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Яндекс Research
Акции IT – гиганта потеряли больше 20% на слухах о покупке

Сбербанком. Потери на американском фондовом рынке

доходили почти до 30%. По данным СМИ, Сбербанк планировал

получить не менее 30% в капитале Яндекса, а, возможно, и

фактический контроль над компанией. Но в банке и компании

наличие такого слуха опровергли.

Национализация Яндекса – пока лишь растиражированный

СМИ и ничем не подтвержденный слух. Но этот слух очень

логично вписывается в события последних дней: после

керченской трагедии сперва представители ФСБ заявили о

необходимости контроля киберпространства, а затем и

президент, выступая в дискуссионном клубе Валдай, заявил о

проблеме плохого контента в интернете. В капитале Яндекса

большая доля зарубежных инвестфондов – по данным Reuters

на 30.06 – 16,7%. В связи с угрозой национализации Яндекса

и возможного появления контроля в виде Сбербанка, который

может в любой момент попасть под санкции, зарубежные

инвесторы начали распродавать акции IT компании.

Мы ожидаем резкого сокращения доли этих фондов,

распродажи с их стороны, вероятнее всего, и стали

катализатором столь стремительного падения котировок в

четверг—пятницу, а также после открытия торгов в Нью-Йорке в

понедельник.

Технически, акции Яндекса пробили глобальный тренд, в виде

дневной линии тренда, что также является дополнительным

сигналом к распродажам.

Мы рекомендуем не покупать акции Яндекса, несмотря на

заявления представителей компаний.

Баженов Дмитрий, Аналитик
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Data overview

Ticker YNDX

Industry IT

YTD,% 1,48%

Price, ₽ 1790,00

Market Cap, ₽ bln 589,29

Shares, mln 328,29

Free Float, % 96,55%

Beta 2,66

Company valuation

P/E 14,76

P/BV 3,35

EV/EBITDA 20,88

Net Debt/EBITDA -
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КИТ Финанс (АО).

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.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-
либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений.
Информация, использованная при подготовке настоящего 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.
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 несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или
иной информации, полученной Клиентом от КИТ Финанс (АО). Решение о совершении соответствующей сделки принимает
только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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