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Главное

 Российские акции завершили неделю преимущественно в красной зоне. Активность участников

торгов низкая – на рынке по-прежнему чувствуются дефицит торговых идей и отток

спекулятивного капитала. Давление на российский рынок акций может сохраняться до тех пор,

пока сильна тенденция к выводу активов из EM. В этих условиях решением может быть либо

временное увеличение доли облигаций в среднесрочных инвестиционных портфелях, либо

отыгрывание отдельных историй: дивидендные истории и акции Яндекса.

 В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Мы не ожидаем снижения процентной ставки.

 В среду и четверг – заседания ФРС и ЕЦБ. Ожидаем повышения процентной ставки ФРС на 0,25

п.п., считаем, что данное решение уже учтено в ценах. От ЕЦБ ждем конкретики по завершению

QE до конца года. В том случае, если Марио Драги раскроет карты, евро может укрепиться к

доллару.

 Информационный фон вокруг нефти ухудшается. Мы сохраняем наши ожидания снижения

котировок в перспективе месяца в район $70 за барр. Brent.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим эмитентам и ценным бумагам:

НМТП, АФК Система, Магнит, Русгидро, ВТБ, Сбербанк, Татнефть, Яндекс, НЛМК, Газпром нефть,

Северсталь.

 Актуальные торговые рекомендации:

Ценная 

бумага

Текущая 

цена

Целевая 

цена
Рекомендация

Яндекс 2192 2450
Покупать: сильные финансовые показатели,

buyback.

Русгидро 0,697 1,00
Покупать: сильные финансовые показатели,

перепроданность.
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 За последние семь торговых сессий – с 1 июня – индекс Московской биржи потерял

0,8% - торги в минувший понедельник завершились на уровне 2271,7 пунктов.

Активность участников торгов низкая – на рынке по-прежнему чувствуются дефицит

торговых идей и отток спекулятивного капитала.

 По данным EPFR отток капитала из российских акций за неделю, закончившуюся 6

июня, составил $130 млн. Также был зафиксирован отток из российских облигаций -

$40 млн. Неудачей завершился и аукцион ОФЗ – Минфин сумел разместить всего

77% запланированного объема ОФЗ 26224. 13 июня Минфин предпримет попытку

продать гособлигации еще на 20 млрд руб.

 Российские акции завершили неделю преимущественно в красной зоне. В

аутсайдерах акции банковского сектора (Сбербанк минус 4,4%, ВТБ минус 4,0%). В

данном контексте следует говорить о двух факторах, вызывающих беспокойство у

участников рынка: это приближающийся момент перехода к нейтральной денежно-

кредитной политике ЦБ и дискуссия, развернувшаяся между ЦБ и банками по

вопросу дополнительных требований к резервам.

 В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Мы не ожидаем снижения процентной ставки.

На прошлой неделе о денежно-кредитной политике высказались и глава ЦБ Эльвира

Набиуллина, и первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Основной посыл в том, что ЦБ

видит потенциал лишь для умеренного снижения ставки, близок переход к

нейтральной ДКП, в рамках которой ставка будет удерживаться в коридоре 6-7%

годовых, причем, вероятнее всего, ближе к верхней границе диапазона. Таким

образом, потенциал роста длинных рублевых бондов близок к исчерпанию.

 Акции emerging markets сохраняют слабость повсеместно. На прошлой неделе в

минусе практически все ключевые индексы EM. Особое внимание на себя обращает

снижение бразильского индекса BOVESPA – индикатор потерял 6,4% с 1 июня.

Исключением в сегменте EM выступает лишь аргентинский Merval –

номинированный в песо индекс аргентинских акций прибавил 11,5% после

публикации сообщения о достижении договоренностей между правительством

Аргентины и МВФ о кредитной линии на $50 млрд. Финальное утверждение

договоренностей намечено на 20 июня.

 Рынки акций развитых стран ощущают себя значительно лучше, нежели

развивающихся. S&P 500 с 1 июня прибавил 1,9%, NASDAQ COMP – 2,0% -

индикатор достиг нового исторического максимума. За время, прошедшее с момента

публикации предыдущего обзора, состоялся саммит G7 и встреча Дональда Трампа с

Ким Чен Ыном.

