, их 

низкие значения в течение длительного периода времени (какие наблюдались, например, в 

феврале 2016 года)  с высокой вероятностью будут оказывать существенное негативное влияние 

на бизнес компании. 

 Уровень задолженности Chesapeake Energy существенно ограничивает ее финансовую гибкость 

 Возмещение резервов Chesapeake Energy и необходимые расходы на ведение бизнеса (в том 

числе, недавно появившиеся расходы на привлечения сторонних консультантов по вопросам 

реструктуризации бизнеса) требуют существенных капиталовложений. В случае невозмещения 

компания может столкнуться с  неспособностью поддерживать имеющийся уровень 

производства. 

 Реальная величина и приведенная стоимость доказанных резервов Chesapeake Energy может 

отличаться от предварительных оценок, а снижение цены природного газа и нефти могут 

привести к обесценению активов компании.  
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(52 недели) 

9,55 доллара 

 
Причины для покупки акций 

1. Фундаментальные факторы: 

 Производитель с устоявшейся репутацией и 

наличием долгосрочных партнерских соглашений 

 Конкурентоспособность компании по уровню цен 

(по сравнению с конкурентами на рынке) 

 Единоличное владение буровыми установками 

 Крупнейший лизингополучатель на территории 

США 

 Богатый ресурсный потенциал в рамках 

осваиваемых месторождений в нефтяном бассейне 

Анадарко 

 Наличие механизма ведения бизнеса, 

максимизирующего отдачу при изменении цен на 

газ, чем у большинства других компаний отрасли 

2. Перспективы роста 

 Смещение фокуса компании с приобретения 

новых мощностей на преобразование уже 

имеющихся 

 
Причины для продажи акций 

1. Внутренние проблемы 

 Операционная деятельность компании 

сосредоточена в среднеконтинентальной части 

США 

 Операционная и финансовая деятельность тесно 

связана с использованием заемных средств 

 Волатильность цен на акции нефтяных компаний 

 Широкая структура затрат 

 Проблемы с исполнением обязательств по 

капитальным затратам, достижением целевых 

показателей роста 

2. Макроэкономические проблемы 

 Снижение цен на ресурсы (нефть и газ) 

 Задержки в функционировании добывающей 

инфраструктуры  

 Серьезная зависимость от изменения цен на 

природный газ, составляющий более 70% общего 

портфеля бизнеса компании 

 Глобальное переключение на альтернативные 

источники топлива, низкие темпы роста 

экономики, переизбыток предложения на рынке 

 Изменения государственной политики, в 

частности, по вопросам налогообложения 
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Chevron Corporation (CVX) 

 

 

 

Chevron Corporation – это вторая по величине 

интегрированная энергетическая корпорация США, 

которая одновременно является одной из крупнейших 

нефтегазовых компаний мира.  

Профиль деятельности компании связан с разведкой и 

производством нефти и газа, переработкой и сбытом 

нефтепродуктов, производством химических веществ и 

иными видами бизнеса, связанными с энергетической 

промышленностью. 

Компания ведёт добычу нефти и газа в различных 

регионах мира: ей принадлежит пять 

нефтеперерабатывающих заводов в США и три — за 

границей (в Таиланде, ЮАР и Канаде), а также доли в 

пяти зарубежных производствах в Южной Корее, 

Сингапуре, Австралии, Пакистане и Новой Зеландии. 

Компания также является оператором завода по 

производству синтетического жидкого топлива (СЖТ) 

в Нигерии (Escravos GTL).  

Chevron является совладельцем (50 %) одной из 

ведущих американских нефтехимических компаний 

«Chevron Phillips Chemical Company». Группе 

принадлежит обширная сеть АЗС по всему миру под 

торговыми марками «Chevron», «Texaco» и «Caltex». 

