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Российская энергетическая компания продающая газ, более 50% акций которой принадлежит РФ.

Несмотря на высокие цены на газ, из-за геополитической ситуации, акции Газпрома, еще совсем недавно

являлись одной из самых слабых историй на рынке.

Отмена рекомендованных Советом директоров (СД) дивидендов в 52 рубля – уникальный и крайне

недружественный в отношении миноритариев шаг. Замена дивидендов на повышение НДПИ (Госдума

приняла законопроект, позволяющий увеличить НДПИ для Газпрома во 2Пг 2022 на 1,248 трлн руб. – цифра

практически совпадает с дивидендами, которые должны были заплатить в размере 1,244 трлн руб.), с точки

зрения репутации в глазах акционеров, еще хуже. НО 30 августа после закрытия торгов на бирже, СД

Газпрома неожиданно рекомендовал дивиденды опять. Теперь 51,03 рубля, но уже за 1Пг 2022 года.

Собрание акционеров пройдет 30 сентября, и если дивиденды в это раз одобрят, то дата закрытия реестра на

получение дивиденда 11 октября 2022.

На первый взгляд дивидендная доходность высокая (по цене 260 рублей 19,6% годовых)! Однако риски

компании ни куда не делись, а дивиденд может стать рекордным на долгие годы вперед.

РИСК 1: Газпром планомерно обнуляет с 16 июня 2022 поставки в ЕС по магистрали «Северный поток-1»,

начиная с истории с возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов. Сначала

поставки были снижены со 167 млн куб. м. до 100 млн, далее с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки. С 31

августа прокачка остановлена полностью для проведения технического обслуживания. При отсутствии

технических неисправностей прокачка газа должна быть восстановлена 2 сентября.

Высокие цены на газ не могут компенсировать такого снижения объёма поставок, а значит прибыль за 2Пг

будет существенно меньше, в том числе и за счет курса рубля. Также она будет уменьшена на

дополнительные 1,24 трлн рублей за счет НДПИ. Дивиденды за 2Пг 2022 года по нашим расчетам могут

составить около 15 рублей. А дальше полная неопределенность!

РИСК 2: По данным отчётности за 2021 г. 77% выручки приходилось на Европу и другие страны дальнего

зарубежья, 16% приходилось на Россию, остальное – на страны СНГ. Газопровод «Северный поток-2» так и не

запустился, поставки обнуляются, а Европа уже фактически смогла заполнить хранилища многих стран до

80+%, как и планировала. Если Европа справится без прежних объёмов поставок, Газпромом будет потерян

самый лучший для компании рынок сбыта. Это существенный риск в долгосрочной перспективе.

Поэтому, мы рекомендуем продавать Газпром пользуясь текущей благоприятной ценой, возникшей в

ожидании выплаты рекордных дивидендов. Взамен, рекомендуем включать в портфель акции НОВАТЭКа -

компания остаётся одной из лучших в этом секторе на фоне роста цен на СПГ, следования своей дивполитике

(рекомендованы рекордные 45 руб.) и отсутствия прямых санкций к компании.

Газпром

2 акции в 1 АДР
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Российский ритейлер с головным офисом в Санкт-Петербурге.

Выручка компании за I полугодие 2022 г. увеличилась на 20,3% – до 262,46 млрд руб. на фоне

высокой инфляции и консолидации доходов приобретенных в 2021 г. сетей «Семья» и «Билла», а

также сервиса «Утконос». Несмотря на рост доходов, чистая прибыль Ленты упала на 37,4% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,36 млрд руб. Это было вызвано резким

ростом коммерческих и административных расходов. Доля расходов в выручке достигла рекордных

23,7%. Кроме этого, падение прибыли было связано с интеграцией «Утконоса», а также с ростом

процентных расходов из-за высоких ставок.

Результаты компании, на наш взгляд, слабые. Лента по-прежнему отстаёт от основных конкурентов –

Магнита и X5. Кроме этого, менеджмент компании сообщил, что не планирует платить дивиденды по

итогам 2022 г.