 Ключевые темы G7 – вопрос возвращения к формату G8 – с приглашением России и

торговые пошлины. Инициативу вернуться к диалогу с РФ, выдвинутую Трампом,

поддержали лишь представители Италии, представители прочих стран ее

заблокировали. По торговым ограничениям никаких решений принято не было, а

Мексика уже объявила о введении ответных мер – импортных пошлин в 15-25% на

стальную продукцию и сельхозтовары из США.
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 12 июня состоялась встреча глав государств – США и Северной Кореи. Риторика по

итогам встречи позитивная, Трамп обещал прекратить совместные военные учения с

Южной Кореей, ранее так раздражавшие северокорейское правительство, а также

прекратить формальное состояние войны с Северной Кореей.

 Ключевым событием новой недели для рынка акций США станет заседание ФРС.

Высока вероятность повышения процентной ставки на 25 б.п. Доходности

американских казначейских облигаций стабильны, мы не ожидаем их роста после

повышения ставки.

 Динамика европейских акций по-прежнему отстает от американских. Итальянские

проблемы разрешились, по крайней мере на время, но сменились опасениями за

судьбу Deutsche Bank, а также ожиданиями сворачивания QE от ЕЦБ.

 14 июня завершится заседание ЕЦБ. Главный экономист ЕЦБ Питер Прат сказал, что

ЕЦБ все больше уверен в том, что инфляция возвращается к целевому уровню

регулятора и на следующей неделе обсудит необходимость постепенного

сворачивания QE. Подтвердил возможность завершения процесса скупки активов до

конца года и глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн. Рынки ждут конкретики

непосредственно от заседания ЕЦБ, в том случае, если Марио Драги даст прозрачные

намеки, это помешает росту котировок европейских акций, евро сможет укрепиться к

доллару.

 Впереди короткая рабочая неделя. Давление на российский рынок акций может

сохраняться до тех пор, пока сильна тенденция к выводу активов из EM. В этих

условиях решением может быть либо временное увеличение доли облигаций в

среднесрочных инвестиционных портфелях, либо отыгрывание отдельных историй:

по-прежнему это дивидендная тематика (14 июня фактическая дата закрытия

реестра для получения дивидендов Мосэнерго (текущая дивидендная доходность

6,5%), Аэрофлота (9,0%), 15 июня – Северстали (3,7%)).



5

www.brokerkf.ru

Недельный обзор от 13/06/2018 
Мировые рынки

Ключевые события недели:

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион

Прежне

е
Прогноз

Понедельник 11 июня

11:30 Объём промышленного производства г/г апрель % GB 2,9 1,8

Вторник 12 июня

День России. Торговые площадки закрыты.

Ежемесячный отчет ОПЕК

11:30 Уровень безработицы апрель % GB 4,2 4,2

15:30 Базовый индекс потребительских цен г/г май % US 2,1 2,2

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн 

бар.
US -2,0 -

Среда 13 июня

Заседание ФРС

Ежемесячный отчет МЭА

11:30 Индекс потребительских цен г/г май % GB 2,4 2,5

15:30 Индекс цен производителей г/г май % US 2,6 2,8

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн

бар.
US 2,0 -

21:00 Решение по процентной ставке июнь % US 1,75 2,00

Четверг 14 июня

Заседание ЕЦБ

05:00 Объём промышленного производства г/г май % CN 7,0 6,9

11:30 Объём розничных продаж г/г май % GB 1,4 2,4

14:45 Решение по процентной ставке июнь % EU 0,0 0,0

15:30 Объём розничных продаж м/м май % US 0,2 0,4

15:30
Число первичных заявок на получение 

пособий по безработице
неделя тыс. US 222 222

Пятница 15 июня

Заседание ЦБ РФ

12:00 Базовый индекс потребительских цен г/г май % EU 1,3 1,1

16:15 Объём промышленного производства м/м май % US 0,7 0,2

13:30 Решение по процентной ставке июнь % RU 7,25 7,25

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 862 -
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Корпоративные новости:

Компания Корпоративное событие 

Среда 13 июня

ММК Закрытие реестра под дивиденды (0,806 руб.)

