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Аналитический отдел  research@alfabank.ru 
Альфа Групп и (или) ее аффилированные лица ведут и намерены далее вести бизнес с компаниями, деятельность которых освещена в настоящем отчете. Инвесторы должны 
осознавать, что Альфа Групп и (или) ее аффилированные лица могут иметь конфликт интересов, который может повлиять на объективность данного отчета. Инвесторы должны 
рассматривать данный отчет только как один из факторов при принятии своего инвестиционного решения. Для получения дополнительной информации об инвестиционно-банковских 
отношениях Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц, если таковые имеются, с компаниями, упомянутыми в настоящем отчете и относящейся к рейтинговой системе, методам 
оценки, сертификации аналитиков и потенциальному конфликту интересов Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц обратитесь к разделу «Информация» в конце данного отчета. 

Стратегия 2023 

«Неизвестные известные и неизвестные»
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Мы придерживаемся конструктивного взгляда на перспективы российского рынка 
акций в 2023 г. Российские бумаги ждет неопределенность в 2023 г. в связи с комбинацией 
таких факторов как экономический спад, геополитические риски, санкции, а также связанные 
с этим перебои в торговых цепочках. Несмотря на негативные внешние факторы в 2022 г. 
российская экономика продемонстрировала устойчивость. Большинство публичных 
компаний достигли солидных финансовых результатов за 2022 г. и заявляют о позитивных 
прогнозах на 2023 г. Более того, большинство акций в настоящий момент дешево оценены, 
компании торгуются с дисконтом 50-80% к средним историческим уровням за последние пять 
лет. Выплаты дивидендов остаются в фокусе внимания, так как бумаги многих компаний 
обещают двузначную доходность. У нас позитивный взгляд на акции металлургического 
сектора, производителей удобрений и лесопромышленной продукции, а также на бумаги 
финансового и технологического секторов. При этом мы придерживаемся нейтральной 
позиции в отношении ритейлеров, телекомов и компаний нефтегазового сектора. 

И
н

в
е

с
т
и

ц
и

о
н

н
ы

й
 а

н
а

л
и

з
 

Экономика: На пороге 2023 г. наши ожидания на будущий год сильно отличаются от 
консенсус-мнения рынка. Мы считаем, что из-за миграционного оттока внутренний спрос 
продолжит сокращаться в 2023 г., и в сочетании с вероятным спадом инвестиций это может 
привести к падению ВВП на 6,5% г/г по итогам 2023 г. Снижение экспортного потенциала – 
также серьезный фактор риска для перспектив роста в будущем году. Мы не разделяем 
мнения о том, что российская бюджетная политика будет источником значимых 
инфляционных рисков в первой половине 2023 г. и ожидаем резкого замедления темпов 
годовой инфляции в апреле 2023 г. C учетом потребности поддерживать экономику, это 
может заставить ЦБ РФ продолжить смягчение монетарной политики в 2023 г. 

Нефтегазовый сектор: Мы сохранили нейтральный взгляд на российский нефтегазовый 
сектор в преддверии 2023 г. в условиях неопределённости в отношении перспектив 
нефтяного и газового рынка Европы, геополитической напряженности и неоднозначного 
эффекта санкционных ограничений, который ещё предстоит уточнить. В таких условиях мы 
считаем нецелесообразным придерживаться нашей DCF оценки компаний сектора, 
которая, на наш взгляд, утратила привычную актуальность. Так, мы смещаем акценты в 
сторону мультипликаторов и технического анализа, выделяя наиболее недооцененные и 
устойчивые перед лицом сопутствующих рисков акции в нефтяном и газовом сегменте 
рынка, — ROSN и NVTK — в качестве наших top picks в секторе на 2023 г. 

Металлургия: По мере того, как Китай отменяет антиковидные ограничения, и давление в 
цепочках поставок постепенно ослабевает, мы ожидаем, что спрос на сырьевые товары и 
удобрения в 2023 возрастет, в том числе за счет мер государственного стимулирования. 
Рынок испытывает структурный дефицит многих видов сырья, поскольку сектор добычи в 
последние несколько лет оставался недоинвестированным в связи осторожной позицией в 
отношении капитальных затрат. Мы позитивно смотрим на компании в секторе, завязанном 
на спросе со стороны Китая (медь, никель, палладий, литий, редкоземельные металлы и 
графит) и «зеленой» революции, где решающими становятся инвестиции в 
возобновляемые источники энергии и технологии. Мы подтверждаем наш конструктивный 
взгляд на золото, так как спрос со стороны центральных банков и частных инвесторов 
растет.  

Финансовый сектор: Мы позитивно смотрим на акции банковского сектора в 2023 году. По 
нашим оценкам, большинство банков восстановят свою прибыль до докризисного уровня и 
выше. Сбербанк – наша топ-акция в секторе, сочетающая в себе потенциал 
восстановления прибыли и дивидендов, и дешево оцененная относительно качества 
инвестиционного кейса 

Потребительский сектор: У нас нейтральный взгляд на потребительский сектор. 
Замедление инфляции, переход потребителей к более низким ценовым категориям и 
усиление ценовой конкуренции, вероятно, замедлят рост выручки и окажут давление на 
маржу ритейлеров в 2023 году. Среди акций сектора мы предпочитаем X5 Group и 
BELUGA, учитывая темпы роста их бизнесов, низкие мультипликаторы и дивидендный 

потенциал. 

Интернет/ИТ/Телеком. Будучи сфокусированным на удовлетворение спроса российских 
домохозяйств и корпораций технологический сектор относительно безопасно 
позиционирован в отношении потенциальных новых внешних угроз. Мы ожидаем 
продолжения уверенных темпов роста в 2023-24 гг. в комбинации с положительной 
динамикой на уровне рентабельности на фоне ограниченного доступа к дешевому 
долгосрочному финансированию. Нашими фаворитами в секторе являются YNDX (ВЫШЕ 
РЫНКА), который кажется нам перепроданным на рисках реорганизации, а также две 
компании низкой капитализации – POSI (ВЫШЕ РЫНКА) и CIAN (ВЫШЕ РЫНКА), которые 
предлагают инвесторам уверенный потенциал роста в сочетании с дивидендными 
перспективами. Мы считаем МТС (НА УРОВНЕ РЫНКА) наиболее привлекательной 
дивидендной историей в секторе.

Стратегия 

29 декабря 2022 г. 

