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Ожидания доходности/риска 

 

Дневная ликвидность1, млн. $ 

 

 

Рекомендуемая доля портфеля 

 

Бенчмарк2 

 

Идея доступна в портфеле 

 

 

Фундаментальная идея 

Schlumberger Ltd3 - крупнейший в мире поставщик продуктов и услуг для нефтегазовой отрасли. Компания осуществляет 
свою деятельность через несколько сегментов: определение характеристик пласта, бурение, добыча и производство 
оборудования для нефтедобывающей промышленности. Schlumberger использует свой непревзойденный опыт в оценке 
нефтяных и газовых месторождений, чтобы не только получать непрерывный поток прибыли в своих исторических биз-
нес-направлениях (сегмент «Характеристика пласта»), но и применять эти знания в новых направлениях.  В качестве 
одного из многих примеров, компания стала пионером направленного бурения в середине 1980-х годов, технологии, 
которая сегодня признана незаменимым инструментом в сланцевой добыче. Schlumberger в настоящее время направ-
ляет свой опыт в несколько новом направлении - снижении стоимости барреля разработки нефти и газа за счёт предо-
ставления интегрированных услуг. Менеджмент компании полагает, что сочетание уникальных технологий Schlumberger 
и новой модели бизнеса, воплощающей полную интеграцию и согласование интересов заказчика, позволит добиться 
трансформационных скачков в эффективности нефтяных месторождений и продуктивности пластов. В быстро расту-
щем и высокодоходном сегменте компании Schlumberger Production Management (SPM) это видение уже воплощается в 
реальность. 
Падение цен на нефть за последние несколько месяцев привело к тому, что акции нефтяных компаний инвесторы пере-
оценили в привлекательную для долгосрочной инвестиции территорию. Цена на нефть WTI упала с более чем $65 дол-
ларов за баррель в конце апреля до примерно $51 доллара за баррель на конец июня, что ниже прогноза EIA на 2019 и 
2020 год. Оценка стоимости нефтесервисных компаний выглядят такой же дешевой, как и в декабре прошлого года, 
когда многие акции торговались на минимумах за последние 10-15 лет. 
Мы считаем, что для нефтесервисных компаний рынок закладывает чрезмерно пессимистичные оценки на рост капи-
тальных затрат на нефть и газ. В частности, по ряду оценок, прогнозируем совокупный рост международных капиталь-
ных затрат может составить 20% к 2022 году, что связано с долгосрочной тенденцией к росту затрат на разработку, а 
также с компенсацией недостаточных инвестиций многих производителей нефти в настоящее время. В отличие от этого, 
на рынок заложил в цены практически нулевые темпы роста международным капитальным затратам. 

 Динамика EPS компании Schlumberger и средняя цена нефти WTI, $ 

 

Источники: прогнозы и расчёты «Открытие Брокер» 

Глобальные инвестиции в капитальные затраты  
на разведку и добычу в нефтегазовом секторе, млн $ 

 

Источники: Rystad Energy, https://www.strategyand.pwc.com/trend/2018-oil-gas  

                                                           
1 Данные на 21.06.2019. 
2 Бенчмарк — (от англ. benchmark — «ориентир», «эталон») показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций. 
3 Schlumberger Limited, https://investorcenter.slb.com/investor-overview/ 
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Schlumberger обладает самой высокой международной долей выручки среди аналогичных компаний, что делает его 
лучшим вариантом для того, чтобы воспользоваться преимуществом восстановления капитальных затрат в отрасли. 
Кроме того, компания готова завоевать ещё большую долю на рынке благодаря комплексным проектным инициативам, 
направленным на повышение эффективности бурения и добычи. 
Рынок не был воодушевлен отчётами Schlumberger и конкурентов о ценах на международные нефтесервисные услуги в 
первом квартале 2019 г., но мы считаем, что рост активности и согласованность действий основных игроков (которые 
продолжают работать в относительно олигополистическом рынке) приведут к повышению выручки в следующие не-
сколько лет. 

Риски 

 Долгосрочное снижение цен на углеводороды 

 Геополитические риски  

 Операционные риски, аварии и нанесение ущерба окружающей среде могут привести к непредвиденным 
убыткам 

Инвестиционная идея 

Покупка акций Schlumberger Limited с горизонтом от 1 года по цене 2424,57 руб. ($38.254) с целью 3105,99 руб. ($49) за 
акцию.  

Графики5  
SLB (дневной график) 

 
 
Дополнительные комментарии, а также помощь в расчёте и реализации инвестиционных идей доступна клиентам персонального брокерского обслу-
живания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 
 
 
 
 
  . 
    

                                                           
4 Здесь и далее — по курсу ЦБ РФ на дату выпуска идеи 21.06.2019. 
5 График построен на основе публичных данных ресурса Bloomberg. 
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Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/  

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 
http://private.open-broker.ru/ 
+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 

8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник управления, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Андрей Кочетков, PhD 
Аналитик 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Алексей Корнилов, CFA 
Аналитик, международные рынки 

 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2019 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без 
ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, а также 
публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, предпо-
ложения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического 
отчёта и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчёт основан на информации, которой располагает Компания на дату выхо-
да аналитического отчета. Аналитический отчёт не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобно-
го рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания имеет право, но не обязана в любое время 
вносить в аналитический отчёт изменения с целью актуализации указанной в нём информации. Компания не несёт ответственности за использование информации, 
содержащейся в аналитическом отчёте, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в аналитическом 
отчёте. Компания не берёт на себя обязательство корректировать отчёт в связи с утратой актуальности содержащейся в нём информации, а равно при выявлении несо-
ответствия приводимых в аналитическом отчёте данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержа-

ния с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с 

индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать 

Вашему инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) 

финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной 

информации для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску 

является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упо-
мянутые в представленной информации и не гарантирует доход.. 

Аналитический отчёт носит ознакомительный характер, представленная в нём информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. 
Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной 
суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться 
не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, 
связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут 
привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно 
отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчёте. 

Выпуск и распространение аналитического отчёта и иной информации в отношении акций в определённых юрисдикциях могут ограничиваться законом и лицам, в рас-
поряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчёте, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблю-
дать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчёт не 
предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колум-
бия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчёт адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королев-
ства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых 
услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основа-
ниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на анали-
тический отчёт, либо полагаться на содержащиеся в нём положения. 
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