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Инвестиционная идея
для американского рынка
ConocoPhillips. Нефтегазовая империя в самом расцвете сил

ConocoPhillips осуществляет разведку, добычу, 
транспортировку и продажу сырой нефти, битума, 
природного газа и СПГ по всему миру. Портфель 
компании включает в себя сложные проекты, клас-
сические активы в Северной Америке, Европе, Азии 
и Австралии, а также СПГ-предприятия и участки 
нефтеносных песков в Канаде. 
Чистая прибыль ConocoPhillips в третьем квартале 
составила $3,07 млрд, или $2,74 на акцию (EPS), уве-
личившись на 46,5% г/г. В основном столь впечат-
ляющий рост был обусловлен доходами от продажи 
активов в Великобритании.
Объем денежных средств от операционной дея-
тельности составил $2,3 млрд. Без учета движений 
денежных средств в рамках оборотного капитала 
денежные средства от операций (CFO) составили $2,6 
млрд, превысив капитальные затраты и инвестиции. 
В результате свободный денежный поток компании 
достиг $1,0 млрд. В третьем квартале ConocoPhillips 
провела обратный выкуп на $0,75 млрд и выплатила 
$0,34 млрд в виде дивидендов.
 Уровень добычи у ConocoPhillips в третьем квар-
тале (за исключением операций в Ливии) достиг 
1322 мб/д, что на 98 мб/д больше результата в 
аналогичном периоде 2018 года. Даже с учетом 
закрытия скважин производство увеличилось, это 
произошло главным образом из-за роста добычи 
в рамках программ развития крупных проектов на 

Аляске, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Компания также ввела в эксплуатацию газовый 
завод Montney Phase 1 в Канаде. В Малайзии про-
должила увеличиваться добыча на месторождении 
Кебабанган, были получены первые производствен-
ные результаты на месторождении Гумусута.
В третьем квартале была завершена продажа 
активов в Великобритании на сумму $2,2 млрд. 
Осуществлено ранее объявленное приобретение 
нефтяного месторождения на Аляске примерно за 
$100 млн. Также заключено соглашение о продаже 
активов в Австралии на сумму $1,4 млрд. Дивиденд 
за квартал был повышен на 38%, до 42 центов на 
акцию. Объем программы обратного выкупа, согласно 
плану на 2019-2020 годы, достиг $3 млрд.
Фундаментом для дальнейшего развития 
ConocoPhillips является высокий объем добычи. 
Это позволит компании оптимизировать затраты 
на бурение в среднесрочной перспективе. В рамках 
только что прошедшего дня аналитика менеджмент 
ConocoPhillips представил план развития на ближай-
шие десять лет. В качестве точек роста обозначены:
• оптимальный план капитальных затрат и финан-

совых потоков, эффективно сбалансированных 
даже в случае сильной волатильности цен на 
нефть,

• конкурентное преимущество в виде стоимости 
поставок меньше $40.

Название: ConocoPhillips
Тикер: COP
Цена акций на момент 
анализа:  $59,64 
Текущая цена акций:  $60,30 
Целевая цена акций:  $69,07 
Потенциал роста: 15,80%

COP

сен. 18  янв. 19 июнь 19 дек. 19

Акция про-
тив индек-
сов

День Неде-
ля Месяц Квар-

тал Год

COP -2,46% 0,65% 7,38% 20,89% 36,83%

S&P 500 -0,66% 0,16% 2,21% 10,34% 12,18%

Russell 2000 -0,31% 0,23% 2,42% 8,08% 19,29%

DJI -1,01% -0,05% 2,57% 7,40% 15,02%

NASDAQ 
Composite -0,55% 0,38% 3,33% 10,05% 24,34%

80

75

70

60

55

50

Инвестиционная привлекательность акций COP обусловлена ростом добычи, 
привлекательной дивидендной политикой и крупной программой обратного выкупа
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