Рекомендуемые акции 

Компания Тикер
Рекоме

ндация

Целевая 

цена

Потенц

иал,

%**

НорНикель GMKN RX O/W 19 949   40%

Полюс Золото PLZL RX O/W 9 921     33%

НЛМК NLMK RX O/W 172        62%

ФосАгро PHOR RX O/W 7 514     19%

Сбербанк SBER RX O/W 280        108%

X5 Group FIVE RX O/W 2 380     56%

Beluga Group BELU RX O/W 4 080     51%

Yandex YNDX RX O/W 2 600     41%

Positive Technologies POSI RX O/W 2 100     69%

CIAN CIAN RX O/W 560        45%

Роснефть ROSN RX E/W 435        32%

Новатек NVTK RX E/W 1 275     26%

Источник: Альфа-Банк  
*В валютах тикеров 

**На 15 декабря 2022 г.

Ключевые прогнозы 2023 

2022П 2023П

ВВП, % изм. г/г -3,0% -6,5%

ИПЦ на конец года, % изм. г/г 11,8% 5,7%

Ключевая ставка ЦБ РФ, % 7,0% 6,5%

Руб./Долл. США, на конец года 70,0 80,0

Руб./Долл. США, среднее за год 70,0 80,0

Руб./Евро, среднее за год 75,0 100,0

Brent (долл. США/баррель), сред. за год 101,2 99,0

Медь (долл. США/тонна), сред. за год 8 792       9 000       

Золото (долл. США/унция), сред. за год 1 801       1 900       

Источник:Альфа-Банк

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo

mailto:research@alfabank.ru


Рынок акций  
 

 

 2 

Оглавление: 

 

Стратегия 2023: “Неизвестные известные и неизвестные”   стр. 3 

Макроэкономический прогноз на 2023г      стр.5 

Нефтегазовый сектор        стр.8 

Финансовый сектор         стр.14 

Сектор металлургии, добычи и удобрений      стр.28 

Сегежа Групп           стр.36 

Потребительский сектор         стр.38 

Интернет/ИТ/Телеком         стр.49 

 

 

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo



Рынок акций  
 

 

 3 

 

Стратегия 2023: “Неизвестные известные и 
неизвестные” 

2022 год - год, который хочется забыть: 2022 был отмечен 
макроэкономическими и геополитическими потрясениями, которые привели к 
падению мировых рынков. Ключевым драйвером рынка стала инфляция, которая 
была вызвана сбоями в цепочке поставок из-за пандемии Covid в 2020-21 годах. 
Однако позже ценовое давление усугубилось в результате специальной 
операции в Украине и последовавших за ней санкциями, которые вызвали 
серьезные сбои на энергетических и сырьевых рынках и привели к резкому росту 
цен, особенно на нефть и газ. Основные мировые индексы снизились примерно 
на 20% с начала года. Технологические и акции роста больше всего пострадали 
от ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок, 
при этом Nasdaq снизился более чем на 31% с начала года. В результате 
спецоперации и последующих санкций и контроля за движением капитала 
российские акции показали худшие показатели в этом году: индекс IMOEX упал 
на 44% с начала года. Напомним вам, что российские акции были одними из 
самых прибыльных в 2022 году. 

Мы придерживаемся конструктивного взгляда на российские акции в 2023 
году: Сочетание факторов создает некую неопределенность в 2023 году для 
российских акций. К ним относятся экономический спад, геополитический риск, 
санкции и связанные с ними сбои в торговле. Между тем, российская экономика 
продемонстрировала устойчивость, несмотря на давление внешних факторов в 
2022 году. Большинство публичных компаний достигли солидных финансовых 
результатов в 2022 году и озвучили позитивные прогнозы на 2023 год. Более 
того, большинство акций торгуются дешево, со скидками в 50-80% к 
историческому среднему показателю за пять лет. Выплаты дивидендов остаются 
ключевой темой, в то время как многие компании предлагают доходность, 
выражающуюся двузначными цифрами. Мы позитивно смотрим на акции в 
секторе металлургии, удобрений, лесозаготовки и сельского хозяйства, акции 
финансового и технологического сектора. И нейтрально рассматриваем 
инвестиции в ритейл, телекоммуникации и нефтегазовые имена.  

Мировую экономику ждет умеренная рецессия в 2023 году: хотя 
фундаментальные показатели в мире оставались устойчивыми на протяжении 
многочисленных потрясений этого года, ожидается, что конструктивный рост 
акций в 2022 году не продолжится в 2023 году. Фундаментальные показатели, 
вероятно, ухудшатся, поскольку экономическая ситуация продолжит ухудшаться, 
а денежно-кредитная политика станет еще более ограничительной. Мировая 
экономика, вероятно, вступит в умеренную рецессию, рынок труда сократится, а 
уровень безработицы вырастет. Одной из причин для оптимизма является снятие 
в Китае карантинных ограничений в связи с Covid, которые сдерживали 
экономический рост на протяжении всего 2022 года. Тем не менее ожидается, что 
рост китайской экономики в 1К23 будет ограничен ростом числа случаев Covid и 
замедлением мировой экономики в следующем году, при этом угроза умеренной 
рецессии как в ЕС, так и в США, вероятно, отразится на всем мире. В связи с 
дальнейшим повышением процентных ставок центральными банками в 
следующем году можно ожидать хороших показателей на рынке облигаций, 
который должен вернуть себе статус "убежища" в 2023 году.  В то же время это 
не относится к России, где ключевая ставка, по прогнозам, может опуститься с 
7,5% до 6,0% в 2023 году. Мировые фондовые рынки ждут более мрачные 
перспективы в следующем году. 

IMOEX -44%

MSCI EM -22%

MSCI All World -20%

S&P 500 -19%

Nasdaq -31%

StoxxEuro600 -12%

Hang Seng -18%

Nikkei -9%

CSI 300 -22%

Источник: Investing.com

Динамика глобальных индексов 

за 2022г.

 

Джон Волш 

Стратегия 

jwalsh@alfabank.ru 

+7 (499) 923 6697 (доб. 8238) 
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Экономический рост вместо инфляции станет ключевой темой 2023 года: 
Действия центральных банков, вероятно, продолжать оставаться в центре 
внимания, но на наш взгляд, инфляция, уже достигла своего пика и изменение 
процентных ставок в 2023 году будут менее значительными, чем в 2022 году. При 
оптимистичном сценарии развития мировая экономика может избежать рецессии. 
Учитывая устойчивость рынка труда, рецессия, если и произойдет, скорее всего, 
будет неглубокой. Тем не менее, перспективы у 2023 года сложные. В ответ на 
сохраняющиеся опасения, на фондовом рынке в декабре 2022 года произошла 
переоценка, в результате чего оценка сместилась в сторону более реалистичной. 
Это, безусловно, коснулось и долгового рынка. Этот год был сложным годом для 
рынка облигаций, где фиксировался резкий рост доходности. При этом высокие 
уровни доходности в настоящее время сохраняются в условиях более жестких 
процентных ставок, что предлагают привлекательные возможности для 
сбалансированного формирования портфеля. Мы считаем, что в следующем году 
основной акцент инвесторов будет на экономическом росте, а не инфляции. 

Рынок акций в 2023 уступит защитным активам: Учитывая дальнейший рост 
процентных ставок в следующем году можно ожидать, что долговые рынки 
продемонстрируют хорошие результаты и вернут свой статус "безопасной 
гавани". Доходность выросла в 2022 году, особенно на основных суверенных 
рынках. В следующем году рынки акций ждут более сложные перспективы. В 
краткосрочной перспективе они получат импульс от выравнивания ожиданий по 
процентным ставкам, но в дальнейшем столкнутся с последствиями снижения 
прогнозов EPS по мере замедления экономики. Действительно, фондовые рынки 
уже снизили ожидания и закладывают некоторое снижение прибыли в 2023 году. 
Но мы считаем, что до тех пор, пока не будет более четкого понимания того, 
насколько глубоко просядут прибыли компаний, мировые фондовые рынки будут 
оставаться под давлением. На краткосрочном горизонте в центре внимания 
инвесторов будет оставаться прибыль, поэтому предпочтение будет отдаваться 
защитным секторам, ориентированным на потребительский спрос
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Макроэкономический прогноз на 2023г. 