Рекомендуем заменить бумаги Ленты, на акции Магнита - компания показывает результаты лучше

конкурентов. Выручка за I полугодие 2022 г. увеличилась на 38,2% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 1,136 млрд руб. Чистая прибыль Магнита составила 32 млрд руб.,

увеличившись на 39,1%.

Магнит снизил долговую нагрузку до 1,2х EBITDA. На наш взгляд, это повышает вероятность выплаты

промежуточных дивидендов. По нашим оценкам, за I пол. 2022 г. Магнит может направить на

выплаты акционерам 157 руб. на акцию, текущая дивдоходность составляет 2,9%. Кроме это,

ритейлер может выплатить отменённые финальные дивиденды за 2021 г., по аналогии с ФосАгро.

Наш целевой ориентир по акциям Магнита – 5650 руб.

Лента

Что мы думаем о компании

0,2 акции в 1 АДР

LENT
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Крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы, принадлежит РФ на 50%. Банк в

2021 г. заработал рекордную прибыль в 1,2 трлн рублей и вышел в начале 2022 г. на ежемесячную

прибыль более 100 млрд руб.

В апреле против Сбера были введены санкции, компанию включили в американский SDN лист.

Ранее Сбер был включен в список CAPTA это означало, что американским контрагентам не были

запрещены экономические отношения со Сбером, но банки США должны были заблокировать

корреспондентские счета. В итоге Сберу заблокировали счета не только в долларах США, но и в

валютах ряда других недружественных стран. Также банк потерял свои подразделения (дочки) в

Европе.

Сбер не планирует публиковать отчётность до конца 2022 г., что затрудняет оценку текущего

состояния дел в компании. Тем не менее, Герман Греф на ПМЭФ заявил, что банк к середине года

должен решить все свои проблемы, в том числе с формированием резервов, и со второго полугодия

войдет в нормальный режим функционирования. А также, что потери банка уложатся в размер

прибыли 2021 года, в те самые рекордные 1,2 трлн рублей. Возможно, Сбер даже уложится в

меньшие потери, т.к. процентная ставка довольно быстро вернулась на до СВО уровни (9,5%), и

поддержит спрос на кредитование. И банк продает часть своего иностранного бизнеса (последняя

сделка была по продаже дочки в Казахстане), а не списывает его в ноль.

О состоянии банковского сектора можно судить по отчетам других банков: Открытие показал

уверенную прибыль за полгода; МТС-банк ушел в минус, но цифры на уровне худшего ковидного

квартала 2020 г., не критично; Тинькофф (TCS) смог остаться в прибыли, пусть и самой низкой за 5

лет, и также нарастил резервы под обесценение и стоимость риска, на уровне худшего ковидного

квартала 2020 г.

Банки традиционно оценивают исходя из размера их капитала (BV). Сбер в кризисные годы

торговался за 0,5-0,6х по P/BV (за 50-60% от капитала). И сейчас он так и торгуется, если оценивать

его потери за 2022 год около 1,2 трлн рублей. А когда кризисы заканчивались, банк торговался за

1,2-1,3х по P/BV (с премией к капиталу). Если бы сегодня Сбер оценивался в 1х по P/BV с учетом

предполагаемых потерь, то акция стоила бы 200 руб.

Рекомендуем сохранять акции Сбера в портфелях и даже накапливать их – это хорошая

долгосрочная история. Банк вернется на свою траекторию роста бизнеса (капитал вновь начнет

расти), вернется к публикации отчетов, рынок со временем начнет оценивать банк ближе или даже

выше 1х по P/BV. И (возможно) Сбер опять начнет выплачивать дивиденды, но это более отдалённая

перспектива.

Единственный существенный негатив, который есть в Сбере, это огромная доля нерезидентов из

недружественных стран в капитале банка, порядка 40% акций. Продажи с их стороны (когда

нерезидентов допустят к торгам) могут долго сдерживать акции, не позволяя им расти соразмерно с

успехами в бизнесе.

Сбер

Что мы думаем о компании

4 акции в 1 АДР
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ММК - один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. В последние годы бизнес

компании в бОльшей степени был ориентирован на внутренний рынок, нежели на экспорт.

По данным финансовой отчётности ММК за 2021 г., доходы от экспорта занимали меньше всех в

отрасли – 27%. На страны ЕС приходилось 7% от общей выручки и 1% на Северную Америку.