ФосАгро Закрытие реестра под дивиденды (0,806 руб.)

Интер РАО Заседание совета директоров (0,13 руб.)

Четверг 14 июня

Юнипро ГОСА

Пятница 15 июня

НКХП ГОСА



 НМТП: операционные результаты за 4 мес. 2018 г.

 Грузооборот группы сократился на 6,1% - до 47,5 млн тонн. Перевалка наливных грузов

НМТП за 4 месяца упала на 12,5% - до 33,9 млн тонн., а навалочных грузов

увеличилась на 13,2% - до 6 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов в январе -

апреле вырос на 14,9% - до 5 млн тонн. Контейнерооборот группы увеличился на 12,7%

- до 216,9 тыс.

 Совет директоров группы НМТП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 г.

из-за судебных запретов по распределению прибыли и выплате дивидендов.

 На фоне снижения операционных результат и отсутствия дивидендов акции компании

будут находиться под давлением, в связи с этим, рекомендуем воздержаться от покупок

акций НМТП.

 АФК «Система»: финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем

прошлого года — до 170,9 млрд руб. Показатель OIBDA по итогам I кв. 2018 г.

увеличился на 30% — до 59,5 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 34,8%. За

отчётный период компания получила чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. против

прибыли годом ранее. По состоянию на 31 марта 2018 г. долг АФК «Система» составил

212,4 млрд руб.

 Консолидированная выручка выросла благодаря сильным результатам МТС и Детского

мира, на OIBDA позитивное влияние оказало применение нового стандарта МСФО 15.

Мы сохраняем рекомендации ПОКУПАТЬ по акциям с целевым ориентиром 14 руб.

 Магнит: выход на аптечный рынок

 Магнит собирается приобрести фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» у

своего нового акционера Marathon Group. Тем самым компания подтверждает свои

планы о выходе на аптечный рынок. Реагируя на сделку с активом одного из

акционеров, другой миноритарный акционер – Prosperity - намерен обратиться к

независимым директорам Магнита.

 Ритейлеру необходимо искать возможности для роста, а сделка может стать

отягощающим фактором для компании. На фоне данной новости акции находятся под

давлением, рекомендуем накапливать позицию вблизи 4500 руб. за акцию.
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 РусГидро: финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем

прошлого года — до 99,7 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам I кв. 2018 г.

увеличился на 5,9% — до 32 млрд руб. Чистая прибыль за I кв. 2018 г. увеличилась на

22% к аналогичному периоду 2017 г. - до 22,9 млрд руб. Основными факторами,

повлиявшими на рост прибыли, стали увеличение выручки от реализации

электроэнергии и тепла РАО ЭС Востока, увеличение реализации электроэнергии

РусГидро на фоне высоких показателей выработки электроэнергии ГЭС, рост объемов

передачи электроэнергии на Дальнем Востоке. Акции продолжают снижаться после

публикации сообщений об очередной докапитализации посредством допэмиссии.

 Рекомендуем ПОКУПАТЬ акции РусГидро в долгосрочные портфели на фоне сильных

финансовых результатов после падения акций из-за публикации сообщений об

очередной докапитализации посредством допэмиссии.

 ВТБ покупает банк Возрождение

 ВТБ готов приобрести банк Возрождение и рассчитывает закрыть сделку в III кв. 2018 г.

Стоимость банка – меньше капитала, но в данный момент цена покупки не известна.

На фоне данной новости акции банка

 На фоне данной новости акции банка Возрождения выросли. Обыкновенные акции

выросли на 6,7%, «префы» - на 9,3%.Мы будем следить за развитием данного событий,

не рекомендуем покупать акции, пока не будет известна цена покупки банка

Возрождение.

 Сбербанк: финансовые результаты з 5 мес. 2018 г.

 В мае корпоративным клиентам выдано кредитов более чем на 1,1 трлн руб. Частным

клиентам в мае выдано более 270 миллиардов рублей. Портфель за месяц увеличился

на 2,1%, с начала года – на 9,1%. На 1 июня объем портфеля составил 5,4 трлн руб.

Чистая прибыль до 328,8 млрд руб. с 261,8 млрд руб. за аналогичный период 2017 г.

 Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 г. в размере

12 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. По нашим

расчётам, текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 5,6%,

по «префам» - 6,3%. Закрытие реестра для получения дивидендов состоится 26 июня.

 На фоне сильных финансовых результатов и предстоящей выплатой дивидендов, мы

сохраняем рекомендации ДЕРЖАТЬ по обыкновенным акциям с целевым ориентиром

300 руб. и ПОКУПАТЬ по «префам» с ориентиром 250 руб.
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 Татнефть: финансовые результаты за I кв. 2018 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем

прошлого года — до 188,3 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам I кв. 2018 г.

увеличился на 17,7% — до 61 млрд руб. Чистая прибыль за I кв. 2018 г. увеличилась на

18% к аналогичному периоду 2017 г. - до 42 млрд руб.

 Отчёт вышел лучше ожиданий, сильные финансовые результаты обусловлены в

основном за счёт роста цен на нефть. Мы сохраняем рекомендации ДЕРЖАТЬ по

обыкновенным акциям с целевым ориентиром 530 руб. и ПОКУПАТЬ по «префам» с

ориентиром 350 руб.

 Яндекс: buyback

 Совет директоров компании Яндекс одобрил программу выкупа акций с рынка на

сумму до $100 млн, программа будет действовать до 12 месяцев. Это второй buyback в

публичной истории компании, который провела Яндекс после IPO на NASDAQ в 2011 г.

 Обратный выкуп акций приводит к уменьшению количеству акций обращающихся на

бирже, тем самым повышает прибыль и дивидендную доходность на акцию. В связи с

этим, рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Яндекса с ближайшей целью 2450 руб.

 НЛМК: дивиденды

 Акционеры НЛМК на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в
размере 14,04 руб. на акцию. Также акционеры НЛМК утвердили дивиденды по итогам
I кв. 2018 г. - 5,73 руб. на акцию. По нашим расчётам, суммарная текущая

дивидендная доходность составляет 11,7%. Реестр акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, закрывается 20 июня 2018 г.

 Северсталь: дивиденды

 Акционеры Северстали одобрили выплату дивидендов за IV кв. 2017 г. в размере 27,72

руб. Одновременно акционеры утвердили дивиденды по итогам I кв. 2018 г. - 38,32
руб. на акцию. По нашим расчётам, суммарная текущая дивидендная доходность
составляет 6,5%. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов,
закрывается 19 июня 2018 г.

 Газпром нефть: дивиденды

 Акционеры Газпром нефти на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за
2017 г. в размере 15 руб. на акцию. Размер дивидендов компании за 2017 г. более
чем на 40% превысил уровень прошлого года и стал абсолютным историческим

максимумом для Газпром нефти. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность
составляет 4,5%. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов,
закрывается 26 июня 2018 г.
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Недельный обзор от 13/06/2018 
Рынок нефти

 Нефтяные котировки стабильны: Brent торгуется в районе $75,4, WTI - $65,9. Спред

стабилен.

 Добыча в США бьет новые рекорды. На прошлой неделе добыча выросла еще на 31

тыс. б/с. EIA обновило прогнозы добычи нефти в США: в 2018 г. по оценкам

американского Минэнерго добыча достигнет 10,79 млн б/с, в 2019 г. вырастет до

11,76 млн б/с. Для сравнения, по прогнозам ОПЕК в России в 2018 г. будет добываться

11,07 млн б/с, то есть высока вероятность того, что США станут крупнейшим

нефтедобытчиком мира в следующем году.

 По мере приближения саммита ОПЕК начали наращивать нефтедобычу в Саудовской

Аравии и России, о чем свидетельствуют недавние статистические отчеты.

 Таким образом, информационный фон вокруг нефти ухудшается. Мы сохраняем наши

ожидания снижения котировок в перспективе месяца в район $70 за барр. Brent.
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 На новой неделе в центре внимания котировки EUR/USD: впереди заседания ФРС, на

котором ожидается повышение ставки и ЕЦБ, в рамках которого ждем конкретики по

exit strategy из QE. Если повышение ставки ФРС целиком заложено в котировки, то

касательно риторики ЕЦБ есть интрига. Поэтому шансы на укрепление у евро выше,

нежели у доллара.

