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На днях на Восточном экономическом форуме глава ВТБ Андрей

Костин сообщил, что банк в июле-августе показал

положительный финансовый результат и начал работать в

прибыль. Тем не мене, за 2022 г. банк отразит убыток. По

словам Костина, убыток за I пол. 2022 г. превысит потери 2009 г.

– около $2 млрд (по текущему курсу более 120 млрд руб.).

Кроме этого, Андрей Костин подтвердил, что сделка по покупке

банка «Открытие» может быть завершена до конца года, цена

составит сотни миллиардов рублей, но оценка завершится не

раньше конца октября. Ранее мы писали, что оценка завершится

в конце сентября – начале октября.

Напомним, что капитал банка «Открытие» составляет 550 млрд

руб. По нашим расчётам, поглощение будет по оценке 0,3-0,4х

BV – за примерные 150-180 млрд руб.

Капитал ВТБ на конец декабря 2021 г. составлял 2,2 трлн руб.

Мы оцениваем потери банка в этом году порядка 0,7 трлн руб.

Поглощение банка «Открытие» должно помочь ВТБ решить

проблемы с достаточностью капитала, который с учетом

прибыли за II пол. 2022 г. может вернуться к 2 трлн руб.

Даже если ВТБ продолжат оценивать в 0,35х по BV, это дает

потенциал роста акций к 0,025 руб.

По данным Frank Media, руководство ВТБ ведёт переговоры об

обмене активов дочернего банка VTB Bank Europe на российские

активы Raiffeisen Bank International. Таким образом, ВТБ ищет

пути уменьшить свои потери за 2022 г. Если получится, это

улучшит инвестиционную привлекательность ВТБ.

В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию

покупать акции ВТБ и целевой ориентир 0,025 руб. Текущая

доходность открытой инвестиционной идеи составляет +9,1%.
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Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.
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обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
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