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В 2001 г. произошло незначительное сокращение добычи нефти
по сравнению с 2000 г. из-за прекращения договоров аренды
участков в Татарстане. Вместе с тем разведанные и подтвержденные запасы компании демонстрируют тенденцию к быстрому
росту. Разведочное бурение на новых лицензионных площадях в
Ямало-Ненецком автономном округе показало очень высокую
перспективность новых запасов для разработки. Miller & Lents с
большой вероятностью подтвердит эти запасы с началом промышленной эксплуатацией скважин. 30% нефтедобычи обеспечивается за счет использования инновационных технологий (гидроразрыв пласта, акустические и имплозионные методы воздействия, применение волокнисто-дисперстных систем и другие).
Снижение себестоимости добываемой нефти за счет применения
инновационных методов составляет 33% (по сравнению с базовым уровнем), что обеспечивает компании высокую рентабельность.

Кредитная история (2.5, минимальный риск)
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38.5% акций ОАО «РИТЭК» принадлежит НК «ЛУКОЙЛ» и 12%
– «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», акции компании торгуются в
РТС. В ближайшие месяцы НК «ЛУКОЙЛ» намерена консолидировать 100% акций и сохранить ОАО «РИТЭК» как стопроцентную дочернюю компанию.
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На данный момент перспективы компании поставлены в зависимость от успеха пока не завершенной инвестиционной программы. По нашим оценкам, капиталовложения, сделанные в 20002001 годах, должны начать приносить отдачу в виде увеличения
объема реализации уже в 2002 году, однако низкие цены на нефть
способны девальвировать ценность этого достижения. Для сохранения стабильности, компания должна продемонстрировать гибкость в планировании денежных потоков, а также сконцентрировать свое внимание в 2002 году на обслуживании долговых обязательств.
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Учитывая стремительное увеличение масштабов операций за
последние три года, можно сказать, что подлинную публичную
кредитную историю РИТЭК начал формировать только в 2001
году, когда были размещены два выпуска корпоративных облигаций на общую сумму 1 млрд. рублей. Косвенным доказательством
роста признания РИТЭКа в качестве надежного эмитента долговых обязательств служит стабильно растущий объем операций с
корпоративными облигациями на вторичном рынке.
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Особенность деятельности ОАО «РИ-

Краткая характеристика

ТЭК» - широкое использование инновационных технологий повышения нефтеотдачи, по-

ОАО «Российская инновационная топ-

зволяющее

добывать

трудноизвлекаемую

ливно-энергетическая компания» – средняя по

нефть и нефть из скважин со сложной геоло-

величине

нефтяная

гической структурой и за счет этого добивать-

компания России, осуществляющая добычу в

ся сокращения себестоимости добычи пример-

Западной Сибири и Татарстане. За пять лет

но на 30%. В результате, ОАО «РИТЭК» по

добыча компании увеличилась в 3 раза.

итогам 2000 года было признано еженедельни-

быстроразвивающаяся

ком «Эксперт» наиболее рентабельным предприятием России.
Диаграмма 1. Динамика добычи нефти

Согласно прогнозам компании, выручка

ОАО «РИТЭК» и в России в целом, млн. тонн
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Ежегодно РИТЭК добывает порядка 2.2
млн. тонн, из которых 40% экспортируется,
преимущественно в страны Европы (Польшу,
Венгрию, Голландию). Экспортные потоки
распределены между традиционными маршрутами системы «Транснефти» и прямыми поставками по Северному морскому пути.
Извлекаемые геологические запасы, оцененные по российским стандартам, по состоянию на 1 января 2001 года составляют 210
млн.

тонн.

Международный

аудит

Miller & Lents оценивает запасы в 163 млн.
тонн, в том числе доказанные – в 48.5 млн.
тонн (обеспеченность на 19.1 года).
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Причиной, вызвавшей разжатие диффе-

Экономическое состояние и
перспективы

ренциала в 2002 году, стал большой объем отгрузок из России в декабре 2001 года, не нашедший адекватного спроса со стороны евро-

Нефтяной рынок

пейских нефтеперерабатывающих заводов. В
декабре нефтяные компании старались макси-

Мировой рынок нефти является одним из

мально использовать возможности для вывоза

наиболее политизированных сырьевых рын-

нефти, до вступления в силу согласованных с

ков. Механизмы ценообразования нефти дале-

ОПЕК обязательств России по сокращению

ко не всегда прозрачны и логически объясни-

экспорта.

мы. Затрудняет анализ и большая неоднородность товара: биржевая торговля ведется по
30-40 основным позициям, различающимся по
сортам (химические характеристики, регион
добычи), срокам и способам поставки.

Затоваривание средиземноморья российской нефтью вынудило трейдеров впервые после годового перерыва отправлять танкеры в
Азию (например, в Сингапур).

По качеству и химическому составу
нефть, добываемая РИТЭКом на западносибирских месторождениях, соответствует сорту
Siberian Light. Имеющая низкую удельную
плотность (0.813), она больше похожа на керосин. В соответствии со сложившимися ценовыми соотношениями, легкая сибирская нефть

Диаграмма 2. Ценовой дифференциал Urals и Brent с
физической поставкой, долл.
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в среднем дороже эталонного сорта Brent на
«Транснефти» компания получает оплату не в
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зависимости от качества сдаваемого сырья, а
по цене усредненного российского сорта Urals.
Технологически возможна доставка лег-

-4

долл. США

1.5 доллара. Однако при сдаче в систему

Источник: Bloomberg

кой нефти РИТЭКа на НПЗ «Роснефти» в городе Туапсе, мощности которого ориентированы на переработку Siberian Light. Для этого
Транснефть имеет отдельный трубопровод.
Дифференциал (ценовая разница) между
Urals и Brent с физической поставкой – весьма
нестабильный показатель. Одним из главных
факторов, вызывающих его резкие колебания,
является нестабильность в поставках химического аналога Urals, иракского сорта Kirkuk,
экспорт которого из Ирака с 1998 года регулируется ООН.

26.02.02

Ценовые прогнозы на 2002 год отличаются большим разбросом. В отличие от свободных рынков, где доминируют коммерческие
производители, нефтяной рынок не имеет механизма саморегуляции. Формирование цен
происходит под воздействием спроса, главным
образом, со стороны крупнейших потребителей – США и Западной Европы. Этот фактор
предсказуем лишь в части роста/падения мирового ВВП.
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Предложение нефти в основном обеспе-

2.

