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Целью работы является - сравнение развития двух 

нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».
Задачи:
1)Рассмотреть краткую историю появления данных компаний на 

рынке.

2)Сравнить и проанализировать базовые показатели развития этих 

компаний сегодня.

3)Рассмотреть наиболее успешные шаги и решения данных 

компаний в разных ситуациях.

4)Выявить причины, которые послужили наиболее быстрому 

освоению зарубежного рынка.

5)Основываясь на полученных данных седлать выводы о 

дальнейшем развитии как конкретных компаний, так и нефтяной 

отрасли в целом.



История.



Капитализация
Годовой оборот
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Годовые изменения котировок Отношение дивидендов к прибыли

Лукойл 2 52

Роснефть -11 67
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Венесуэла, 300.878

Саудовская Аравия, 
266.455

Канада, 169.709
Иран, 158.4

Ирак, 142.503

Кувейт, 101.5

ОАЭ, 97.8

Россия, 80
Ливия, 48.363Нигерия, 37.062

СТРАНЫ МИРА, БОГАТЫЕ ЗАПАСАМИ НЕФТИ



Венесуэла

20

80

0 0

Лукойл Роснефть



США
Альянс компаний «Лукойл» и 

«ConocoPhilips».

1)Самая крупную приватизационную сделку 

в истории компании «Лукойл».

2)Инвестируется крупной американской 

компанией.

3)Этот альянс обратил внимание 

зарубежных компаний на «Лукойл».

4)Совместное предприятие по освоению 

месторождения в Тимано-Печоре.

5)Совместная деятельность на крупнейшем 

иранском месторождении Западная Курна-2.

Альянс компаний «Роснефть» и 

«ExxonMobil»: 

Вели разработки по добыче нефти в 

труднодоступных местах Сибири. 

Американская компания вложила 

большие средства для разработки 

нефтяных месторождений, но они так 

и не смогли приступить к добыче 

нефти.



Ирак

Роснефть.

Ведет разработку по 

эксплуатации нефтяного 

месторождения, 

обнаруженного в 2014 году на 

слабо изученной части 

Аравийского плиты. 

Лукойл.

1) На Ближнем Востоке Ирак 

становится центром 

стратегической политики 

компании «Лукойл».

2) В 2014 г «Лукойл» начал 

промышленную добычу нефти 

на месторождении Западная 

Курна-2 на юге страны.

3) Это отличная возможность 

для развития бизнеса и 

повешения уровня компании.



Россия.

Рентабельность 
капитала

Дивидендная 
доходность

Потенциальная 
доходность
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Капитализация Чистая прибыль 
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Нигерия

Роснефть

Совместные проекты с 

Нигерии находятся на 

стадии разработки.  

.

Лукойл.

В 2014 году «Лукойл» 

вошел в 

глубоководный 

проект на блоке 

«OML-140» на 

шельфе Нигерии

В западной Африке.



Особенности компаний.

«Лукойл».

1)Альянс с компанией 

«ConocoPhilips»

2)Высокий уровень качества, не 

уступающий импортным аналогам.

3)Непрерывный рост.

4)Компания №4 среди крупнейших 

мировых частных нефтяных 

компаний по объёму добычи нефти. 

5)Внедрение передовых технологий и 

стандартов управления.

6)Высококвалифицированные кадры.

«Роснефть».

1)Роснефть является некоммерческой 

компанией.

а)Приобретает статус особый статус.

б)Кризисы для этой компании 

проходят намного легче.

2)Реализация проектов «Восток Ойл» и 

«Кара-2020».

а)Циклопические запасы.

б)Нефть из этих месторождений 

является высокачественным продуктом.



Интересные факты.

1)В 1993г по инициативе руководства компании создается

Благотворительный фонд «Лукойл» - один из первых корпоративных

фондов в современной России.

2)В кризисные ситуации компания «Лукойл» остается социально

ответственной компанией и помогает регионам, где она представлена.

3)В 1997г создана гоночная команда «Лукойл Рейсинг тим» - одна

из ведущих команд в отечественном автоспорте.



4) По российскому рейтингу синтетических моторных масел на 

первом месте стоит компания «Лукойл», а на третьем месте 

«Роснефть». Если сравнивать полусинтетическое масло, на втором 

месте окажется «Роснефть», на третьем «Лукойл». 

5)Компания «Роснефть» - генеральный партнер Олимпиады-2014 в 

категории «Нефть». Взамен компания может шесть лет использовать 

олимпийскую символику для продвижения своего товара. 

6)В связи с кризисом 2020 г капитализация «Лукойл» снизилась на 15 

%, а котировки «Роснефть» сумела полностью восстановиться, 

поэтому в прошедшем году она существенно опередила конкурента. 
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Выводы

1)На данный момент компания «Роснефть» лидирует над компанией 

«Лукойл.

2)Компания «Лукойл» превосходит компанию «Роснефть» по таким 

показателям, как чистая прибыль, рентабельность капитала, 

потенциальная доходность.

3)На начальном пути своего развития компания «Лукойл» заключает 

альянс с компанией «ConocoPhilips», что является важным этапом в 

развитии компании.

4)Компания «Лукойл» имеет большую целеустремленность и потенциал, 

что в скором времени поможет ей обогнать компанию «Роснефть».
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