 

Инвестиционная рекомендация ПОКУПАТЬ 

Текущая цена акции 102,16 долларов 

Целевая цена акции 110,75 долларов  
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Причины для покупки акций 

 Реализация масштабных проектов. Стратегия развития сети трубопроводов в компании 

является одной из лучших в отрасли, и позволит увеличить объем переработки нефтепродуктов с 

2.6 до 3 млн. баррелей в сутки к 2017 году  с помощью реализации проектов в Австралии и 

глубоководных разработок в Мексиканском заливе 

 Хорошее финансовое состояние. В сложный момент для развития отрасли, когда 

негативная динамика цен на нефть работает против крупнейших нефтяников, компания 

находится в достаточно здоровом финансовом состоянии.  Chevron имеет кредитный рейтинг 

инвестиционного класса, сохраняя отношение долга к капитализации (debt-to-capitalization ratio) 

на уровне 20%. Кроме того компания регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам, 

повышая дивидендную ставку 

 Высокий спрос со стороны Азиатско-Тихоокенаского региона. Компания приобрела 

права на разведку трех морских блоков в Новой Зеландии, что значительно расширяет портфель 

долгосрочных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе , в котором имеется устойчивый 

спрос на производимые компанией продукты 

 

Причины для продажи акций 

 Макроэкономические показатели. С тех пор, как цена на нефть потеряла в стоимость 

более 50%, компания извлекает меньшую прибыль от совей деятельности, результатом чего 

является снижение рентабельности производства  Кроме того, на мировом рынке наблюдается 

общее снижение спроса на нефтепродукты 

 Увеличение кредитного плеча. Chevron зафиксировал бюджет на 2016 г. на уровне 26,6 

млрд. долларов, тем самым уменьшив финансирование деятельности с помощью использования 

собственных активов. Данный факт приведет к увеличению кредитной нагрузки на компанию и 

может отразиться на ее кредитоспособности 
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Valero Energy Corporation (VLO) 

Инвестиционная рекомендация ПОКУПАТЬ 

Текущая цена акции 54,33 доллара 

Целевая цена акции 63,67 доллара 

Valero Energy является крупнейшим независимым 

переработчиком и продавцом нефтепродуктов в США. 

Ежедневно 15 заводов компании, расположенных на территории США, Канады и Карибского 

бассейна, перерабатывают порядка 3 миллионов баррелей сырья. Затем компания осуществляет 

реализацию готовой продукции в центральной и юго- западной части США, а так же в восточной 

части Канады. Около 7500 торговых точек действуют под различными торговыми марками, 

такими как Diamond Shamrock, Valero, Ultramar и Beacon. 

Одновременно с этим Valero – это еще и ведущий производитель этанола на континенте. В 

распоряжении компании находится 11 заводов по производству данного вещества общей 

мощностью в 1,3 миллиарда галлонов в год. Не отставая от инновационных веяний, компания 

обзавелась ветроэлектростанцией мощностью 50 мегаватт, а также производством 

возобновляемого дизеля. 

Причины для покупки акций Valero Energy 

 Valero является одним из крупнейших переработчиков нефти не только в США, но и во 

всем мире. Основным конкурентным преимуществом компании является низкая себестоимость 

базового сырья и непосредственного процесса переработки, что благоприятно сказывается на 

генерируемых на международных рынках прибылях. Большинство активов компании 

сосредоточены в таких прибыльных регионах, как Мексиканский Залив и Центральная Америка, в 

то время как присутствие компании в убыточном регионе восточного побережья США постепенно 

сокращается. 

 В ближайшие время Valero планирует выделить около 2,6 млрд долларов в качестве 

капитальных затрат, 1 млрд из которых пойдет на новые инвестиционные проекты, 

стимулирующие стратегический рост корпорации, а остальные  средства – на ремонт и обновление 

имеющихся производственных мощностей. Также компания планирует улучшить состояние 

своего свободного денежного потока, что позитивно скажется на благосостоянии акционеров 

(дивидендные выплаты которым, отметим, были увеличены в 3 раза в 2015 году). 

 Дальнейшее сохранение низкого уровня цен на нефть потенциально приведет к 

дальнейшему  увеличению спроса на бензин (что уже было отмечено в 2015 году) и получению 

устойчивых прибылей Valero. 

 

 

 

 

 

Минимум 

(52 недели) 

69,58 доллара 

Максимум 

(52 недели) 

107,58 доллара 
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Причины для продажи акций Valero Energy 

 Перерабатывающий сегмент приносит 

компании большую часть ее прибылей, и он, в свою 

очередь, крайне подвержен волатильности цен на 

нефть. Поскольку переработчики вынуждены также 

приобретать сырую нефть, рентабельность их 

деятельности будет сокращаться соразмерно росту 

цен на сырье. Помимо этого, для данного сегмента 

компании остается проблемной зоной нарастание 

запасов бензина, наблюдающееся с начала 2016 года. 

 Присущая процессу переработки нефти 

нестабильность снижает надежность прогнозных 

доходов компании. 