Мы понизили наш прогноз спада ВВП на 2023 г. до 6,5% г/г: В этом году 
российская экономика преподнесла позитивный сюрприз, показав снижение всего 
на 2,1% г/г за 10M22. Тренд этого года вселил оптимизм в отношении 2023 г. – 
текущий консенсус-прогноз рынка ориентируется на спад всего на 1,8% г/г в 2023 
г. Мы, тем не менее, предпочитаем выстраивать прогноз на 2023 год на 
консервативном подходе и ожидаем спад на 6,5% г/г, что существенно хуже 
консенсуса.  

Мы ожидаем, что уровень безработицы останется ниже 4% в 2023, принимая 
во внимание демографическую ситуацию и проблему миграции. К сентябрю 
безработица в РФ действительно опустилась до нового исторического минимума 
3,8%; однако это объясняется весьма слабой демографической ситуацией. 
Анализ цифр по выезду за границы РФ за 9М22 указывает на то, что в 3К22 число 
пересечений границ (которое мы интерпретируем как аналог числа выехавших за 
рубеж) выросло до 9,7 млн c 8,5 млн в 3К21, или на 1,2 млн, при этом Казахстан и 
Грузия стали двумя основными направлениями увеличения числа выездов. 
Потенциально речь может идти об отъезде порядка 1,5% всей рабочей силы РФ. 
Дополнительным положительным фактором с точки зрения динамики доходов 
населения являются меры бюджетного стимулирования. В будущем году 
начинается подготовка к президентским выборам 2024; мы ожидаем, что доля 
социальных выплат в совокупных доходах населения продолжит увеличиваться.  

Увеличение доходов не предполагает рост потребления: В отличие от 
предыдущего кризиса 2020 года в 2022 спрос восстанавливается более 
медленными темпами. В то время как в 2020 г. спрос на непродовольственные 
товары быстро восстановился, сейчас российские домохозяйства сосредоточены 
на поддержании расходов в продуктовом сегменте: потребление 
продовольственных товаров снизилось всего на 0,9% г/г за 10M22, тогда как в 
непродовольственном сегменте оно обвалилось на 10,2% г/г за 10M22. В отличие 
от естественной убыли населения миграционный отток сопровождается оттоком 
частного капитала. Одним из показателей этого тренда является рост российских 
вкладов на счетах банков за пределами РФ – хотя до начала 2022 г. россияне 
хранили менее $30 млрд за пределами РФ, с февраля эта сумма подскочила до 
$66 млрд по состоянию на сентябрь, отражая существенное ускорение 
помесячного оттока в последние месяцы. Дополнительный момент заключается в 
том, что миграционный отток, судя по всему, отражает отток среднего класса и, 
следовательно, должен оказать более сильный негативный эффект на 
потребление товаров в категории выше средней. В целом, мы не ожидаем, что 
частное потребление восстановится в 2023 г. и прогнозируем его снижение на 
2,0% в будущем году. 

13% инвестиций чувствительны к геополитическому контексту, спад 
инвестиций в 2023 году может составить до 10% г/г: Несмотря на осторожную 
оценку перспектив потребления на 2023 г., основные опасения связаны с 
инвестициями. До сих пор валовое накопление основного капитала 
увеличивалось темпом в 11,1% г/г и в 3,2% г/г в 1К22 и 2К22 соответственно, что 
привело к росту на 7% г/г за 1П22, однако такая динамика отражает ускоренную 
закупку технологий и оборудования, которые, вероятно, станут недоступны. Мы 
считаем, что в 2023 году инвестиции в основной капитал могут сократиться на 
10% г/г. Во-первых, в структуре российских инвестиций 37% приходится на 
машины и оборудование, то есть на сегмент, который будет уязвим к перебоям 
во внешнеторговых поставках. Во-вторых, на долю иностранных компаний и 
компаний с частичным участием иностранного капитала приходится 13% 
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совокупных российских инвестиций, и в 2023 году этот сегмент может 
продемонстрировать сильное сокращение инвестпрограмм. Еще одна причина 
нашего негативного прогноза связана с тем, что на нефтегазовый сектор и 
производство нефтепродуктов в 1П22 пришлось примерно 25% инвестиций в 
основной капитал в РФ, и в условиях ограниченных возможностей по экспорту (в 
частности, ожидаемых ограничений на экспорт нефтепродуктов и, как следствие, 
спада в нефтепереработке и в добыче) эти инвестиции также, вероятно, будут 
пересматриваться в сторону понижения. 

Доля ЕС в российском экспорте сократилась, но все еще составляет около 
30%: Важным условием нашего прогноза на 2023 г. являются ожидания 
сокращения физических объемов российского экспорта при одновременном 
восстановлении российского импорта. В части экспорта, РФ пока удавалось 
диверсифицировать свои экспортные рынки – если годом ранее на страны ЕС 
приходилось примерно 50% российского экспорта, сейчас на долю этих стран 
приходится примерно 30%. Эта тенденция в первую очередь отражает 
перенаправление экспорта сырой нефти морским путем (на этот канал 
приходится 70% экспорта российской сырой нефти): снижение поставок в ЕС 
полностью компенсируется ростом экспорта этой продукции на новые рынки, в 
Турцию и в Индию. Таким образом, ввиду высоких экспортных доходов в 2022 
году, эффект от санкций можно будет ощутить позднее уже в 2023, на фоне их 
ожидаемого снижения. 

Китай заместил импорт из ЕС: В части импорта, ключевой вопрос весной 2022 
заключался в том, запустит ли Россия программу импортозамещения или же 
заменит своих торговых партнеров. Приближаясь к завершению года, похоже, что 
импортозамещение не является основным приоритетом, в то время как 
расширение торговых связей с Китаем, Турцией и Индией приобретает все 
большее значение. Российский импорт из Китая вернулся к докризисному 
уровню, но зависимость России от Китая растет. Доля ЕС в общем объеме 
российского импорта теперь может оцениваться всего в 20%, в то время как доля 
Китая выросла до 35%. Принимая во внимание сокращение спроса на 
внутреннем рынке и риски реализации инвестиционных проектов, мы 
сомневаемся, что восстановление импорта будет сильным в 2023 году; однако 
мы ожидаем, что импорт станет более ориентированным на потребителя и менее 
технологичным. 