После введения европейского эмбарго на часть российской металлургической продукции и включения

ММК в SDN лист США, компания лишилась экспортной выручки. Управление по контролю над

иностранными активами дало срок свернуть все операции с ММК до 1 сентября 2022 г. В том числе,

со всеми дочерними структурами, включая завод в Турции.

Таким образом, международные рынки у ММК закрыты, так как с компанией вряд ли кто-то будет

сотрудничать. Иначе можно попасть под вторичные санкции США.

Также хотим отметить, что большая доля выручки в России не защищает компанию от падения

финпоказателей. Конкуренты - Северсталь и НЛМК – тоже наращивают предложение на российском

рынке, а спрос на фоне снижения экономической активности остаётся низким. В результате

превышения предложения над спросом, цены на стальную продукцию на внутреннем рынке

снижаются. Таким образом, ММК страдает и от потери доли на зарубежных рынках, и от снижения цен

на сталь на отечественном рынке.

В связи низкими ценами на сталь, сильным рублём и новыми проблемами у компании, отчёт за III кв.

2022 г. может быть ещё хуже, чем за II кв. 2022 г. Из-за отрицательного FCF, у компании в

ближайшие годы не будет дивидендов. Рекомендуем продавать акции ММК с целевым ориентиром

23,5 руб. Замены в секторе нет, сектор весь под давлением.

ММК

13 акций в 1 АДР

MAGN

~27 руб. цена за 1 

акцию

Что мы думаем о компании
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Новолипецкий металлургический комбинат, считается одной из самых эффективных металлургических

компаний мира с активами в России, ЕС и США. Компания пострадала от санкций меньше других

металлургов и до сих пор не была включена в американский SDN-лист. У Группы НЛМК

промышленные предприятия находятся не только в России, но и в США, Западной Европе, а торговая

компания располагается в Швейцарии.

НЛМК больше всех российских металлургов зависит от экспорта: по данным финансовой отчётности

за 2021 г. выручка от экспорта металлургической продукции составила 56,5%. При этом 21,3%

приходится на Северную Америку и 17,5% на страны ЕС.

Однако европейское эмбарго в 2022 г. не обошло стороной и НЛМК, да и риск попасть следующими в

SDN-лист сохраняется.

Ранее сообщалось, что по данным НЛМК наиболее сильное снижение ожидается во II пол. 2022 г.,

когда производство упадет на 26% в сравнении со II пол. 2021 г. В годовом выражении больше всего

упадет производство плоского проката — на 23%. Сортовой прокат снизится на 15%, а меньше всего

упадет производство полуфабрикатов — на 6%.

В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем продавать акции НЛМК после расконвертации

расписок. Дивиденды ждать не стоит + есть риск, что компанию включат в SDN лист, как и ее коллег

по сектору. Замены в секторе нет, сектор весь под давлением.

НЛМК

10 акций в 1 АДР

NLMK

~115 руб. цена за 

1 акцию
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Одна из самых эффективных частных нефтегазовых компаний с активами не только в России, но и по

всему миру. Реализует продукцию крупным и мелким оптом более чем в 24 странах мира. Второй

крупнейший производитель в России.

Основанная выручка компании приходится на реализацию за рубежом. При этом, 61% от общей

выручки Группы Лукойл приходится на нефтепродукты, которые производятся на европейских и

российских НПЗ. Ещё 33% выручки приходится на продажу нефти.

Группа осуществляет торговлю собственными и приобретёнными нефтью и нефтепродуктами в

России, Европе, Юго-Восточной Азии, Центральной и Северной Америке, и других регионах. В июне

Лукойл сообщил, что Litasco, через которого идут основные сделки у компании, планирует перенос

штаб-квартиры из Женевы в Дубай. Litasco является одним из крупнейших мировых трейдеров

сырой нефтью и нефтепродуктами и работает с широким кругом поставщиков и клиентов, включая

все крупнейшие нефтяные корпорации мира, обеспечивая 50% всей выручки Группы Лукойла.

