
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | Татнефть АП – Дивидендный потенциал сохраняется | 27 апреля 2022 1 
 

 

 
27 апреля 2022  

 

Российские акции / Нефтегазовый сектор  

Татнефть АП 
Дивидендный потенциал сохраняется UP

DA
TE

 

  

 

 

Татнефть АП TATNP 
Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена 437,00 руб. 

Цена сделки 343,90 руб. 

Потенциал роста 27% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация (АО и АП) 864 млрд. руб. 

Среднедневной оборот (АП) 0,16 млрд руб. 

 

Динамика котировок 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд руб. 1 265 1 889 1 800 

Выручка, г/г 59% 49% -5% 

EBITDA, млрд руб. 293 376 320 

EBITDA, г/г 63% 28% -15% 

Чистая прибыль, млрд руб. 198 264 216 

Чистая прибыль, г/г 92% 33% -18% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 23,2% 19,9% 17,8% 

Чистый долг / EBITDA -31% -10% -21% 

P/E 4,0x 3,0x 3,7x 

EV/EBITDA 2,6x 2,1x 2,5x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, руб. 42,6 56,7 46,5 

Див. доходность, ао 11,4% 15,2% 12,4% 

Див. доходность, ап 12,4% 16,5% 13,5% 

Источники: Московская Биржа, данные компании, расчеты 
«Открытие Брокер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ «Татнефть» – качественная региональная нефтяная компания 
со сбалансированными активами в добыче и переработке и 
отрицательным чистым долгом. 

▪ Модернизация «ТАНЕКО», в основном законченная в 2021 г., 
поможет избежать падения переработки и нарастить выход 
светлых нефтепродуктов в 2022 г., а также снизить капзатраты 
в этом сегменте. В 1 кв. 2022 г. переработка выросла на 35% 
год к году до 0,32 млн барр./с (мбс). 

▪ Мы полагаем, что ограничения на экспорт российских 
углеводородов все же приведут к снижению добычи на 6% в 
2022 г. до 0,51 мбс, или на 8% ниже нашего декабрьского 
прогноза. Поддержку выручке и EBITDA окажут высокие цены 
на нефть и ослабление рубля во 2 п/г. 

▪ Мы по-прежнему считаем привилегированные акции компании 
привлекательной долгосрочной «дивидендной историей». 
Минимальные дивидендные выплаты – 50% от чистой прибыли 
по МСФО или РСБУ (большее из двух), но в среднесрочной 
перспективе мы прогнозируем рост выплат до 75% чистой 
прибыли по МСФО. Дивидендная доходность по АП за 2022 г. 
может превысить 16%. 

О компании 
«Татнефть» — вертикально интегрированная нефтяная компания, активы 
которой в добыче и переработке расположены главным образом в 
Республике Татарстан. Добыча нефти компанией в 2021 г. составляла 0,54 
млн барр./сутки – немногим более 5% от общей добычи нефти и газового 
конденсата в России. Месторождения в Татарстане обеспечили 99% этого 
объема. Сверхвязкая нефть (СВН) составила в 2021 г. около 13% добытой 
нефти (по массе). 

Доказанные запасы нефти компании по стандарту SPE-PRMS на конец 2020 
г. – 6,34 млрд барр. Исходя из докризисного уровня добычи 2019 г. (0,58 
млн барр./сутки), обеспеченность доказанными запасами составляет 30 лет 
– больше, чем даже у крупнейших российских НК. Основные 
месторождения компании – зрелые, с высокой степенью обводненности, 
находящиеся в поздней стадии эксплуатации. Тем не менее добыча 
компании не уменьшалась год к году в течение 20 лет, пока не была 
снижена в рамках ОПЕК+ со 2 кв. 2020 г. 

Компании принадлежит НПЗ «ТАНЕКО» в Нижнекамске, введенный в 
эксплуатацию в 2011 и с тех пор значительно расширенный и 
модернизированный. Его мощность по сырью – 16,2 млн т нефти в год (0,32 
млн барр./сутки), доля светлых нефтепродуктов (АБ, нафта, керосин, ДТ) в 
продукции – 75% в 2021 г. 

«Татнефть» также владеет сетью АЗС – 723 станции в РФ и 111 в ближнем 
зарубежье. Нефтехимическое подразделение компании – группа 
предприятий по производству легковых и грузовых шин, объединенных под 
названием Kama Tyres. Кроме того, с 2016 г. «Татнефть» консолидирует в 
отчетности банк ЗЕНИТ. 

По данным компании, около 34% уставного капитала принадлежит 
юридическим лицам под контролем Республики Татарстан, 25% 
задепонировано под программу американских депозитарных расписок 
(АДР), 3,2% УК – казначейские обыкновенные акции. Привилегированные 
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Структура продаж по МСФО за 2021 г. 

 
Источники: данные компании, расчеты «Открытие Брокер» 

 

Добыча нефти, млн т в год 

 
Источники: данные компании, расчеты «Открытие Брокер» 

 

Выпуск основных нефтепродуктов, млн т 

 
Источники: данные компании, расчеты «Открытие Брокер» 

акции составляют 6,3% выпущенных акций, или 6,6% с учетом 
казначейских. 