Мы не ожидаем сценария сильного курса рубля в 2023 г.: Укрепление рубля в 
2К22 текущего года безусловно отражало изменение валютной структуры 
российских балансов в отсутствии возможности хеджирования валютных рисков. 
При этом с точки зрения девалютизации балансов компаний и населения, нельзя 
сказать, что интерес к валютным инструментам радикально снизился. В то время 
как доля валютных депозитов населения действительно сократилась с 
устойчивых 20-22% (около $90 млрд) всех их счетов в российских банках в 
предыдущие годы до 11% в сентябре 2022 г. (до $60 млрд), корпоративный 
сектор с начала года сократил свои валютные счета на $28 млрд, но на счетах 
компаний по-прежнему остается порядка $150 млрд. Сохранение значительных 
валютных остатков на счетах сейчас в меньшей степени связано с 
транзакционными планами компаний (оплата поставок или платежей по долгу), но 
больше отражает отношение к валюте как к инструменту размещения денежных 
средств, даже в условиях, когда использование за пределами России ограничено. 
В условиях высокой неопределенности маловероятно, что клиенты банков будут 
массово переходить в рубль; это значит, что рано или поздно банки могут 
увеличить спрос на валюту для балансировки своих валютных рисков. Вполне 
очевидно, что, учитывая санкционные и логистические проблемы этот сильный 
курс рубля может сохраняться некоторое время, однако слишком сильная валюта 
является фактором уязвимости. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что 
курс рубля сместится к коридору 70-80 руб./$ в 2023 г. 
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Мы ожидаем резкое снижение инфляции в апреле 2023 г., но прогнозируем 
ускорения роста цен до 6% к концу 2023 г.: Хотя наши ожидания по курсу рубля 
остаются ниже консенсус-прогноза, мы считаем, что слабость курса российской 
валюты не приведет к ускорению инфляции. На инфляцию в 2023 году будут 
оказывать влияние несколько факторов. Первое, на что следует обратить 
внимание, – это из чего складывается текущий уровень годовой инфляции: 
примерно 8 п. п. из текущих 12% г/г приходится только на один месяц, то есть на 
март 2022 г.; при этом в последние месяцы рост цен был меньше целевого 
ориентира ЦБ РФ и находился на уровне всего 0,2%. В результате, в апреле 2023 
года годовая инфляция может опуститься ниже 4%, примерно до 2-3% г/г. В этом 
вероятном резком замедлении инфляции кроется причина недавнего решения 
властей перенести индексацию тарифов ЖКХ с июля 2023 г. на декабрь 2022 г, 
инфляционный эффект от которой, как ожидается, составит примерно 0,5 п. п. 
Другой фактор связан с тем, что ожидаемое замедление годовой инфляции 
поможет создать благоприятный социальный фон накануне марта 2024 г. и с этой 
точки зрения является крайне желательным результатом. Мы считаем, что 
предвыборные бюджетные траты будут в основном аллоцированы ближе к концу 
2023 года и не окажут влияния на инфляцию 2023 года, скорее их эффект 
проявится только в 2024 году. По этим причинам мы оставляем наш прогноз по 
инфляции на конец 2023 г на уровне 6,0%, однако в данный момент не видим 
рисков для ее дополнительного ускорения 

Мы ожидаем, что Минфин сократит цену на нефть, балансирующую бюджет, 
до $95/барр. в 2023 г. и займет больше, чем планировалось на локальном 
рынке: Важным фактором российской макрокартины 2022 г. стало сильное 
смягчение российской бюджетной политики. От запланированного сокращения 
бюджетных расходов на 5% г/г правительство РФ перешло к росту бюджетных 
расходов на 20% г/г. В итоге цена на нефть, балансирующая бюджет, вероятно, 
двинется к уровню примерно $100/барр. в 2022 г., то есть к своему самому 
высокому уровню с 2014 г. В 2023 г. правительство планирует сохранить расходы 
на уровне 2022 г., то есть на уровне 29 млрд руб., однако мы не исключаем, что 
они превысят этот план как в 2022 г., так и в 2023 г.; на этом фоне мы ожидаем 
бюджетный дефицит на уровне 2,5 трлн руб. в этом году и 3,4 трлн руб. в 2023. В 
этом случае цена на нефть, балансирующая бюджет, в следующем году должна 
быть эквивалентна $95/барр., указывая на некоторое ужесточение политики в 
сравнении с этим годом. Другой важный аспект связан с планом по 
заимствованиям на 2023 г. Пока он составляет всего 1,7 трлн руб., что как раз 
совпадает с размером планируемых долговых выплат, тогда как дефицит в 
размере 2,9 трлн планируется покрыть из средств ФНБ. Тем не менее мы 
полагаем, что Минфин попытается сократить расходы из ФНБ и вернется на 
локальный рынок в больших объемах, что поможет удерживать инфляцию под 
контролем. 

Мы ожидаем, что ЦБ РФ может продолжить понижение ставки: 
Неопределенность в отношении экономического роста и бюджетной политики 
будут компенсироваться механизмами монетарной политики. ЦБ РФ 
продемонстрировал высочайший уровень профессионализма в 2022 г., 
подстроив свою монетарную политику к появившимся в феврале-марте рискам 
путем повышения ставки до уровня 20% в сочетании с мерами по контролю над 
капиталом. После периода нормализации ставки с апреля по сентябрь, по итогам 
которого ставка опустилась до уровня 7,5% в сентябре 2022 г., монетарные 
власти теперь взяли курс на ужесточение своей риторики, что указывает на 
возможность завершения цикла понижения ставки, и прогнозируют выйти к 
интервалу 6,5-8,5% в 2023 г. Тем не менее мы считаем, что нынешняя риторика 
регулятора направлена на то, чтобы принудить банки к формированию столь 
недостающего в условиях недоступности внешних рынков долгосрочного 
фондирования. Мы считаем, что текущая жесткая риторика ЦБ РФ соответствует 
сценарию умеренного спада ВВП в 2023 г., однако в случае более глубокого 
спада экономической активности, который для нас является базовым сценарием, 
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следует ждать более сильного понижения ставки. Дополнительным аргументом в 
пользу снижения ставки может стать и ситуация на рынке ипотеки, который может 
оказаться чувствительным к скачку в миграционном оттоке населения и, 
следовательно, пострадать от снижения спроса. В противовес консенсус-
прогнозу, который ожидает завершения цикла понижения ставки, мы считаем, что 
ставка может уйти на уровень 6,0% к середине 2023 г.  
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Нефтегазовый сектор 

По мере роста неопределенности на рынке новой нормой становится ее 
отсутствие. Поскольку отраслевая статистика публикуется всё реже, а 
сокращенная отчётность всё больше отдаляет рынок от реальных показателей 
финансовой эффективности продолжает сокращаться, российский нефтегазовый 
сектор действительно превратился в головоломку, окутанную тайной под 
покровом непостижимости. Так, акции нефтегазового сектора оказались 
рассыпаны по сетке графика, демонстрирующему смешанную динамику 
российского рынка, который, в свою очередь, продолжает дрейфовать в поисках 
тренда на фоне продолжающегося геополитического конфликта. В то время как 
исход последнего остаётся главной загадкой, которая будет занимать умы 
инвесторов ещё долгие месяцы, последствия тектонических сдвигов на 
российском рынке акций уже вполне очевидны. Так, украинский конфликт и 
разразившаяся впоследствии санкционная война за последний год уже успели 
сформировать новый инвестиционный ландшафт, заново определив сам взгляд на 
нефтегазовую отрасль в целом. С каждым разом учитывая новые неизвестные, 
нам становится всё труднее придерживаться нашей DCF оценки компаний 
сектора, которая, на наш взгляд, утратила привычную актуальность на фоне 
санкционной неопределенности и изменчивой макроэкономической среды. 
Учитывая новые вызовы, мы смещаем акценты в сторону мультипликаторов и 
технического анализа в целях оценки российского нефтегазового сектора в 
текущих реалиях с оглядкой на неопределенности, вызванные экономическими 
потрясениями и сложно прогнозируемым эффектом действующих санкций. 

 
Поскольку за счёт нерегулярных выборочных раскрытий до инвесторов 
доносятся лишь отголоски полноценной финансовой отчетности, рынок 
пребывает в неведении в отношении фундаментальных факторов роста. 
Так, с момента начала конфликта участники рынка имеют ограниченный доступ к 
финансовым и операционным показателям компаний и всего сектора в целом. 
При этом те немногие цифры, которые были опубликованы, не позволяют 
сделать выводы в отношении структуры продаж, производительности отдельных 
сегментов бизнеса и показателей операционной эффективности в пересчёте на 
баррель добытой нефти, а также динамики операционных и капитальных затрат, 
маржи переработки, нетбэков, составляющих EBITDA и FCF. Поскольку 
приведенные статьи выручки и чистой прибыли не позволяют сформировать 
должного представления о реальных результатах деятельности компаний за 
последний год, отсутствие прозрачности в данном вопросе создаёт 
существенный риск так называемых негативных сюрпризов и снижения 
привлекательности акций сектора в случае, если их интерпретация в части 
расчёта экспортных доходов и гарантированного дивиденда будет неверно 
истолкована рынком.  

