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Research

Сегодня акции Системы с начала торгов выросли более чем на

6%, показывая опережающую динамику на российском фондом

рынке. С мартовского обвала, котировки выросли более чем на

200% – основная причина предстоящее IPO Ozon.

Утром стало известна приблизительная оценка Ozon.

Организаторы IPO оценивают Ozon в $4-12 млрд. Ранее

минимальный диапазон был $3-5 млрд, онлайн-ритейлер

планировал привлечь около $500 млн.

Сейчас по данным источников Reuters, Ozon хочет привлечь от

IPO порядка $750 млн. Средства от размещения будут

направлены на развитие компании. Учитывая предполагаемую

оценку Ozon, доля (43%) Системы в компании может оцениваться

в районе 215 млрд руб., при текущей рыночной капитализации

304 млрд руб.

Ранее мы рекомендовали покупать акции Системы, под будущую

переоценку в ожидании размещения акций Ozon на Nasdaq. С

тех пор акции выросли более чем на 60%, для тех, кто покупал

под данное событие, мы рекомендуем продавать акции Системы

и фиксировать прибыль.

При этом, мы по-прежнему уверены, что акции АФК Системы

имеют долгосрочный потенциал. Стоимость компании будет

раскрываться не только через Ozon, но и фармацевтические

активы (Alium, Биоком, Биннофарм и Синтез), которые компания

недавно объединила в группу Биннофарм. Объединение

вышеперечисленных активов Системы в общий холдинг поможет

сформировать одного из лидеров российской фарминдустрии, что

свою очередь может увеличить оценку Системы.

По нашим оценкам, долгосрочная цель 40 руб. за акцию, но

после такого вертикального роста, в ближайшее время ждём

коррекцию котировок Системы.

Data overview

Ticker AFKS

Industry Telecommunications

YTD,% 109,24%

Price, ₽ 32,22

Company valuation

P/E 32,42

EV/EBITDA 1,25

Net Debt/EBITDA 2,76

АФК «Система»: Покупай на слухах, 
продавай на фактах!

АФК «Система» — финансовая

корпорация, которая входит в

число системообразующих

компаний России.

Диверсифицированный портфель

активов Корпорации состоит

преимущественно из российских

компаний, представляющих

различные отрасли и

осуществляющих свою

деятельность практически на всей

территории страны и за рубежом.
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― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).
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