В свете роста санкционного давления, фундаментальные факторы стали менее значимыми, однако

благоприятная конъюнктура на рынке нефти должна стать аргументом в пользу устойчивости акций

Лукойла. Рекомендуем покупать акции Лукойла в ожидании публикации сильной финансовой

отчётности за I пол. 2022 г. и потенциальной рекомендации дивидендов.

Крупнейшие акционеры компании – г-да Алекперов и Федун – держали значительную долю капитала

через депозитарные расписки. Возможно именно с этим связано решение не выплачивать

финальный дивиденд за 2021 г. (по нашим расчетам около 535 руб. на акцию). После

расконвертации депозитарных расписок, Лукойл мог бы вернуться к выплатам в пользу акционеров.

Ключевой риск такого сценария – выкуп еврооблигаций. С учетом объявленных цен выкупа (от 73 до

90% от номинала в зависимости от выпуска) Лукойл может потратить максимум около $5 млрд.

Фактически будет потрачено меньше: ряд бондхолдеров откажется от участия в сделке, российские

держатели вряд ли смогут поставить бумагу из российского депозитария в Euroclear.

В любом случае, и выкуп бондов, и объявление промежуточных дивидендов – это позитив для

акционеров компании. Целевой ориентир по акциям – 4700-5000 руб.

Лукойл

Что мы думаем о компании

1 акция в 1 АДР

LKOH

~4100 руб. цена 

за 1 акцию
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Российская нефтяная компания, занимает 6 место в стране по объему нефтедобычи. В составе

производственного комплекса компании стабильно развиваются: нефтегазодобыча,

нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.

Около 60% выручки приходится на продажу нефти, 35% - нефтепродуктов, 4% - нефтехимии, а также

2% на банковскую деятельность. При этом, в разрезе географических областей, около 54% выручки

приходится на российский рынок, 35% на реализацию в страны дальнего зарубежья.

Татнефть опубликовала сильные финансовые результаты за 6 мес. 2022 г. по РСБУ. Выручка

компании за I пол. 2022 г. увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года – до 10,71 млрд руб. Чистая прибыль Татнефти выросла почти в 2 раза и составила 152,16 млрд

руб.

На фоне роста цен на нефть и ослабления рубля в I кв. 2022 г., результаты вышли ожидаемо сильные.

После сильного финансового отчёта, совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды в размере

32,7 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет

7,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11 октября 2022 г.

Мы положительно настроены в отношении перспектив акций Татнефти. Рекомендуем докупать их с

целевым ориентиром 500 руб. Ждем положительного решения акционеров по рекомендованным

дивидендам.

Татнефть

6 акций в 1 АДР

TATN

~450 руб. цена за 

1 акцию

Что мы думаем о компании

1

2

⟫
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МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. В последние

года компания стала трансформироваться из простого оператора сотовой связи в технологичный,

финансовый конгломерат с различными направлениями.

МТС опубликовала слабые финансовые результаты за I пол. 2022 г. Выручка Группы увеличилась

всего на 4,2% по сравнению с I пол. 2021 г. – до 259,7 млрд руб. из-за падения продаж мобильных

устройств и аксессуаров.

Чистая прибыль МТС сократилась на 36,4% – до 10,9 млрд руб. в результате роста операционных

расходов и увеличения стоимости финансирования на фоне повышенных процентных ставок в I пол.

2022 г.

Главное, что мы вынесли из отчёта – это увеличение долга на 20,2% – до 497,4 млрд руб. Компания

продолжает увеличивать долговую нагрузку и разрушать акционерную стоимость, выплачивая

дивиденды в долг для материнской компании – АФК Система.

Из-за сильной экономической неопределённости и геополитических событий, МТС не смогла продать

башенный бизнес и вывести МТС-Банк на IPO. Кроме этого, МТС отложила вопрос принятия новой

дивидендной политики на неопределенное время. В глазах инвесторов, МТС неразрывно связана с

историей дивидендных выплат, однако в текущих обстоятельствах риски снижения дивидендов

возрастают.

В связи с вышеперечисленным, мы не видим драйверов для дальнейшего роста акций МТС.

Рекомендуем продавать акции МТС после расконвертации расписок.