Малые нефтяные компании и геологораз-

чивается картелем ОПЕК и четырьмя незави-

ведочные предприятия, получающие нефть в

симыми

(Россией,

результате разведочных буровых работ или

Мексикой, Норвегией и Оманом). Несмотря на

как технологический побочный продукт. В

достигнутое в декабре 2001 года соглашение

России таких предприятий 135.

странами-экспортерами

по одновременному сокращению поставок
суммарно на 2.0 млн. баррелей, есть существенные сомнения в том, что стороны сдержат
свои обещания.

3.

Средние нефтяные компании (16 компа-

ний). Это нефтедобывающие предприятия, организационно не входящие в ВИНК, с объемами добычи от 0.5 до 3 млн. тонн в год, в том
числе ОАО «РИТЭК».

Таблица 1. Прогнозируемые средние цены в 2002
году на нефть сорта Brent, долл. за баррель
Таблица 2. Распределение добычи нефти в России

Компания

Прогноз

Goldman Sachs

16.0

Merrill Lynch

17.5

ABN Amro, HSBC, UBS Warburg

18.0

Economist Intelligence Unit

18.3

Dresdner Kleinwort

19.0
19.5

Wood Mackenzie
GNI Research

21.0

J. P. Morgan

24.6

за январь-ноябрь 2001 года

Тип компаний
ВИНК

Доля в
добыче РФ
87.1%

Средние НК

6.3%

Газпром и Ростоппром

3.4%

Малые НК

3.2%

Источник: Банк ЗЕНИТ

Источник: Reuters

Мы считаем выделение группы средних
Расходная и доходная части российского

нефтяных компаний обоснованным, так как

бюджета-2002 сверстаны исходя из прогноза

экономическая основа их деятельности прин-

16.3 и 20.7 долларов за баррель соответствен-

ципиально иная, чем у малых НК или подраз-

но. Бизнес-план РИТЭКа предполагает цену 16

делений ВИНК. Большинство средних нефтя-

долларов за баррель.

ных компаний – предприятия с иностранными
инвестициями или СП. Их основной бизнес –
нефтедобыча.

Средние нефтяные компании

Средние нефтяные компании, имеющие
ограниченные финансовые ресурсы, обычно
В рамках нефтяного комплекса России

вынуждены повышать эффективность за счет

можно выделить несколько отличных друг от

качественного улучшения работы, а не коли-

друга групп нефтедобытчиков:

чественной

1.

ВИНК.

Девять

вертикально

интегрированных

экспансии,

как

подразделения

нефтяных компаний (ВИНК): Башнефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сибнефтть, Славнефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТНК, ЮКОС, а также
Газпром и Ростоппром.

26.02.02
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Диаграмма 3. Добыча нефти средними нефтяными

осуществляла самостоятельную добычу нефти

компаниями в 2001 году, тыс. тонн

на арендованных лицензионных участках в
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ний (НГДУ), созданию производственных баз
и строительству необходимых элементов инфраструктуры (нефтепроводы, ЛЭП, установ-

История создания РИТЭКа

ки подготовки нефти, товарные парки и прочее).

«Российская инновационная топливноэнергетическая компания» была создана в
1992 году. Ее изначальной задачей было сер-

«Аптекарский подход»

висное и технологическое сопровождение
нефтедобычи, а также восстановление фонда

РИТЭК с самого начала своего сущест-

бездействующих скважин на российских неф-

вования был ориентирован на подход, который

тяных месторождениях.

у нефтяников называется «аптекарским» -

Восстанавливая бездействующие сква-

применение к каждому пласту индивидуаль-

жины, РИТЭК приобрел необходимый опыт

ных способов извлечения. Под множество

работы на сложных и малодебитных участках

проектов были разработаны специальные тех-

месторождений, активно применяя методы

нологии.

увеличения нефтеотдачи. Специалисты РИ-

Одна из наиболее известных разработок

ТЭКа, изучившие ряд месторождений, при-

РИТЭКа – реагент РИТИН, применяемый для

знанных

что

снижения обводненности пластов. При закачке

большинство «плохих» скважин могут эффек-

в пласт он связывает воду, снижая ее подвиж-

тивно работать при условии индивидуального

ность, выравнивает фронт вытеснения нефти.

нерентабельными,

доказали,

подхода с применением технологических инноваций.
К середине 90-х годов РИТЭК имел
достаточную материальную и техническую
базу для разведки и разработки месторождений, строительства и эксплуатации объектов
нефтедобычи. В этот период компания уже
26.02.02

Эффект от применения - повышение отдачи обработанных пластов и резкое снижение
обводненности нефти, что уменьшает затраты
на ее дополнительную подготовку.
Семейство реагентов «Полисил» применяется для повышения относительного дав-
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ления в скважинах. На истощенных нефтяных

Внедрение»), собственные сервисные и ма-

полях при достижении определенного объема

шиностроительные предприятия, научные ор-

выработки в пласте резко падает давление, и

ганизации,

для извлечения требуется большая мощность

(ЗАО «РИТЭК трейдинг»).

торговую

компанию

насосов. «Полисил» увеличивает приемистость
скважины, позволяет при меньшем нагнетании
добиться более высокого давления в ней.

Диаграмма 4. Распределение добычи нефти между
подразделениями ОАО «РИТЭК» в 2001 году

У компании есть ряд экономически эфКогалымнефтепрогресс

фективных машиностроительных разработок.
3%

В частности, выпускаются серийно насосные

4%

электроприводы с КПД, достигающим 0.9, на-

2%

РИТЭКнефть

2%

5%

ТатРИТЭКнефть

сосы и насосные агрегаты, оборудование для
работы на многопластовых залежах.

РИТЭК-Внедрение
15%

47%

РИТЭКБелоярскнефть

Мы полагаем, что стратегия, ориентиРИТЭКСандибанефть

рованная на уникальные технологические решения, была единственно возможным выбо-

РИТЭКНадымнефть

22%

ром для компании на момент создания. Российский сервисный сектор был практически
полностью занят иностранными компаниями

РИТЭКЧелнынефть

Источник: отчетность компании

(Shlumberger, Kvaerner).
Не имея сопоставимых финансовых ре-

Группа предприятий РИТЭК, состав-

сурсов, компания была вынуждена искать

ляющая единую производственную цепочку,

конкурентные преимущества в области тех-

до определенного момента не была связана

нологических новаций.