Инвестиционный тезис 
В 1 кв. 2022 г. компания показала сильные операционные результаты. 
Добыча нефти выросла на 9,4% год к году до 560 тыс. барр./с, в том числе 
в марте – на 8,1% также до 560 тыс. барр./с. Переработка нефти выросла 
на «ТАНЕКО» на 35% год к году до 323 тыс. барр./с. В марте, когда 
некоторые НПЗ в России стали испытывать трудности со сбытом 
нефтепродуктов на экспорт, переработка «ТАНЕКО» была выше, чем в 
первые два месяца – 331 тыс. барр./сутки, что соответствует росту на 47% 
год к году. 

Несмотря на рост загрузки «ТАНЕКО» в 1 кв. 2022 г., мы ожидаем, что 
трудности со сбытом нефтепродуктов на внешних рынках и снижение 
спроса на рынке РФ не позволят нарастить объемы производства в 2022 г. 
так, как мы ожидали, то есть на 26% год к году до 15,3 млн т (около 300 тыс. 
барр./с). Мы полагаем, что во 2-4 кв. 2021 г. объем выпуска снизится до 
среднесуточного показателя 250 тыс. барр./сутки, а в 2023 г. вырастет до 
270 тыс. барр./сутки. В результате средний выпуск «ТАНЕКО» все же 
вырастет в 2022 г., но только на 17% до 14,3 млн т -- около 280 тыс. 
барр./сутки. 

Экспорт нефти из РФ, судя по данным о движении танкеров и другой 
неофициальной информации, пока не показывает признаков снижения, 
однако в мае можно ожидать негативной динамики из-за ужесточения 
ограничений со стороны ЕС. «Татнефть» - сравнительно небольшой 
производитель, поэтому может легче справиться с задачей 
переориентации потоков нефти на другие рынки. Мы полагаем, что во 2 п/г 
2022 г. объем добычи компании упадет на 15% больше, чем объем 
переработки. В 2022 г., по нашему прогнозу, снижение добычи составит в 
среднем 6,4%, а в 2023 г. -- 17% к 2021 г., до 508 и 467 тыс. барр./сутки 
соответственно. 

Несмотря на снижение добычи, мы ожидаем роста EBITDA 2022 г. на 28% 
год к году до 376 млрд руб. благодаря росту мировых цен на нефть и 
ослаблению рубля (мы использовали тот же макропрогноз, что и для 
ЛУКОЙЛа), а также улучшению структуры выпуска нефтепродуктов. Однако 
в 2023 г. снижение объемных показателей при стабилизации цен приведет 
к снижению EBITDA на 15% до 320 млрд руб. Если компания сохранит 
политику выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, это позволит нарастить 
дивиденд за 2022 г. на 33% до 56,7 руб. 

В сценарии сохранения ограничений на импорт технологий мы все же 
ожидаем, что компании удастся стабилизировать добычу после 2023 г., 
основываясь на успешном опыте прошлых лет. Возможности инвестиций в 
переработку, однако, будут ограниченными, что способствует росту доли 
прибыли, возвращаемой акционерам. Как и в предыдущем прогнозе, мы 
ожидаем, что она достигнет 75% по итогам 2025 г., что позволит повторить 
рекорд выплат 2019 г. (65,5 руб./акция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка стоимости 
Мы оценили справедливую стоимость привилегированных акций 
«Татнефти» методом дисконтированных дивидендов. Мы использовали 
ставку дисконтирования 18% -- на 1 п.п. ниже, чем в модели ЛУКОЙЛа, в 
связи со снижением ставки ЦБ и доходности по длинным ОФЗ. Мы снизили 
темп роста в постпрогнозный период (TGR) для Татнефти с 3,0% до 1,0%, 
учитывая ухудшение долгосрочных перспектив для всего нефтегазового 
сектора. Мы прогнозируем финансовые потоки в номинальных рублях, 
используя долгосрочный прогноз инфляции 4%. В реальном выражении 
дивиденд в долгосрочной перспективе снижается, что отражает снижение 
рентабельности из-за роста издержек на зрелых месторождениях, а затем 
и добычи. Полученная целевая цена – 437 руб./акция, потенциал роста – 
27% к текущей.  
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Мы рассмотрели чувствительность целевой цены к ставке дисконтирования 
и темпу роста в терминальном периоде. При снижении ставки 
дисконтирования на 1 п.п. до 17% целевая цена растет на 6% до 463 
руб./акция, а при увеличении TGR на 1 п.п. до 2% – на 3% до 451 руб./акция. 