График 1: Динамика акций нефтегазового сектора за последний год, % 
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Неопределенность в отношении реального эффекта от введения 
механизмов ограничения цен на рынках нефти и газа ставит под сомнение 
любую фундаментальную оценку сектора, которому сулят дальнейшие 
потрясения и новый «качели» предложения на рынке. В сочетании с эмбарго ЕС 
на экспортные поставки морских партий нефти и нефтепродуктов, экспорт жидких 
углеводородов из РФ может существенно сократиться в течение следующих 
нескольких месяцев, в то время как вопрос дальнейшего перенаправления 
выпадающих объёмов всё ещё остаётся открытым с учётом ограниченной 
емкости рынка АТР. В свою очередь, немногие из оставшихся экспортных потоков 
газа из РФ вполне могут быть отрезаны от газового рынка ЕС в случае, если 
новый механизм установления предельных цен на европейской бирже приведет к 
масштабному пересмотру газовых контрактов, что может стать причиной их 
разрыва в условиях продолжающиеся энергетического противостояния Запада и 
РФ. Наконец, продолжительная задержка в рамках централизованного ответа 
правительства РФ на вызовы, сопряженные с введением ценового потолка 
странами G7 и ЕС, лишь усиливает опасения в отношении влияния ответных 
ограничений с целью сохранения стоимости российской нефти на экспортном 
рынке: поскольку государство взяло паузу в вопросах формализации 
соответствующего указа, мы допускаем, что эти меры могут вполне оказаться 
более ощутимыми, чем того ожидает рынок и экспертное сообщество. Несмотря 
на спекулятивность последнего, все перечисленные факторы создают 
значительную неопределенность в вопросе реального влияния на российские 
нефтегазовые компании; при этом, даже если допустить то, что этот эффект 
окажется ограниченным по своему характеру, мы сомневаемся, что он будет 
равномерно распределен между экспортерами, что в очередной раз ставит под 
сомнение целесообразность фундаментального подхода в целях оценки сектора 
на данном этапе. 
 
Поскольку данная неопределённость может разрешиться уже в ближайшие 
месяцы, мы взвешиваем потенциал роста рынка в 2023 г. против рисков 
дальнейшего снижения оценки сектора. Учитывая, что операционная динамика 
1 квартала 2023 г. покажет состоятельность большинства прогнозов в секторе на 
ближайший год, мы берём паузу, чтобы пересмотреть нашу позицию в отношении 
российского нефтегазового сектора и его места на мировом энергетическом 
рынке. Несмотря на то, что сокращенные ежеквартальные публикации позволили 
рынку получить смутное представление о финансовых результатах сектора за 
2022 год, российский рынок нефти и газа рискует стать ещё менее прозрачным на 
фоне соответствующей директивы правительства, которая позволяет 
стратегическим компаниям отказаться от публикации финансовой отчётности в 1 
1 полугодии 2023 г. Так, мы считаем, что в условиях информационного вакуума 
сектору не будет хватать импульса для существенного роста как минимум в 
первой половине года, что, вероятно, соответствующим образом скажется на 
акциях нефтегазовых компаний с учётом их приглушенной динамики за 
последние несколько месяцев. Если не принимать во внимание проблемы, 
связанные с национализацией активов за рубежом, корпоративным управлением 
и рисками введения блокирующих санкции в отношении ключевых акционеров 
компаний сектора, неопределенность, вызванная геополитическими вызовами и 
санкционного режима простирается от краткосрочных последствий (а именно, 
падение объёмов экспорта газа в ЕС, хаос и смятение в морской логистике, 
резкое расширение дисконта в ценах Urals как вынужденного стимула на новых 
рынках) до значительных долгосрочным проблем (потенциальное ухудшение 
глубины корзины производимых нефтепродуктов, снижение эффективности 
добычи сырой нефти, замораживание и сворачивание новых проектов роста, 
технологическое отставание и нехватка критического важного периферийного 
оборудования и комплектующих). 
 
В сочетании с потенциальными негативными последствиями для рынка на фоне 
отказа китайских властей от политики «нулевой терпимости» к распространению 
Covid-19 (NHC предположил, что на прошлой неделе Китай мог зарегистрировать 
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рекордный прирост новых случаев, в то время как более 18% из 1,4 миллиарда 
населения, вероятно, уже заразились вирусом) и растущими опасениями в 
отношении надвигающейся рецессии, которые могут привести к снижению спроса 
на сырую нефть в течение года, навес из надвигающегося негатива подрывает 
нашу уверенность в инвестиционной привлекательности сектора, которая ещё в 
середине 2022 г. представлялась нам куда более очевидной. Несмотря на то, что 
в негативных предпосылках для рынка ещё предстоит убедиться в ближайшие 
месяцы, мы предпочитаем придерживаться более консервативного подхода пока 
большинство рисков, указанных нами в данном отчёте, не разрешится. 

 
Принимая во внимание все причисленные ранее факторы, мы присваиваем 
российскому нефтегазовому сектору рекомендацию НА УРОВНЕ РЫНКА, 
отмечая компании наиболее устойчивые к сопутствующим рискам. Однако 
стандартный подход к оценке компаний этого сектора более не актуален, 
поскольку мы вынуждены отказаться от нашего фундаментального взгляда на 
акции в пользу краткосрочных перспектив их роста под гнетом санкций и 
постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. С каждым разом учитывая новые 
неизвестные, нам становится всё труднее придерживаться нашей DCF оценки 
компаний сектора, которая, на наш взгляд, утратила привычную актуальность. 
Так, в целях оценки российского нефтегазового сектора мы откладываем наши 
финансовые модели в сторону, смещая акценты в пользу мультипликаторов и 
технического анализа. 
 
В рамках данного упражнения мы обращаемся к историческим мультипликаторам, 
чтобы определить эффективный дисконт, с которым акции российских 
нефтегазовых компаний торгуются в преддверии 2023 года по отношению к 
средним значениям за последние 5-10 лет. Потеряв практически 62% от 
капитализации в начале года, сектор по-прежнему остаётся перепроданным при 
текущих макроэкономических показателях, что при первых признаках 
восстановления на российском фондовом рынке в 2П23 вполне может привести к 
значительному раскрытию акционерной стоимости перечисленных компаний. 
Таким образом, если к концу 2023 г. нефтегазовому сектору удастся 
восстановить хотя бы 75% своей нормализованной стоимости, потенциал 
роста акций сектора, по нашим оценкам, может составить порядка 6-32% в 
следующих бумагах: 

Таблица 1: Мультипликаторы и оценка российского нефтегазового сектора (2021-2023, средние за 5/10 

лет) 

сред. за 

10 лет

сред. за 

5 лет
2022П 2023П

сред. за 

10 лет

сред. 