отношениями собственности. В течение по-

Инновации являются «визитной карточкой» РИТЭКа. Компания одной из первых в
России начала коммерциализацию научных
разработок. По данным ОАО «РИТЭК», под-

следних двух лет в компании происходит реструктуризация. РИТЭК производит выкуп
профильных предприятий и выводит за пределы группы неэффективные общества.

интеллектуальной

В 2000 году РИТЭК купил 100% акций

собственности, которой владеет компания,

Нурлатского машиностроительного завода –

превышает 2 млрд. рублей.

поставщика насосного оборудования, а в 2001

твержденная

стоимость

году присоединил его. Также в 2001 году
приобретены доли у партнеров в машиноСтруктура компании

строительных

СП

«Акселсон-Кубань»

и

«УИТЛИ-УРАЛ».
Структура ОАО «РИТЭК» включает
пять нефтегазодобывающих управлений, три
дочерних сервисных добывающих предприятия (ОАО «Когалымнефтепрогресс», ЗАО
«РИТЭКСандибанефть»
26.02.02
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ОАО «Когалымнефтепрогресс» - базовое предпри-

гионе в целом завершилось. Основная часть

ятие ОАО «РИТЭК»

перспективных лицензионных площадей на
территории Приобья уже занята РИТЭКом.

ОАО «Когалымнефтепрогресс», на ко-

Основным ограничителем для разработки

торое сегодня приходится около 50% добы-

является капиталоемкость освоения этих тер-

ваемой РИТЭКом нефти, было создано в 1993

риторий, вызванная отсутствием полноценной

году как сервисное добывающее предприятие.

инфраструктуры. Именно поэтому РИТЭК вы-

По мере расширения добычи в районе Кога-

нужден был отказаться от разработки нефтега-

лыма, к сервисным функциям добавились за-

зовых месторождений Ямала, уступив место

дачи по добыче нефти и обустройству арендо-

ЛУКОЙЛу.

ванных участков, а также ряд других, что превратило КНП в полноценное добывающее
предприятие.

Диаграмма 5. Прирост запасов ОАО «РИТЭК» на собственных лицензионных участках

Входивший с момента своего создания
в производственный цикл РИТЭКа, Когалымнефтепрогресс не был юридически ему под-
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5 968

Республика Татарстан
2 600

2 722

638
288

81
733

310

0
1998

1999

2000

2001

2002

Источник: отчетность компании

май 2002 года.
РИТЭК озвучил намерение продолжать
увеличение своей доли в капитале КНП. По
результатам 2001 года РИТЭК включит результаты финансово-хозяйственной деятельности КНП в свою сводную отчетность.

Разведанные и подтвержденные запасы
компании демонстрируют тенденцию к быстрому росту. Разведочное бурение на новых
лицензионных площадях в Ямало-Ненецком
автономном округе показало очень высокую
перспективность новых запасов для разработ-

Перспективы и риски

ки. Именно эти разведанные объемы обеспечили рекордный прирост запасов по результа-

Ресурсная база

там 2001 года. Miller & Lents с большой вероятностью подтвердит эти запасы с началом
промышленной эксплуатации скважин.

Компания продолжает участие в конкурсах на новые геологические площади и лицензионные участки. Однако распределение интересных в коммерческом плане лицензий в ре-

26.02.02
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на новых разрабатываемых территориях доходят до 170 тонн в сутки при необходимых для
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окупаемости 30 т./сут. Отрицательным фактором является большая глубина залегания этой
нефти (в 2 раза больше, чем на участках РИТЭКа в Республике Татарстан).

В апреле 2002 года РИТЭК планирует
завершить строительство очередного участка
нефтепровода до Средне-Хулымского лицензионного участка.

Потенциально компания может вывозить по Северному морскому пути 350-450 тыс. тонн нефти в год.

При формировании полноценной трубопроводной системы «Нягань – Сергинское –
Северо-Кислорское – Средне-Хулымское –

Экспорт нефти по Северному морскому
пути по ряду параметров выгоднее для РИТЭКа, чем сдача в систему Транснефти, хотя
он технически более сложен и имеет большее

Лензитское – Сандибинское» РИТЭК сможет
гибко управлять своими товарными потоками,
направляя их либо в систему Транснефти, либо для отгрузки морем через Обскую губу.

количество ограничений. В настоящий момент существенных сложностей две. Во-

Потенциальные риски

первых, терминал в районе Сандибы на Обской губе имеет ограниченные емкости резервуарного парка. Вторая причина – непродолжительный навигационный период по Север-

Технология нефтедобычи предполагает
не только бурение, но и создание большого
комплекса обеспечивающей инфраструктуры:

ному морскому пути.

энергообеспечение и трубопроводы, дороги,
Если будет реализована идея строительства терминала в глубоководной части
Обской губы, в перспективе компания сможет

емкостной парк и установки подготовки нефти, базы производственного обслуживания,
жилье для рабочих.

отгружать морем до 450 тысяч тонн. Сейчас
до 80 тыс. т. возможно накапливать в терминальном парке Сандибы (нефть с Сандибинского месторождения), еще порядка 100 тысяч
тонн могут доставляться речными танкерами
с Кислорского и Сергинского месторождений.
Любопытен замысел по использованию
танкера-накопителя. Для этого большой списанный танкер морского класса ставится на
прикол в глубоководной части Обской губы и
выполняет функцию плавающего нефтехра-

Особенности процесса вынуждают нефтяные компании поддерживать все необходимые объекты инфраструктуры, независимо от
того, какое количество скважин на лицензионной площади эксплуатируется.
Именно потому, что эти затраты являются постоянными, риск падения доходов, вызванный снижением цен на нефть, велик у небольших нефтяных компаний, и у ОАО «РИТЭК» в частности.

нилища. Емкость такого танкера позволяет

Себестоимость тонны нефти, добывае-

увеличить вывоз морем еще на 150-250 тыс.

мой РИТЭКом, составляет 1270 рублей (без

тонн.