МТС

2 акции в 1 АДР

MTSS

~240 руб. цена за 

1 акцию

Что мы думаем о компании

1

2

3

⟫
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Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей

фосфорсодержащих удобрений. Компания выигрывает от высоких мировых цен на газ, который

используется в производстве удобрений.

Крупным европейским энергоемким предприятиям по производству удобрения приходится

увеличивать затраты на энергию, в качестве которой, как правило, используется природный газ. В

условиях высоких цен на газ создавать удобрения в таких же объемах, что и раньше, либо

экономически нецелесообразно, либо можно, но только при условии снижения объемов

производства. Таким образом, предложение на рынке удобрений уменьшается, что в свою очередь

приводит к росту цен на удобрения.

Так как цены на газ не так сильно влияют на ФосАгро, из-за расхождения внутренних (закупают газ

внутри страны по внутренним ценам) и экспортных цен, маржинальность компании не страдает от

роста цен на газ. Помимо превосходства в себестоимости, по словам менеджмента, ФосАгро удачно

переориентировала поставки. Компания снизила поставки удобрений в Европу «на двузначное число

в процентах» и почти в 2,5 раза нарастила в Индию.

В результате вышеперечисленного, ФосАгро опубликовала финансовые результаты за I пол. 2022 г. по

МСФО. Выручка выросла на 90,9% год к году – до 336,5 млрд руб. Рост стал следствием реализации

масштабной программы модернизации и строительства новых производств, что позволило нарастить

объемы выпуска минеральных удобрений и существенно увеличить производительность

оборудования на фоне высоких цен на газ.

Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза – до 129 млрд руб. на фоне увеличения маржинальности, а

также положительной переоценки валютных обязательств в результате укрепления российского рубля.

После публикации сильных финансовых результатов, совет директоров ФосАгро рекомендовал

дивиденды в размере 780 руб. – это финальные дивиденды за 2021 г + за I пол. 2022 г. Текущая

дивидендная доходность составляет 9,91%. Дата закрытия реестра – 3 октября 2022 г.

Рекомендуем покупать акции ФосАгро с целевым ориентиром 9000 руб. Дивиденды за I I пол. 2022 г.

могут быть не менее 400 рублей. До тех пор, пока цены на газ держатся высоко, ФосАгро будет

зарабатывать рекордные прибыли.

Фосагро (0,33 акции в 1 АДР)

0,33 акции в 1 АДР

PHOR

~8000 руб. цена 

за 1 акцию

Что мы думаем о компании

1

2

3

⟫
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ResearchЧто делать с акциями после конвертации?

138,70%

21,95%

-20%

30%

80%

130%

180%

230%

280%

330%

380%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Портфель Индекс МосБиржи

Комиссия в год за 

управление. Сюда уже 

включены все брокерские 

комиссии

2,0%

Минимальная сумма 

для входа в стратегию. 

6 млн руб.10%

Комиссия за успех –

управляющие 

заинтересованы в вашем 

заработке

>25%

Ожидаемая средняя 

ежегодная доходность в 

ближайшие 2-3 года.

Лучший способ диверсификации на российском рынке – портфель 

доверительного управления в КИТ Финанс

• Смешанная стратегия Доверительного управления в КИТ Финанс почти на 100% состоит из акций. Это –

лучшее решение для тех, кто хочет держать портфель подешевевших российских акций, но не знает в

какой пропорции и какие именно акции лучше выбрать;

• Смешанная стратегия на протяжении последних 7 лет приносила больше доходности, чем индекс

Мосбиржи. Управляющие имеют богатый опыт выходов из неблагоприятных условий рынка и работы в

кризисные периоды;

• В портфель можно вносить как денежные средства, так и акции российских компаний;

• Нет комиссий за вход и выход из стратегии;

• Вывод средств занимает от 2 до 5 рабочих дней;

• Все сделки осуществляются только в рамках стратегии и ИнвестДекларации.

Держать одну-две акции в текущей ситуации рискованно 

Отмены дивидендов, корпоративные и прочие события могут сильно влиять на котировки и 

стоимость портфеля.

Мы рекомендуем дождаться восстановления российского рынка в диверсифицированном 

портфеле под присмотром профессиональных управляющих.
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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 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.
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8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 
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sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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