за 5 
2022П 2023П

Gazprom GAZP RX 6 296   3 777      160,7        205      28% 3,39      3,79      1,65   2,67  3,87      4,28    1,59   2,77  

Rosneft ROSN RX 6 599   3 110      330           435            32% 5,15      5,04      2,81   2,96  8,29      8,91    3,44   3,60  

Novatek NVTK RX 3 092   3 008      1 008        1 275        26% 10,37   10,99   6,23   6,79  14,41    14,33  5,08   5,82  

LUKOIL LKOH RX 2 989   2 924      4 520        5 375        19% 3,27      3,48      2,06   2,35  8,94      10,34  3,56   4,09  

Gazprom Neft SIBN RX 2 551   2 171      463           490      6% 4,19      4,42      2,34   2,89  5,05      5,02    2,75   3,81  

Tatneft TATN RX 729      781         352           391      11% 4,52      4,84      2,53   3,37  7,34      8,10    3,17   4,43  

Tatneft pref. TATNP RX 729      781         339           377      11% 4,52      4,84      2,53   3,37  5,02      6,71    3,05   4,24  

Surgutneftegas SNGS RX neg. 774         21,91        26,92  23% N/A N/A N/A N/A 3,46      4,81    neg. 1,32  

Surgutneftegas pref. SNGSP RX neg. 774         24,59        29,27  19% N/A N/A N/A N/A 3,99      5,51    neg. 1,43  

EV/EBITDA P/E

Компания Тикер

EV,

млрд. 

руб.

Капитали

зация, 

млрд.руб.

Цена (22 

декабря)

Целевая 

цена

Потенциал, 

%

 
Источник: Данные компании, прогноз Альфа-Банка (в ценах закрытия 16 декабря 2022). 
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Несмотря на то, что значительный потенциал роста создаёт определенные 
предпосылки для более позитивного взгляда на сектор, мы предпочли бы 
тщательно изучить финансовые показатели компаний прежде, чем делать более 
оптимистичные и смелые выводы. Имея это в виду, мы рассматриваем 
возобновление публикаций ежеквартальной и годовой отчетности по МСФО 
как ключевой драйвер в секторе, что вполне может стать поворотным 
моментом в оценке акций уже во 2П23, если правительство допустит большую 
прозрачность в российской нефтегазовой отрасли. поле. Тем не менее, до той 
поры мы вынуждены придерживаться более консервативной точки зрения. 
 
В результате мы выбрали наиболее недооцененные и устойчивые перед лицом 
сопутствующих рисков акции в нефтяном и газовом сегменте рынка, — ROSN и 
NVTK — в качестве наших top picks в секторе на 2023 г. Хотя GAZP 
обеспечивает аналогичную доходность, мы рассматриваем последний как опцион 
на более широкую геополитическую нормализацию, поскольку компания по-
прежнему напрямую зависит от газового рынка ЕС, изменения на котором, если 
ситуация в корне не изменится, предусматривают дополнительное сокращение 
объемов экспорта в 2023 г. на 30% г/г. Более того, непредсказуемая фискальная 
политика властей и дивидендный кризис 2022 года продолжают оказывать 
сдерживающий эффект на котировки акций. Так, мы полагаем, что «Газпром» не 
сможет предложить сопоставимый рост котировок и восстановление акционерной 
стоимости компании, если с рынка не будет снят навес в виде огромного 
геополитического давления, сдерживающего восстановление в секторе. 
 
 

Роснефть (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 435 руб.) 

Мы считаем, что среди нефтяных компаний с наибольшим потенциалом роста 
Роснефть представляет собой отличную возможность для покупки в 2023 г. для 
тех, кто делает ставку на восстановление рынка нефти и победу над инфляцией. 

 
Будучи одной из самых недооцененных компаний российской 
нефтегазовой отрасли, в котировках акций «Роснефти» отражён 
неоправданный политический риск, сопряженный с участием государства, 
который трудно обосновать в текущих рыночных условиях. Так, мы 
утверждаем, что дисконт, исторически применявшийся к оценке «Роснефти» и 
связанный с контролирующей долей государства, гораздо менее актуален в 
условиях геополитического противостояния сейчас, чем это было раньше. Так, с 
учетом того, что иностранные инвесторы остались отрезаны от российского 
фондового рынка, вряд ли можно оправдать последнее потенциальным 
давлением со стороны продавцов в ответ на политическое противостояние 
России и коллективного Запада. Более того, в новых реалиях российского рынка, 
мы, напротив, склонны рассматривать аффилированность с государством как 
один из краеугольных камней инвестиционной привлекательности компании. 
Таким образом, лоббистские усилия «Роснефти» позволяют компании 
обеспечивать выгодные налоговые условия на правах национального 
нефтяного чемпиона, а также представлять государство на азиатском 
рынке. Напомним, что еще до начала конфликта на Украине «Роснефть» 
отправляла значительную часть своей нефти в восточном направлении 
(35% экспорта компании обычно идет через ВСТО в Китай) с премией к Urals, 
облагаемой налогом со значительной скидкой, что обеспечивает большое 
конкурентное преимущество перед независимыми именами. Поскольку 
руководство продолжает свои усилия по продвижению на восточном 
фронте, а CEO Игорь Сечин лично курирует совместные усилия правительства и 
ключевых экспортеров по выходу на китайский рынок, можно предположить, 
что «Роснефть» может быть первой из нефтяных компаний, объявивших о 
существенных успехах на данном направлении. 
 
Что касается перспектив роста, мы полагаем, что ключевой проект «Роснефти» 
«Восток Ойл» все еще может стать одним из немногих флагманских 
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нефтяных проектов, которые в перспективе получат существенную 
поддержку государства, поскольку компания планирует запустить Пайяху и 
Ичеминское уже в 2024 году. Несмотря на то, что сообщения о ходе реализации 
проекта могут оказать концептуальную поддержку акциям компании, это вряд ли 
как-либо отразится на перспективах роста экспорта в новом году, поскольку 
компания, вероятно, будет пытаться пережить 2023 год без серьезных потерь на 
данном направлении. Тем не менее отметим, что «Роснефти» удалось 
существенно нарастить поставки нефти в Азию примерно на треть, что, по 
мнению компании, полностью компенсировало спад европейского экспорта, 
а значит, в полный неопределенности 2023 г. компания входит в хорошей форме. 
 
Компания выделяется среди немногих крупных нефтяных компаний, 
которые открыто публикуют урезанные квартальные финансовые 
результаты, что, по нашему мнению, свидетельствует об уверенности 
руководства в довольно сильных результатах за 2022 год (рост EBITDA за 9 
месяцев 2022 г. на 22% г/г до 2 трлн руб.) на фоне умеренных рисков в 
отношении ввода дополнительных санкционных ограничений в отношении 
компании. Последнее, на наш взгляд, подкрепляет уверенность инвесторов в 
устойчивости позиций «Роснефти» на глобальном рынке, работающей в условиях 
секторальных и индивидуальных санкций США с 2014 г., со временем ставшей 
всё менее восприимчивой к внешним ограничениям и ограниченному доступу к 
рынкам капитала. При этом то, что еще в 2021 г. считалось недостатком 
инвестиционного кейса «Роснефти», в 2023 г. становится её конкурентным 
преимуществом, позволяя компании обеспечить свой растущий бизнес 
финансированием за счет крупных сделок с предоплатой, своп-соглашений и 
уверенного присутствия на азиатском рынке.  
 