учета налогов). Бизнес-план разработки новых
месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе исходит из прогноза цены на внут-

Трубопровод

Нягань-Сандиба

позволит

компании

гибко комбинировать маршруты отгрузки нефти

реннем рынке 3000 рублей за тонну. По состоянию на январь 2002 года цена на россий-

26.02.02
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ском рынке вплотную приблизилась к 1200

продлены до 2010 года, поэтому риск по этой

рублей за тонну.

позиции можно признать незначительным.

Другим существенным риском является
зависимость общего объема добычи нефти от

Риски контрагентов

разработки арендованных участков.
При транспортировке нефти с ПриобДиаграмма 6. Доля добычи ОАО «РИТЭК» на собственных лицензионных участках, %

ских месторождений Северным морским путем компания использует речные танкеры Иртышского пароходства и морские танкеры

100%

усиленного ледового класса Мурманского
80%

66%

60%

Риск представляет монопольное поло-

50%
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40%

20%

11%

16%

морского пароходства.

39%

жение пароходства. Иртышское пароходство
имеет флот из 20 судов, адекватной замены

20%

ему нет. Собственный флот в регионе имеет
только Газпром (7 судов). Остальные суда

0%
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Источник: отчетность и бизнес-план компании.

принадлежат мелким перевозчикам, имеющим
один-два танкера. Такие перевозчики не являются надежными, велик риск срыва поставок.

Риск, вызванный сильной зависимостью

Мурманское морское пароходство, при-

от арендодателей, проявился в 2001 году.

надлежащее ЛУКОЙЛу, заинтересовано в РИ-

Снижение добычи в Татарстане, связанное с

ТЭКе, как в крупном и постоянном клиенте.

отказом Татнефти продлить аренду на ряд уча-

Риск со стороны ММП невелик, так как это

стков, так и не было компенсировано за счет

альтернативный перевозчик.

других подразделений компании, что вызвало
снижение суммарной добычи РИТЭКа почти
на 10%.

Стратегия компании

Осознавая этот риск, компания прикладывает усилия по переводу производственных
операций с арендованных участков на собственные. Процесс требует больших капитальных затрат (переброска буровых бригад и
оборудования, создание баз производственного обслуживания и прочие затраты), на эти
цели пришлось 56% инвестиционной программы РИТЭКа на 2001 год.
На

данный

момент

альную отдачу от новых месторождений, РИТЭК намерен поддерживать позиции на рынке
сервисных услуг. Расширяется собственная
производственная база в области выпуска реагентов и технологического оборудования.
Положительно можно оценить формирование

единственным

арендодателем РИТЭКа является ЛУКОЙЛ. В
январе 2002 года арендные договора были
26.02.02

Невзирая на впечатляющую потенци-

полноценной

производственно-

испытательной базы в направлении выпуска
реагентов. Потенциальная рыночная ниша по
обработке скважин биополимерами очень ве-
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лика. Постоянными потребителями сервисных
работ РИТЭКа выступают Роснефть, Пурнефтегаз, Башнефть, Удмуртнефть, Татнефть.
РИТЭК оказывает услуги по обработке
скважин и обустройству месторождений в 12
регионах

России,

выполняет

опытно-

демонстрационные работы за рубежом (Египет, Китай), получил коммерческие предложения по работе на месторождениях Омана.
Компания также намерена создать сеть
из 13 автозаправочных станций на федеральной трассе «Нягань-Надым» с годовой мощностью 200 тысяч тонн. Источником нефтепродуктов для АЗС будет собственный мини-НПЗ.

26.02.02

10

РИТЭК

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
рейтинге 200 крупнейших российских предприятий журнала «Эксперт».

Финансовая устойчивость

Имея в наличии в качестве единственного хронологически последовательного ис-

При анализе финансовой устойчивости мы обратили

точника информации бухгалтерскую отчет-

внимание на ряд факторов, улучшающих качествен-

ность головной компании, мы оставляем вне

ную оценку кредитоспособности компании, хотя и
трудно вписывающихся в формальный финансовый
анализ.

поля зрения дочерние компании, формирующие примерно 30% чистой прибыли и располагающие собственным капиталом, состав-

Вследствие

того,

что

организация

ОАО «РИТЭК» в классический холдинг еще

ляющим почти 20% от капитала головной
структуры.

не завершена, внутри компании остаются несколько центров формирования денежных по-

Диаграмма 7. Отдельные показатели РИТЭКа по дан-

токов, на данный момент не отраженных в фи-

ным на 1.10.2001, млн. рублей

нансовой отчетности. Годовая консолидированная отчетность должна быть впервые опубликована в феврале-марте 2002 года, при этом

Сводная отчетность

954

Чистая
прибыль

Головная компания

693

компания пока не планирует представлять
консолидированную или сводную отчетность
за предыдущие отчетные периоды.
По итогам 2000 года общая выручка
компаний, входящих в группу РИТЭК превысила 8.5 млрд. рублей.

4 118

Собственный
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Источник: данные компании
Таблица 3. Объем реализации продукции компаний,
входящих в группу «РИТЭК», за 2000 год

Наименование компании
ОАО "РИТЭК"
ЗАО "РИТЭК трейдинг"
ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
ОАО "Когалымнефтепрогресс"
ООО "РИТЭКнефтекомплект"
ЗАО "Перекрыватель"

млн. руб.

4 165
3 289
646
392
17
17

ОАО "Нурлатский машиностроительный

8
8 534

завод"

Итого:
Источник: данные компании

Другой позитивный фактор – «членство» компании в холдинге ЛУКОЙЛа, крупнейшей российской нефтяной компании. В
рамках реализации собственной стратегии развития РИТЭК привлекает заемные средства
как под гарантию ЛУКОЙЛа, так и без нее.
Однако мы уверены, тот факт, что РИТЭК обладает 8% запасов ЛУКОЙЛа, является
одним из наиболее эффективных его подразделений, а также имеет многолетние личные

Если бы РИТЭК опубликовал сводную

связи между топ-менеджерами, делает долго-

отчетность за 2000 год, то по показателю

вые обязательства этих компаний практически

«Объем реализации», он попал на 50 место в

равноценными по уровню надежности.

26.02.02
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Наличие данных позитивных факторов

По состоянию на первое октября 2001

играет ключевую роль для компании, посколь-

года краткосрочные обязательства превысили

ку формальный финансовый анализ показыва-

оборотные активы на 1.2 млрд., достигнув 3.87

ет некоторую перегруженность РИТЭКа дол-

млрд. рублей.