 

Оценка акции методом дисконтированных дивидендов 
    2021 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П TV 

Выручка млрд руб. 1265 1889 1800 1579 1666 1906   

EBITDA млрд руб. 293 376 320 290 312 357   

Чистая прибыль млрд руб. 198 264 216 188 203 233   

Чистая прибыль на акцию руб. 85,3 113,4 92,9 81,0 87,4 100,0   

Коэффициент дивидендных выплат % 50% 50% 50% 60% 75% 75%   

Дивиденд на акцию (исключая 9 мес. 2021 г.) руб. 16,1 56,7 46,5 48,6 65,5 75,0   

Дивиденд на акцию, выплаченный в течение 

года 

руб. 38,8 30,3 54,1 47,0 52,8 67,9   

Ставка дисконтирования % - 18% 18% 18% 18% 18%   

Коэфф. дисконтирования % - 100% 85% 72% 61% 52%   

Темп роста в постпрогнозный период %             1,0% 

Приведенная стоимость дивидендов в 

постпрогнозный период 

руб.             441 

Чистая приведеннаая стоимость (ЧПД) 

дивидендов 

руб. - 56,7 39,4 34,9 39,9 38,7 227,5 

Целевая цена акции руб. 437,0 

Текущая цена акции руб. 343,9 

Потенциал роста % 27% 

Источник: расчеты «Открытие Брокер»  

 

Основные макроэкономические предположения для прогноза 
    2019 2020 2021 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 

Brent, средняя цена $/барр. 64,2 43,2 71,0 111,6 109,1 83,7 79,9 80,3 

Urals, средняя цена $/барр. 63,9 41,4 69,1 85,0 85,8 68,4 70,6 78,8 

Urals, средняя цена RUB/барр
. 

4 134 2 986 5 089 9 457 9 810 8 436 8 901 10 186 

Cредний курс рубля к доллару США руб./$ 64,7 72,2 73,7 111,3 114,3 123,3 126,2 129,3 

Курс рубля к доллару на конец года руб./$ 61,9 73,9 74,3 111,0 119,0 143,4 127,7 130,9 

Инфляция в РФ (CPI), средняя % 4,5% 3,3% 6,5% 12,2% 10,7% 4,9% 4,0% 4,0% 

Источник: расчеты Открытие Research 

 

 

Чувствительность целевой цены (руб./акция) к стоимости капитала и росту в постпрогнозный период 
TGR\WACC 16% 17% 18% 19% 20% 

-1,0% 460 435 413 393 375 

0,0% 475 448 424 403 384 

1,0% 492 463 437 414 394 

2,0% 512 480 451 426 404 

3,0% 535 499 467 440 416 

Источник: расчеты «Открытие Брокер» 

 

 

Риски 

▪ Ввод новых ограничений на операции с нефтью и нефтепродуктами из 
РФ, которые могут вызвать падение объемов добычи и 
нефтепереработки глубже наших прогнозов. 

▪ Воплощение в реальность идеи банка качества нефти – риск для цены 
реализации тяжелых сортов «Татнефти». 

▪ Режим НДД на зрелых месторождениях может не дать ожидаемых 
результатов по снижению налоговой нагрузки. 

▪ Растет вероятность геологических осложнений на зрелых 
месторождениях, которые приведут к падению добычи или вызовут 
быстрый рост удельных операционных или капитальных затрат. 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 
достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), 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, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и 
справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на 
финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает 
Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, 
что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование 
информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, 
совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство 
корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении 
несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между 
целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной 
ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату 
торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в 
любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем 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 сумм, 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 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское 
обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы 
можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации 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 несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, 
упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение 
подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. 
Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их 
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В 
Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного 
Королевства, 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 основаниях в соответствии 
со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

 

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/ 

+7 (495) 232-99-66 

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

clients@open.ru 

vk.com/openbroker 

fb.com/openbroker 

Личные брокеры 

http://private.open-broker.ru/ 

+7 (495) 777-34-87 

Инвестиционные консультанты 

https://pb.open.ru/finance-capital/ 
8 800 222-02-22  

Еврооблигации 

8 800 500-99-66 – деск облигаций 

Структурные продукты 

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

Управление анализа рынков 

research@open.ru 

Антон Затолокин 
Начальник управления 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российский рынок акций 

Алексей Кокин 
Главный аналитик, нефтегазовый сектор 

Алексей Корнилов, CFA 
Ведущий аналитик, международный рынок акций 

Иван Авсейко 
Ведущий аналитик, международный рынок акций  

Эркен Кичибаев 
Аналитик, международный рынок акций 

Антон Руденок 
Ведущий аналитик, стратегия на рынке акций 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

Тимур Хайруллин, CFA 
Главный аналитик, структурные продукты 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела глобальных исследований 

Олег Сыроваткин 
Ведущий аналитик, глобальные исследования 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик, глобальные исследования 

 

 

https://open-broker.ru/invest/tariffs/
http://private.open-broker.ru/
https://pb.open.ru/finance-capital/
http://open-broker.ru/offices/
mailto:clients@open.ru
http://vk.com/openbroker
http://fb.com/openbroker
http://private.open-broker.ru/
https://pb.open.ru/finance-capital/
https://open-broker.ru/investing/structural-products/
mailto:research@open.ru