 Котировки USD/RUB приблизились к верхней границе бокового диапазона, в котором

валютная пара торгуется с начала апреля. Оснований для укрепления рубля до конца

недели мы не видим, даже с учетом ожиданий сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу.

Ориентир USD/RUB до конца недели – 62,8-63,5.

 Минфин РФ установит в июне новый рекорд ежедневных покупок валюты – с 7 июня по

5 июля ведомство приобретет валюту на 379,7 млрд руб. Для сравнения, за весь

прошлый год Минфин закупил валюту на 829,8 млрд руб.
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Наименование P/S P/E EV/EBITDA Текущая цена Целевая цена Изм Потенциал Рекомендация Изм

Нефтегазовые компании

Газпром 0,4 3,2 2,9 142,3 140,0 - -1,6% ПРОДАВАТЬ -

Газпром нефть 0,6 4,5 3,8 329,8 300,0 - -9,0% ДЕРЖАТЬ -

Лукойл 0,4 5,5 3,1 4 159,5 4 300,0 - 3,4% ДЕРЖАТЬ -

Новатэк 3,6 12,9 11,4 828,2 800,0 - -3,4% ДЕРЖАТЬ -

Роснефть 0,5 7,4 4,7 384,6 350,0 - -9,0% ПРОДАВАТЬ -

Сургутнефтегаз АО 0,8 3,7 - 28,7 32,0 - 11,6% ДЕРЖАТЬ -

Сургутнефтегаз АП 0,8 3,7 - 31,1 32,0 - 2,8% ДЕРЖАТЬ -

Татнефть АО 1,7 8,3 5,6 653,0 530,0 - -18,8% ДЕРЖАТЬ -

Татнефть АП 1,7 8,3 5,6 463,6 350,0 - -24,5% ДЕРЖАТЬ -

Ритейл

Лента 0,4 10,8 6,6 375,5 450,0 - 19,8% ДЕРЖАТЬ -

М.Видео 0,4 10,5 4,2 405,5 413,0 - 1,8% ДЕРЖАТЬ -

Магнит 0,5 17,8 8,2 4 750,0 5 500,0 - 15,8% НАКАПЛИВАТЬ (4500) ↑

X5 Retail Group 0,3 12,8 6,2 1 675,5 2 100,0 - 25,3% НАКАПЛИВАТЬ (1600) ↑

Телекоммуникации

Ростелеком АО 0,5 7,6 3,3 71,4 75,0 - 5,0% ДЕРЖАТЬ -

Мегафон 0,9 10,5 4,1 465,1 470,0 - 1,1% ДЕРЖАТЬ -

МТС 1,3 9,8 4,4 283,7 310,0 - 9,3% НАКАПЛИВАТЬ (280) -

Ростелеком АП 0,5 7,6 3,3 64,9 65,0 - 0,2% ДЕРЖАТЬ -

Электроэнергетика - генерация

Интер РАО 0,4 5,7 1,9 4,12 4,00 - -2,9% ПРОДАВАТЬ -

Мосэнерго 0,5 5,0 3,3 2,56 2,70 ↓ 5,7% ДЕРЖАТЬ ↓

ОГК-2 0,3 4,6 3,1 0,408 0,550 - 34,9% ДЕРЖАТЬ -

Русгидро 0,8 4,3 4,4 0,70 1,00 - 43,5% ПОКУПАТЬ ↑

ТГК-1 0,4 9,1 2,3 0,0100 0,0160 - 59,4% ДЕРЖАТЬ -

Юнипро 2,1 5,5 5,8 2,88 2,50 - -13,3% ДЕРЖАТЬ -

Энел Россия 0,8 7,6 4,7 1,46 2,00 - 37,4% ПОКУПАТЬ -

Электроэнергетика - распределение

Россети АО 0,1 1,4 1,6 0,80 1,00 - 24,3% ДЕРЖАТЬ -

ФСК ЕЭС 1,0 3,5 4,2 0,18 0,20 - 9,6% ПОКУПАТЬ -

Химические удобрения

Акрон 1,7 10,2 7,6 4 423,0 3 750,0 - -15,2% ДЕРЖАТЬ -

Фосагро 1,5 8,7 6,3 2 315,0 2 850,0 - 23,1% ДЕРЖАТЬ -

Черная металлургия

Северсталь 1,7 8,2 5,7 1041,8 854,5 - -18,0% ПРОДАВАТЬ -

ММК 1,1 7,7 4,2 48,6 50,0 - 2,9% ДЕРЖАТЬ -

НЛМК 1,5 9,3 6,0 170,5 120,0 - -29,6% ПРОДАВАТЬ -
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Рекомендация Значение 