говыми обязательствами.
Диаграмма 9. Структура текущих обязательств ОАО
«РИТЭК» по состоянию на 1.10.2001, млн. руб.

Анализ структуры капитала
Диаграмма 8. Динамика финансовых показателей
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Источник: отчетность компании по РСБУ, Банк ЗЕНИТ

Источник: отчетность компании по РСБУ, Банк
ЗЕНИТ

На наш взгляд, источником риска являются недостаточно сбалансированные краткосрочные обязательст-

Наибольшую долю в обязательствах составляет краткосрочная кредиторская задол-

ва

женность перед поставщиками оборудования и
Основываясь на анализе отчетности за

услуг (1.138 млрд. руб.).

2000-2001 годы, мы пришли к выводу, что

Около 1 млрд. рублей приходится на

компания использует краткосрочные обяза-

финансовые обязательства, в том числе 698

тельства для финансирования долгосрочных

млн. руб. – на банковские кредиты и 310 млн.

инвестиционных проектов.

руб. – на обязательства перед инвесторами в

Это приводит к двум негативным последствиям: во-первых, повышается зависимость от текущих процентных ставок по краткосрочным кредитам и займам, в случае их
роста компания будет вынуждена выплачивать
проценты, превышающие рентабельность соответствующих инвестиционных проектов; вовторых, увеличивается риск сжатия ликвидности, в случае которого компания может оказаться перед необходимостью невыгодной для
себя продажи активов.

корпоративные облигации первого выпуска.
По итогам года эта цифра возрастет в связи с
размещением второго облигационного выпуска на 700 млн. рублей. В то время как российское законодательство позволяет учитывать
данные заимствования как долгосрочные, наличие оферты на досрочный выкуп обязывает
включать их в состав краткосрочных обязательств при расчете показателей финансового
анализа.
Положительным

фактором

является

низкий уровень внешней кредиторской задол26.02.02
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женности. Из 1.9 млрд. рублей обязательства

По нашим оценкам, в 2001 году около

перед дочерними предприятиями РИТЭКа со-

20% выручки ежеквартально уходило в НДС к

ставляют 786 млн., а перед компаниями, вхо-

возмещению.

дящими в холдинг ЛУКОЙЛа – 377 млн. рублей.

По информации, полученной нами от
компании, рост НДС связан с реализацией инвестиционной программы. Согласно россий-

10.

Структура

оборотных

активов

ОАО «РИТЭК» по состоянию на 1.10.2001, млн. руб.
Ден. средства

590

скому законодательству юридическое лицо
может возместить НДС только после введения
незавершенного строительства в строй.

Фин. вложения

318
20

Диаграмма 11. Динамика отдельных финансовых поКраткосрочная
дебиторская
задолженность
Запасы

казателей ОАО «РИТЭК»
1 500

486
1 263

НДС

млн. руб.

Диаграмма

Выручка
НДС к возмещению

1 000

Источник: отчетность компании по РСБУ, Банк ЗЕНИТ

Однако оборотные активы также необходимо дисконтировать с учетом статей, трудно реализуемых в денежные средства для по-

500

0
1Q2000

2Q2000

3Q2000

4Q2000

1Q2001

2Q2001

3Q2001

Источник: отчетность компании по РСБУ, Банк ЗЕНИТ

крытия обязательств.
Помимо долгосрочной дебиторской задолженности (мы учитываем активы по данной статье как внеоборотные), составляющей
незначительную в масштабах компании сумму
14.5 млн. рублей, вызывает сомнение ценность
бюджетных обязательств перед РИТЭКом.

20%-е

превышение

текущих

обяза-

тельств над оборотными активами свидетельствует об определенной несбалансированности
структуры капитала. На наш взгляд, компания
должна снизить использование краткосрочных
заимствований для финансирования инвестиционных проектов, а также заместить долго-

Если на протяжении 2000 года НДС к
возмещению не превышал 10% от ежеквар-

срочными ресурсами 700-1000 млн. рублей
займов и кредитов.

тальной выручки, то с начала 2001 года требования к бюджету начали накапливаться в бухгалтерских книгах компании. В первом квартале они увеличились на 135 млн. рублей, во

Наиболее сильной стороной РИТЭКа остается высокая операционная рентабельность

втором – еще на 162 млн., в третьем – на новые 196 млн., достигнув рекордного уровня
590 млн. рублей.

Основное преимущество РИТЭКа перед
конкурентами – высокая эффективность финансово-хозяйственной деятельности. На про-

26.02.02
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тяжении последних пяти лет рентабельность

сокие оценки: генерируемые денежные сред-

компании была выше отраслевых стандартов.

ства шли не только на выплату дивидендов, но
и на пополнение оборотных средств, а также

Диаграмма 12. Динамика рентабельности РИТЭКа и

инвестиции в развитие производства.

крупнейших российских нефтяных компаний

В течение 3 кварталов 2000 года чистая
прибыль в среднем на 170 млн. рублей (30%)

70%
60%

РИТЭК

превышала капиталовложения (под которыми

Четверка крупнейших*

мы понимаем изменение в основных средствах

50%

и незавершенном строительстве).

40%
30%

Диаграмма 13. Динамика мировых цен на нефть и

20%

чистой прибыли ОАО «РИТЭК»

10%

800

0%
-10%

1997

1998

1999

2000

2001

Чистая прибыль,
млн. руб.

700

* - медианное значение по ЛУКОЙЛу, Сургутнефтегазу,
ЮКОСу и Татнефти

31

Цены на нефть
Brent, долл.

600

29

500

Источник: Банк ЗЕНИТ

33

27

400

25

Наилучшие показатели были достигну-

300

23

ты в 2000 году, когда рентабельность по чис-

200

21

той прибыли превысила 60%. Хотя этот ре-

100

19

зультат был достигнут благодаря поступлени-

0

17

ям от деятельности на арендованных участках,

янв 00 апр 00 июл 00 окт 00 янв 01 апр 01 июл 01 окт 01

Источник: отчетность компании по РСБУ, Банк ЗЕНИТ

это не умаляет достижений компании.