График 2: Динамика акций ROSN против SMAVG  График 3: Технический анализ графика акций 
ROSN 
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ROSN RX SMAVG (50D) SMAVG (100D) SMAVG (200D)  
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ROSN RX SMAVG (50D) SMAVG (100D) SMAVG (200D)  

  Источник: Bloomberg    Источник: Bloomberg 

Наконец, мы видим существенный потенциал роста акций Роснефти в 
рамках технического анализа их динамики за последний год. Несмотря на то 
что компания потеряла более 45% своей рыночной капитализации в феврале, 
котировки акций «Роснефти» еще не восстановились, торгуясь ниже отметки 350 
рублей на акцию. Поскольку на данный момент они тестируют уровень 345 на 
акцию, мы считаем, что ROSN может прервать нисходящий тренд, который 
наблюдался в котировках акций компании с середины апреля. 
 
Так, если акциям «Роснефти» удастся закрепиться выше уровня динамического 
сопротивления у отметки 345-350 руб. на акцию, где сходятся тренды средних 
SMAVG 50/100, акции «Роснефти» вполне могут войти в очередной цикл 
роста со следующим потолком, установленным на уровне 400 руб./акция. 
Тем не менее, если к концу 2023 г. акции смогут восстановить как минимум 75% 
своей нормализованной акционерной стоимости, ROSN может достичь нашей 
целевой отметки в 435 руб. на акцию, что в сочетании с дивидендами за 
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2022 г. и 1П23 (13% и 6,2% доходности соответственно), может гарантировать 
инвесторам вплоть до 51% совокупной доходности в текущих ценах..  

 

Новатэк (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 1 275 руб.) 

Несмотря на то, что в новых реалиях «НОВАТЭК» предлагает несколько 
расплывчатые долгосрочные перспективы роста при сравнительно низких 
ожиданиях по дивидендам, Акции этой компании остаются очевидным выбором для 
тех, кто ищет высокодоходную финансово устойчивую историю на рынке СПГ с 
подтверждёнными драйверами роста в наступающем году. 

 
Смещая фокус на российский газ, «Новатэк» представляется нам ещё одним 
значительно недооценённым именем с надежной бизнес-моделью и целым 
рядом драйверов роста, позволяющих рассчитывать на то, что акции 
компании продемонстрируют значительный рост в 2023 г. Несмотря на то, 
что результаты 2022 г. должны продемонстрировать уверенную динамику в 
условиях рекордно высоких цен на газ и не менее амбициозных планов «Ямал 
СПГ» выйти на планку в размере 21 млн тонн СПГ в год уже в этом году (120% 
загрузка мощностей, 5% мировой добычи), акции «Новатэка» показали худшую 
динамику среди независимых игроков за текущий год. Так, «Новатэк» потерял 
более половины своей капитализации к июню, когда акции компании подверглись 
панической распродаже, подешевев на 16% всего за пару дней. Это произошло 
на фоне новостей о том, что в отношении технологий сжижения, услуг и 
обслуживания ряда установок вводятся санкционные ограничения, а поставки 
газотурбинных установок, несмотря на отсутствие последних, также прекратятся. 
Это, в свою очередь, бросает тень как на реализуемые и будущие флагманские 
проекты «Новатэка», так и на амбиции РФ на мировом рынке СПГ. С тех пор 
компании удалось восстановить не менее 60% своей капитализации, однако 
рыночная оценка её акций по-прежнему выглядит непропорционально низкой в 
сравнении с тем, что «Новатэк» может предложить в 2023 году. 
 
На фоне сворачивания планов по дальнейшему расширению СПГ 
мощностей в РФ рынок полностью игнорирует то, что, по нашему мнению, 
может стать сильным катализатором роста акций компании в ближайшие 
годы. Как ни странно, динамика котировок NVTK существенным образом не 
улучшилась после того, как руководство в лице СЕО Леонида Михельсона 
заверило рынок в том, что компания продолжит придерживаться исходного 
графика запуска «Арктик СПГ-2». Так, ввод проекта в эксплуатацию запланирован 
уже на 2023 г., идет монтаж и пуско-наладка первой линии по сжижению газа, а 
первые коммерческие объемы СПГ ожидаются до конца года. Хотя последнее 
не принесет существенного роста объему производства в 2023 г. на фоне 
незначительного снижения выработки «Ямал СПГ» (в следующем году будет 
проведен плановый ремонт 1-й и 2-й очередей проекта), мы считаем, что сам 
факт ввода санкционного проекта в эксплуатацию будет значительным 
стимулом для роста котировок акций компании. Более того, если проект 
подтвердит свою эффективность в условиях непростой макроэкономической 
ситуации, рынок вполне может изменить свое скептическое отношение к проекту, 
как это было в 2017 году после запуска «Ямал СПГ». Поскольку инвесторы 
склонны возвращаться к фундаментальным факторам по мере их 
материализации, мы ожидаем, что старт «Арктик СПГ 2» позволит в полной 
мере раскрыть потенциал добавленной стоимости «Новатэка» в 2023 г. 
 
Что касается 2-й и 3-й технологических линий, мы не исключаем определенных 
трудностей, связанных с вводом в эксплуатацию смонтированных в Мурманске 
гравитационных платформ и формированием необходимого флота СПГ-
танкеров, а также получением криогенных установок и вспомогательных 
компонентов для установок по сжижению газа в связи с бегством иностранных 
подрядчиков с российского рынка, расторжением договоров на поставку и 
обслуживание. Тем не менее, истинная проблема заключается в спецификациях 
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изначально спроектированных для проекта газовых турбин Baker Hughes, ныне 
запрещенных в поставке в РФ, которые остаются критически важными для 
предстоящего увеличения мощности. Хотя у руководства «Новатэка» все еще 
есть 2-3 года, чтобы обеспечить своевременную поставку недостающего 
оборудования, не до конца ясно, будут ли 2-я и 3-я производственные линии 
введены в эксплуатацию в полном объеме и в срок, что, на наш взгляд, остаётся 
значительным фактором риска в долгосрочной перспективе. 
 
Хотя запуск ALNG2, вероятно, останется ключевым драйвером, обеспечивающим 
дальнейший рост стоимости акций в краткосрочной перспективе, мы 
приветствуем усилия руководства «Новатэка» по обеспечению наилучших 
рыночных условий как для проектов расширения СПГ мощностей, так и для 
основного бизнеса компании. 
 
Что касается устойчивости бизнеса, CEO компании Леонид Михельсон первым в 
октябре заявил о том, что компании удалось практически полностью развернуть 
потоки жидких углеводородов на Восток. Так, в случае отсутствия объёмов 
физического экспорта в Европу с 2023 года «Новатэк» станет полностью 
неуязвим в отношении эмбарго ЕС на поставку нефти и продуктов переработки 
газа и газового конденсата. В сочетании с ограниченным эффектом от 
пересмотра квот на добычу в рамках сделки ОПЕК+, которая не 
распространяется на производство газового конденсата, основной бизнес 
«Новатэка» практически не пострадал от большинства введенных 
ограничений на добычу и поставки жидких углеводородов, что делает его 
уникальным защитным активом на российском нефтегазовом рынке. 
 
Наконец, мы отмечаем планы «Новатэка» по запуску двух перегрузочных 
комплексов в Мурманске и на Камчатке, призванных существенно улучшить 
логистику танкеров арктического класса на СМП (Северный морской путь) в 2023 
году. Поскольку оба проекта будут запущены уже в ближайшие месяцы, усилия 
менеджмента по оптимизации логистики должны позволяют соизмеримо 
снизить транспортные расходы в направлении европейских и азиатских 
рынков, что позволит проектам «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» спуститься 
примерно на $0,2 на млн БТЕ вниз по кривой себестоимости СПГ в мире. В 
сочетании с растущей долей спотовых контрактов в структуре продаж – которая, 
по нашим оценкам, может составить порядка 35% для «Ямал СПГ» в 2023 г., – и 
достаточно высокими ожиданиями ставок TTF и JKM, соответствующее 
увеличение операционной маржи проектов должно значительно повысить 
финансовые показатели группы в следующем году. Мы считаем, что этот 
фактор мог быть в определенной степени упущен из виду инвестиционным 
сообществом, что, в свою очередь, также может отразиться на котировках 
компании в среднесрочной перспективе.  
 

