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АЛРОСА – всё дело в мелких алмазах

Data overview
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MOEX
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107
15,7%

About company
АЛРОСА — российская группа
алмазодобывающих компаний,
занимающая
лидирующую
позицию в мире по объёму
добычи алмазов. Корпорация
занимается
разведкой
месторождений,
добычей,
обработкой
и
продажей
алмазного сырья.

Последнее время поступает информация от крупных
мировых брендов об отказе покупать бриллианты из
российских алмазов. В частности, уже отказались покупать
бриллианты и алмазы российского происхождения такие
известные бренды, как Cartier, Kering и Tiffany & Co.
Кроме этого, сама АЛРОСА попала под санкции США и
Великобритании. При этом, Вашингтон уточнил, что речь
идет только о сырье, в то время как бриллианты из него
поставлять можно.
Также нужно отметить, что компания и её продукция не
попали под европейские санкции. Известные бренды
говорят, что не смотря на отсутствие санкций, не будут
покупать бриллианты, огранённые и отшлифованные из
России.
Но важно понимать, что АЛРОСА производит в основном
мелкие алмазы, которые невозможно отследить. Поэтому
компания может всю продукцию легко перенаправлять с
европейского рынка в Индию и Дубай, а крупные алмазы
продавать в Китае.
Остальные проблемы могут компенсировать цены на
алмазную продукцию, которые в случае отказов от
российских алмазов, ускорят свой рост.
Учитывая рост цен на алмазную продукцию и будущие
ослабление рубля, ждём сильные финансовые результаты
за I пол. 2022 г. по МСФО. По нашим оценкам дивиденд по
итогам года может составить около 20 руб.
В связи с этим, рекомендуем покупать акции АЛРОСА с
целью 107 руб.
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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.
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 инвестиционной 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. 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
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 2
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. 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.