Однако в 2001 году наращивание инве-

Основу работы на арендованных участ-

стиционной активности вступило в несоответ-

ках составляют договора аренды, в редких

ствие с текущими финансовыми возможно-

случаях заключается договор простого това-

стями компании.

рищества.

Диаграмма 14. Динамика расчетных финансовых по-

РИТЭК остается одним из наиболее эффектив-

казателей ОАО «РИТЭК»
1 500

ных в отрасли. По итогам 9 месяцев 2001 года
его рентабельность по чистой прибыли соста-

1 000

млн. руб.

Даже на фоне снижения цен на нефть,

Операционный ден. поток
Капиталовложения
Профицит/дефицит

вила 28%.
В отличие от Сургутнефтегаза или
ЮКОСа РИТЭК не накопил в период высоких

500

0

цен на нефть «денежную подушку», а также
начал в сложное время масштабную инвести-

1Q-2000

2Q-2000

3Q-2000

4Q-2000

1Q-2001

2Q-2001

3Q-2001

-500

ционную программу.
В 1999 и 2000 году финансовому менеджменту можно было поставить самые вы26.02.02

-1 000

Источник: Банк ЗЕНИТ
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За первый квартал 2001 года чистая

По состоянию на конец года более 80%

прибыль вместе с амортизацией составила

финансовых обязательств приходилось на кре-

лишь 216 млн. рублей, в то время как на инве-

дит Внешторгбанка и два выпуска рублевых

стиции было направлено около 500 млн. руб-

облигаций.

лей. В дальнейшем этот разрыв только усилился.
Таблица 4. Валютные финансовые обязательства

Для поддержания нефтедобычи в усло-

ОАО «РИТЭК» по состоянию на 1.01.2002, млн. долл.

виях сокращения работ на арендованных уча-

в т.ч. к
в т.ч. к
общая сумма погашению в погашению в
2002 г.
2003-2005 гг.
70,0
25,8
44,2

стках, а также для завершения строительных
работ на нефтепроводе Нягань – Средний Ху-

Внешторгбанк
Банк ЗЕНИТ

9,0

Нефтепромбанк

4,0

капиталовложения. Во втором и третьем квар-

Прочее

0,4

тале капиталовложения превышали денежные

Итого
83,4
35,3
Источник: данные компании, Банк ЗЕНИТ

лым компания была вынуждена наращивать

средства от операционной деятельности в
среднем на 500 млн. рублей, причем значительная часть денежного потока была получена за счет наращивания кредиторской задолженности.

гося снижения цен на нефть компания должна
перекраивать

4,0
0,4

48,2

Кредитное соглашение с Внешторгбанком стало наиболее крупным за историю компании. Согласно его условиям, РИТЭК получил 70 млн. долл. на 3 года под 12% годовых.
Умеренно низкая для долгосрочного кредита

В 2002 году в условиях продолжающебудет

9,0

инвестиционную

про-

грамму. В то время как в первоначальном проекте бюджета предполагалось вкладывать около 800 млн. рублей при ежеквартальной прибыли - 350 млн. рублей, по нашим оценкам, на
инвестиционные цели РИТЭК вряд ли сможет
потратить больше, чем заработает. Принимая
во внимание его финансовые показатели за последнее время, это в лучшем случае 200 млн.
рублей.

процентная ставка была получена благодаря
гарантии ЛУКОЙЛа.
Большим успехом для компании стало
размещение рублевых корпоративных облигаций. Первый 3-летний выпуск на сумму 300
млн. рублей был размещен в марте 2001 года
при участии в качестве организатора Банка
ЗЕНИТ. Исходя из конъюнктуры рынка корпоративных облигаций, компания обязалась
выставлять безотзывные оферты на досрочный
выкуп облигаций через каждые четыре месяца.
Таблица 5. Рублевые финансовые обязательства
ОАО «РИТЭК» по состоянию на 1.01.2002, млн. руб.

Финансовые заимствования

Благодаря высокой рентабельности хозяйственной деятельности в 1999 и 2000 году,
компания стала за достаточно короткий срок
привлекательным заемщиком капитала. В течение 2001 года нетто-объем заимствований
составил около 2.8 млрд. рублей.

26.02.02

2-й выпуск облигаций
1-й выпуск облигаций
АКИБАНК

в т.ч. к
в т.ч. к
общая сумма погашению в погашению в
2002 г.
2003-2005 гг.
700,0
700,0*
300,0

300,0*

30,0

30,0

-

Итого
1030.0
1030.0
(* - согласно условиям безотзывных оферт, выставленных
эмитентом, инвесторы имеют возможность досрочно
предъявить к выкупу облигации 1 и 2 выпуска)
Источник: данные компании, Банк ЗЕНИТ
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Второй 3-летний облигационный займ
на сумму 700 млн. рублей был размещен в ноябре 2001 года. В качестве организатора займа
выступил Банк ЗЕНИТ, статус совместных менеджеров получили МДМ Банк и Банк МФК.
Также как и в первом выпуске, инвесторы
имеют возможность досрочно предъявить к
выкупу облигации, при этом инвестиционный
период был удлинен до одного года.

шения, компания может досрочно погасить
рублевые облигации.
Подводя итог анализу финансового состояния РИТЭКа, мы считаем, что перспективы компании на данный момент поставлены в
зависимость от успеха пока не завершенной
инвестиционной программы. По нашим оценкам, капиталовложения, сделанные в 20002001 годах должны начать приносить отдачу в

Наличие оферты делает оба облигаци-

виде увеличения объема реализации уже в

онных выпуска эквивалентным серии кратко-

2002 году, однако низкие цены на нефть спо-

срочных займов с процентной ставкой, изме-

собны девальвировать ценность этого дости-

няющейся в соответствии с конъюнктурой

жения.

рынка. В течение 2001 года, доходность при
выставлении оферты облигаций первого выпуска колебалась в диапазоне 19.2-19.9% годовых.

Для сохранения стабильности, компания должна продемонстрировать гибкость в
планировании денежных потоков, а также
сконцентрировать свое внимание в 2002 году

Доходность к первой годовой оферте

на обслуживании долговых обязательств.