 Государственные требования по контролю 

уровня выбросов нефтеперерабатывающих заводов 

делают отрасль чрезвычайно «зарегулированной». В 

связи с этим Valero часто вынуждена отвлекать часть 

денежных потоков для обеспечения соответствия 

регулятивным требованиям. 

 Valero Energy ожидает сокращение 

пропускной способности в 2016 году. Помимо этого, 

снижение спроса на продукцию подразделения 

компании по производству этанола также негативно 

скажется на прибылях компании. 
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 ExxonMobil Corporation (XOM) 

 

ExxonMobil – это крупнейшая в мире частная нефтяная 

компания, занимающаяся разведкой,  производством, 

переработкой и продажей  нефтепродуктов. Имея 45 нефтеперерабатывающих заводов в 25 странах 

мира, включая США, Канаду и Ближний Восток, компания получает большую часть своих доходов 

из-за рубежа (около 83%). Также в собственности компании находится сеть автозаправочных 

станций в 100 странах мира. 

Деятельность компании подразделяется на три операционных сегмента – Блок разведки и добычи, 

Блок переработки и торговли и Блок химической промышленности. 

 Блок разведки и добычи: Компания имеет налаженную поисковую и производственную 

деятельность во всех основных нефтегазовых регионах мира, которую интенсивно расширяет. Так, 

например, в 2015 году объемы разработки увеличились до 4.097 млн. баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки, выход жидких побочных продуктов увеличился на 11,1% относительно 2014 

года, однако добыча природного газа снизилась на 5,6%. 

 Блок переработки и торговли: Данный сегмент включает в себя переработку, продвижение и 

дистрибуцию активов. Важно отметить, что более чем две трети перерабатывающих мощностей 

компании находятся за пределами США, в основном это Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и 

Канада. 

 Блок химической промышленности: Exxon является крупнейшим в мире производителем 

олефинов ,ксилола, бензола, полиолефинов, а также ряда других химикатов. 

 

Причины для покупки акций 

 Exxon Mobil является крупнейшей многопрофильной нефтяной компанией, которая отличается 

высокой доходностью на вложенный капитал. Являясь крупнейшей по капитализации публичной 

нефтяной компании, она подходит для тех инвесторов, которые ищут защитный актив, приносящий 

стабильный дивидендный доход (с возможностью его дальнейшего повышения). 

 Инвестиционная политика компании достаточно активна: в 2016 году в планах Exxon Mobil было 

потратить около 23,3 млрд. долларов на разработку проектов по разработке и добыче. Наиболее 

выгодные проекты в текущем году – это Горгон, Кашаган, Джулия и Хайдельберг. которые должны 

привести к увеличению операционной маржи. Также открытые месторождения в Вака Муэрте 

(Аргентина) и на шельфе Хеврона (Канада) являются долгосрочно перспективными. Развитие данных 

кратко- и долгосрочных инвестиционных проектов поможет выработать порядка 700 млн баррелей 

нефти, начиная с конца 2017 года.  

 Несмотря на резкий обвал цен на природный газ, Exxon ожидает выиграть за счет производства 

Инвестиционная рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Текущая цена акции 87,85 доллара 

Целевая цена акции 89,63 доллара 
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неконвенционального газа. Компания обладает более чем 8 миллионами акров добычи газа из 

нетрадиционных источников в Северной Америке. 

 

Причины для продажи акций 

 Обеспечение роста производства в сфере 

добычи нефти и газа на протяжении последних лет 

было не только затратным делом для Exxon Mobil, 

но и довольно рисковым: поскольку производство в 

Европе и Северной Америке максимально загружены, 

компания была вынуждена выходить в рисковые 

регионы, такие как Катар и Западная Африка. 

 Exxon Mobil вынужден продолжать сокращение 

капитальных расходов в рамках борьбы с низкими 

ценами на нефть, в связи с чем свободный денежный 

поток фирмы окажется под давлением, как и 

дальнейшая выплата дивидендов и осуществление 

программ выкупа акций (в 2016 году программа выкупа 

уже была сокращена вдвое). 

 Целый ряд стран ограничивает доступ к 

своим запасам нефти и газа или вообще запрещает 

освоение своих ресурсов. Ограничения 

иностранных инвестиций в нефтегазовом секторе, 

как правило, усиливаются в периоды высоких цен 

на товары, когда национальные правительства 

меньше нуждаются во внешних источниках 

частного капитала 
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