ПОКУПАТЬ покупка акций компании по рыночной цене

НАКАПЛИВАТЬ
покупка акций компании по цене, определенной рекомендацией (цена 

указана в скобках);

ДЕРЖАТЬ
держать акции в портфелях до достижения целевой цены или пересмотра 

рейтинга

ПРОДАВАТЬ продавать акции по рыночной цене

Оценки и рейтинги российских акций публикуются еженедельно. Изменение оценок и

рейтингов указывается в соответствующем столбце.

Нами принята следующая шкала рейтингов:

Цены указаны по состоянию на 11.06.2018 г. Мультипликаторы рассчитаны на основе

прогнозов на 2018 г. 13

Наименование P/S P/E EV/EBITDA Текущая цена Целевая цена Изм Потенциал Рекомендация Изм

Горнодобывающий сектор и цветные металлы

ГМК Норильский 

никель
2,5 8,7 6,3 11 500,0 11 500,0 - 0,0% ДЕРЖАТЬ -

Polymetal 2,1 10,1 6,8 563,7 650,0 ↓ 15,3% ДЕРЖАТЬ -

RUSAL 0,4 2,2 4,5 27,1 пересмотр - - пересмотр -

Полюс 2,9 7,7 6,5 3 830,0 5 300,0 - 38,4% ДЕРЖАТЬ -

АЛРОСА 2,3 7,8 5,1 91,0 95,0 - 4,4% ДЕРЖАТЬ -

Автомобилестроение

СОЛЛЕРС 0,4 10,3 7,9 467,0 600,0 - 28,5% ДЕРЖАТЬ -

АВТОВАЗ 0,1 - 3,6 11,8 12,0 - 1,7% ДЕРЖАТЬ -

КАМАЗ 0,4 - 21,3 53,2 56,0 - 5,4% ДЕРЖАТЬ -

Прочее

АФК Система 0,1 7,0 2,9 10,0 14,0 - 39,9% ПОКУПАТЬ -

Аэрофлот 0,2 6,5 7,1 142,7 150,0 - 5,1% ДЕРЖАТЬ -

Группа ЛСР 0,7 6,8 5,6 858,5 1 000,0 - 16,5% ПОКУПАТЬ -

Мечел АО 0,2 5,2 4,5 113,9 140,0 - 22,9% ДЕРЖАТЬ -

Мечел АП 0,2 5,2 4,5 136,8 140,0 - 2,3% ПРОДАВАТЬ -

Московская биржа 6,4 12,5 4,6 107,7 115,0 - 6,8% ДЕРЖАТЬ -

Мостотрест 0,2 8,2 2,9 114,9 97,0 - -15,6% ПРОДАВАТЬ -

Распадская 2,6 4,6 5,0 107,0 120,0 - 12,1% ДЕРЖАТЬ -

Банки

Наименование P/E P/BV Текущая цена Целевая цена Изм Потенциал Рекомендация Изм

Сбербанк АО 5,4 1,1 210,4 300,0 - 42,6% ДЕРЖАТЬ -

Сбербанк АП 5,4 1,1 188,0 250,0 - 33,0% ПОКУПАТЬ -

ВТБ 4,3 0,5 0,045 0,060 - 32,9% ДЕРЖАТЬ -

Банк Санкт-

Петербург
2,9 0,3 50,5 80,0 - 58,6% ДЕРЖАТЬ -
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КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на 
осуществление:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000

от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (ПАО). 

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

(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ

Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,

однако КИТ Финанс (ПАО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления

изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации.

КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО) 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

(ПАО). 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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