второго выпуска составила 22.4% годовых.
Учитывая необходимость погашения в
2002 году кредитов на сумму 35 млн. долл., а
также для создания запаса прочности перед
лицом необходимости исполнять обязательства по офертам, компания ведет переговоры с
российскими и зарубежными банками по поводу заключения новых кредитных соглашений.
В частности, согласно договоренности с
Внешторгбанком могут быть выпущены валютные векселя на сумму 20 млн. долл., покрывающие на 80%

(без учета процентных

расходов) планируемый в 2002 объем платежей банку.
Предметом обсуждения

остается во-

прос привлечения валютных синдицированных кредитов. По информации, полученной
нами от компании, их объем может достичь 70
млн. долл., срок до погашения – 3 года. ЛУКОЙЛ готов предоставить гарантию на сумму
до 50 млн. долл. В случае достижения согла26.02.02
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Совет директоров ОАО «РИТЭК»:
1.

Деловая репутация

В. Ю. Алекперов – президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.

Состав акционеров и Совет директоров

О. Г. Гордеев – первый заместитель Министра энергетики РФ

3.
Уставный капитал ОАО «РИТЭК» по ре-

В. И. Грайфер – генеральный директор
ОАО «РИТЭК»

зультатам последней эмиссии в феврале 2000
4.

года составляет 70 млн. рублей.

Л. Т. Захаренко – первый заместитель генерального директора ОАО «РИТЭК»

5.
Таблица 6. Структура уставного капитала ОАО «РИ-

ТПП «Когалымнефтегаз»

ТЭК»
Тип акций

номинал

кол-во

Обыкновенные

0.7

99 750 000

Привилегированные

0.7

250 000

6.

8.
является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», кочерез

В. И. Некрасов – генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Главным акционером ОАО «РИТЭК»
торой напрямую и

С. П. Кукура – первый вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ»

7.

Источник: Квартальный отчет эмитента

Н. В. Инюшин – генеральный директор

100%-ю

дочку

ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» принадлежит 50.5% уставного капитала.

Ш. Ф. Тахаутдинов – генеральный директор ОАО «Татнефть»

9.

В. А. Харитон – постоянный представитель
Ханты-Мансийского АО при Правительстве РФ

10. Р. С. Хисамов – заместитель генерального
директора ОАО «Татнефть»
Таблица 7. Структура акционеров компании

11. Г. И. Шмаль – председатель Совета дирекАкционер

Доля в УК

ОАО «ЛУКОЙЛ»

38.6%

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

11.9%

торов АО «Роснефтегазстрой»
В состав нового Совета директоров вы-

ОАО «Татнефть»

6.4%

SONOCO Investment Ltd.

5.0%

двинуты 16 кандидатов на 11 мест. В их число

38.1%

входят три представителя миноритарных ино-

Прочие юридические и физические лица (всего
около 8500 владельцев)

Источник: Банк ЗЕНИТ

странных

акционеров-институциональных

инвесторов.
Совет директоров компании состоит из
11 человек. В него входят четыре представителя компании «ЛУКОЙЛ», два – «Татнефти»,
еще два человека представляют менеджмент,
по одному – местную власть, Министерство
энергетики и Роснефтегазстрой.

26.02.02

В 2001 году Правление ЛУКОЙЛа признало целесообразным консолидацию 100%
акций ОАО «РИТЭК». Включая доли менеджмента ЛУКОЙЛа, объем акций для скупки составляет 49.5 млн. штук, ЛУКОЙЛ сможет предложить 1.41 доллара за акцию.
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Менеджмент компании

Генеральный директор ОАО «РИТЭК»
Валерий Грайфер – живая легенда нефтяного
комплекса России, бывший заместитель министра нефтяной промышленности СССР, признанный авторитет в отрасли.
Обладая богатым опытом и широкими
связями

в

профессиональной

среде,

В. И. Грайфер сформировал профессиональную
управленческую команду. Высшее руководство
имеет значительный опыт работы в государственных структурах и значительные лоббистские возможности.
Мы одобряем действия менеджмента,
направленные на радикальное улучшение качества корпоративного управления. Начиная с
2000 года, когда была начата реструктуризация
компании, «РИТЭК» в корне изменил свою
информационную политику в сторону большей
открытости.
Была сформулирована понятная для потенциальных инвесторов стратегия, основанная
на стремлении к специализации на технологически нестандартных решениях, что потенциально снижает круг конкурентов РИТЭКа.

26.02.02
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Хотя по стандартам долгового рынка

Кредитная история

несколько месяцев – недостаточный срок для
формирования кредитной истории, мы обра-

Быстрый рост компании стал предпосылкой к форми-

тили внимание на рост интереса к компании

рованию собственной кредитной истории

со стороны участников рынка корпоративных
облигаций.

За годы своей деятельности РИТЭК
Диаграмма 15. Динамика среднедневного оборота по

ка.

облигациям первого выпуска

В то же время, учитывая стремительное

3,5

увеличение масштабов операций за последние
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три года, можно сказать, что подлинную пуб-
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личную кредитную историю РИТЭК начал

2,0

формировать только в 2000-2001 годах.

1,5

заимствований по сравнению с потенциальной стоимостью под гарантию ЛУКОЙЛа,
компания получила известность в деловом со-
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венного бренда. Хотя это повысило стоимость
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пания сделала ставку на продвижение собст-

0,5

ию

гаций на общую сумму 1 млрд. рублей, ком-

1,0

ма

Разместив два выпуска рублевых обли-

млн. руб.

сформировал репутацию надежного заемщи-

(* Объем сделок – без учета накопленного купонного дохода и операций в режиме переговорных сделок)
Источник: ММВБ, Банк ЗЕНИТ

обществе и, что важно, среди широкого круга
розничных

инвесторов.

Такая

стратегия

С мая 2001 по январь 2002 года сред-

должна помочь в среднесрочной перспективе

ний дневной оборот по облигациям первого

снизить стоимость долговых заимствований.

выпуска увеличился на ММВБ почти в 20 раз
(с 0.16 до 3.2 млн. рублей).

В течение 2001 года РИТЭК выполнил в полном объеме обязательства по досрочному выкупу корпоративных облигаций

В течение 2001-2002 годов РИТЭК уже
трижды прошел через периоды выкупа облигаций согласно условиям безотзывной оферты
по первому облигационному выпуску. Одновременно с выкупом облигаций у держателей,
пожелавших их предъявить, РИТЭК погасил в
полном объеме первый, второй и третий купонной доход.
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Приложение
1. Информация о первом облигационном выпуске
Эмитент
Вид ценных бумаг
Объем выпуска
Начало размещения
Использование средств

ОАО «РИТЭК»
Документарные купонные облигации на предъявителя
300 млн. рублей
2 марта 2001 года
Финансирование работ по разведке, освоению и добыче нефти на
Мензелинском и Агрызском лицензионных участках на севере
Республики Татарстан.

Номинал облигации
Дата погашения
Купон

1000 рублей
1 февраля 2004 года

Купонный период – 4 месяца
Даты

выплаты

01.02.2002,

купонного

01.06.2002,

дохода:

01.06.2001,

01.10.2001,

01.10.2002,

01.02.2003,

01.06.2003,

01.10.2003, 01.02.2004.
Порядок определения про-

Ставка купонного дохода привязана к доходности ОФЗ

центных ставок
Оферта на досрочный выкуп
Организаторы
Платежный агент
Вторичное обращение
Депозитарий

26.02.02

Эмитент выставляет безотзывную оферту на досрочный выкуп
облигаций в день выплаты ближайшего купонного дохода
Организатор и андеррайтер: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ
На ММВБ и внебиржевом рынке
НДЦ
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2. Информация о втором облигационном выпуске
Эмитент
Вид ценных бумаг
Объем выпуска
Начало размещения
Использование средств

ОАО «РИТЭК»
Документарные купонные облигации на предъявителя
700 млн. рублей
13 ноября 2001 года
Финансирование мероприятий по поиску и разведке нефтяных залежей
на Средне-Хулымском, Лензитском и Лонгъюганском лицензионных
участках.

Номинал облигации
Дата погашения
Купон

1000 рублей
9 ноября 2004 года

Купонный период – 6 месяцев
Даты

выплаты

купонного

дохода:

14.05.2002,

12.11.2002,

13.05.2003, 11.11.2003, 11.05.2004, 09.11.2004.
Порядок определения про-

Ставка по первому и второму купону определяется в ходе конкурса при

центных ставок

первичном размещении. Процентная ставка по последующим купонам
устанавливается Эмитентом за 7 рабочих дней до начала соответствующего купонного периода.

Оферта на досрочный выкуп

Эмитент выставляет безотзывную оферту на досрочный выкуп
облигаций по номиналу в день выплаты второго и четвертого купонного дохода.

Организаторы

Организатор: Банк ЗЕНИТ
Со-организатор: МДМ Банк
Ведущий менеджер: Банк МФК

Платежный агент
Вторичное обращение
Депозитарий

26.02.02
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На ММВБ и внебиржевом рынке
НДЦ
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3. Финансовые показатели ОАО «РИТЭК»
Баланс (млн. долл.)
1998
курс доллара на конец года

Активы

1999

20,65

2000

27,00

2001*

28,16

82,4
41,1

82,8
51,6

в т.ч. основные средства

23,1

29,1

59,8

87,9

незавершённое строительство

13,4

15,6

61,0

131,1

Необоротные активы

208,0
139,8

30,14

311,9
222,3

41,3

31,2

68,3

89,6

в т. ч. дебиторская задолженность

5,7

18,0

38,7

41,5

денежные средства

4,3

5,2

10,0

16,6

82,4
7,0

82,8
27,5

208,0
114,5

311,9
116,1

Оборотные активы

Пассивы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
в т. ч. займы и кредиты

29,3

16,0

1,7

68,0

26,9

15,4

1,7

64,7

127,7

46,2

39,3

91,9

в т. ч. кредиторская задолженность

32,4

35,1

63,6

91,2

займы и кредиты

13,4

4,0

28,2

33,2

Текущие обязательства

Отчет о прибылях и убытках (млн. долл.)
1998
среднегодовой курс доллара

Выручка от реализации
Себестоимость (-)

Прибыль от реализации
Чистые процентные расходы (-)
Налог на прибыль (-)

Нераспределенная прибыль

1999
9,79

39,6
30,6
5,2
н/д
0,4
2,0

2000

24,65

91,3
29,8
50,1
н/д
4,5
20,5

2001*

28,13

148,1
50,2
85,8
3,2
16,4
89,9

29,18

119,9
72,0
30,8
18,8
4,5
23,6

Финансовые показатели
*** Структура капитала ***
Коэффициент задолженности (Debt ratio)
Коэффициент покрытия (Current ratio)

0,92

0,67

0,45

0,63

0,90

0,79

0,74

0,70

0,06

0,27

0,74

0,39

*** Рентабельность ***
Рентабельность по EBIT (EBIT Margin)

* - Прогноз
Источник: Банк ЗЕНИТ
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БАНК ЗЕНИТ
Россия, 129110, Москва
Банный переулок, дом 9
тел. 7 095 937 07 37
факс 7 095 937 07 36
WEB http://www.zenit.ru
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Начальник Департамента
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Михаил Михалев
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Облигации, номинированные в рублях
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Конверсионные операции
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Аналитическое управление
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Нефтегазовый сектор
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Сергей Суверов
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a.tretyakov@zenit.ru
d.tsaregorodtsev@zenit.ru
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Структурированные продукты

Управление инвестиционных проектов
Андрей Аржанов
Роман Пивков
Оксана Синюкова
Степан Амосов

ibcm@zenit.ru
andrey.arjanov@zenit.ru
roman.pivkov@zenit.ru
oksana.sinjukova@zenit.ru
s.amosov@zenit.ru

Управление акционерного капитала
Дмитрий Сокольский
Максим Васин
Алексей Юнкевич
Дмитрий Паин

corpfin@zenit.ru
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При перепечатке ссылка на Банк ЗЕНИТ обязательна.
Данный аналитический обзор составлен на основе публичных источников, которые признаны надежными, в то же время Банк
ЗЕНИТ не несет ответственности за достоверность информации, использованной при подготовке настоящего материала.

Содержа-

ние бюллетеня может использоваться только в информационных целях. Инвестирование в российские финансовые инструменты сопряжено с существенным риском, поэтому инвесторам рекомендуется использовать данный информационно-аналитический продукт
лишь как один из механизмов, обеспечивающих принятие взвешенных инвестиционных решений. Если Вам потребуется профессиональная консультация по вопросам функционирования российских финансовых рынков, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками.
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