График 4: Динамика акций NVTK против SMAVG  График 5: Технический анализ графика акций NVTK 
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Что касается динамики акций, котировки NVTK вплотную приблизились к 
пересечению трендовых кривых средних SMAVG 50/100/200 и уже в ближайшие 
дни могут протестировать уровень сопротивления у отметки 1060-1065 руб. на 
акцию. Так, если акции «Новатэка» значительно вырастут в ближайшие недели, 
можно в определенной степени рассчитывать на формирование восходящего 
тренда в котировках акций компании в случае, если российский фондовый рынок 
допустит умеренный позитив после праздничного сезона и этот импульс позволит 
NVTK пройти следующее пороговое значение в 1150 руб. за акцию. Допуская 
подобный сценарий, мы полагаем, что акции «Новатэка» вполне могут 
получить значительную фундаментальную поддержку на горизонте 2024 г. 
по мере роста их инвестиционной привлекательности и ввода новых СПГ 
мощностей, что в сочетании со скромным вкладом дивидендных ожиданий 
на 2023 г. может обеспечить совокупную доходность на уровне 34% TSR при 
целевой цене 1 275 руб. на акцию. 
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Финансовый сектор 

Макро-контекст и взгляд на индустрию 

Мы позитивно смотрим на акции банковского сектора в 2023 году. Акции 
банков оказались в числе отстающих в 2022 году (за исключением BSPB) на 
фоне ожиданий, что западные санкции приведут к коллапсу российской 
экономики и банковской системы. Реальное их воздействие оказалось не 
таким болезненным, как ожидал рынок, и большинство банков, вероятно, 
восстановят свою прибыль до докризисного уровня и выше в 2023П. Мы 
считаем, что рынок это еще не учитывает в ценах акций. В то же время 
акции банков, вероятно, станут ключевыми бенефициарами любых 
признаков позитивных изменений на геополитическом фронте. SBER – 
наша топ-акция в секторе, сочетающая в себе потенциал восстановления 
прибыли и дивидендов, и дешево оцененная относительно качества 
инвестиционного кейса. 

• Акции большинства банков уступили индексу Мосбиржи в 2022 году из-за 
ожиданий, что западные санкции приведут к коллапсу российской экономики 
и банковской системы. В то же время реальное воздействие санкций 
оказалось гораздо менее болезненным, чем ожидал рынок, о чем 
свидетельствует банковская статистика и выборочное раскрытие 
информации некоторыми банками. Совокупный убыток банковского сектора в 
1П22 составил 1,5 трлн руб., что было вызвано потерями на валютной 
переоценке и заморозкой активов за рубежом, а также шоком процентных 
ставок в марте-апреле 2022 года и резервированием на возможные потери 
по кредитам. По данным ЦБ РФ, за 10 месяцев 2012 года накопленный 
чистый убыток банковского сектора сократился до 400 млрд руб., и участники 
рынка ожидают дальнейшего сокращения убытков к концу 2022 года с 
последующим восстановлением прибыли в 2023.  

• Корпоративные кредиты выросли на 7,5% с начала года за 11М22 (12% с 
начала года без учета колебаний курса валют), розничные кредиты выросли 
на 8% с начала года (включая рост ипотечных кредитов на 14% с начала 
года). Клиентское фондирование восстановилась после шока марта-апреля 
2022 года – по состоянию на 11М22 розничные депозиты снизились на 0,7% 
с начала года (против -6,4% с начала года в марте 2022), в то время как 
корпоративные депозиты выросли на 14% с начала года, а средства на 
счетах эскроу выросли на 35% с начала года. 

• По нашему мнению, корпоративные кредиты, вероятно, продолжат расти на 
7-8% в год, несмотря на ожидаемое снижение ВВП на 6,5% в следующем 
году (против 2,5% в 2022П). Компаниям по-прежнему необходимо 
финансировать оборотный капитал и инвестировать в импортозамещение 
технологий. В то же время по состоянию на конец 2021 года около 22% долга 
российских корпораций приходилось на западные долговые рынки 
(еврооблигации и синдикаты), которые, вероятно, будут замещаться 
местным долговым рынком (в рублях или "дружественных" валютах). 
Крупнейшие российские банки (в первую очередь Сбербанк) являются 
ключевыми потенциальными бенефициарами, независимо от санкционного 
статуса, благодаря размеру баланса и капитальной позиции, а также давним 
отношениям с клиентами. 

• Ожидается, что рынок розничного кредитования будет расти на 10-15% в год, 
в основном за счет ипотеки (+15% г/г), благодаря тому что программы 
государственной поддержки продлены до 1 июля 2024 года. Кредитный риск 
в розничном сегменте выглядит ограниченным, так как ожидается, что 
безработица снизится (до 3,5% в 2023 году по сравнению с 3,7% в 2022 
году), в то время как реальные располагаемые доходы несколько 

Евгений Кипнис 
Старший аналитик  
ekipnis@alfabank.ru 
+7 (495) 795-3713 

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo

mailto:ekipnis@alfabank.ru


Рынок акций  
 

 

 18 

восстановится (+1% г/г в 2023 году), по прогнозам макроэкономистов Альфа-
Банка. В то же время, ЦБ РФ предпринимает действия по предотвращению 
нерациональной конкуренции в сегменте необеспеченного кредитования. 

• Чистая процентная маржа банков, вероятно, восстановится до уровня 2021 
года или выше, что обусловлено снижением депозитных ставок после шока в 
марте-апреле 2022 года (который в этот раз был кратковременным). 
Процентный спред по корпоративным кредитам уже восстановился до 
уровня декабря 2021 года, в то время как розничный спред, по нашим 
оценкам, пока превышает уровень конца 2021 года. Ожидается, что ставка 
ЦБ РФ снизится до 6% в 1П23 с текущего уровня в 7,5%, после чего она 
вернется к 7% к концу 2023. Дедолларизация балансов, вероятно, также 
окажет положительное влияние на маржу банков. 

• Мы считаем, что банки создали большую часть резервов под ожидаемые 
кредитные потери и замороженные активы (в случае банков, попавших под 
санкции) в 2022 году, и ожидаем, что стоимость кредитного риска банков в 
2023 году вернется к докризисному уровню. Сбербанк не видит роста доли 
просроченных кредитов по сравнению с уровнем конца 2021 года, в то время 
как TCS говорит о том, что уровень просрочки находится на историческом 
минимуме. Ослабление рубля, ожидаемое нашими макроэкономистами в 
2023 году, может повысить кредитное качество компаний-экспортеров. 

• Мы ожидаем, что прибыль большинства публично торгуемых банков (SBER, 
TCS) вернется к уровню 2021 года или выше. Мы считаем, что ВТБ является 
единственным исключением, поскольку банк, вероятно, потерял 
значительную часть международного бизнеса из-за санкций (однако 
приобретение банка "Открытие" может частично компенсировать потерю 
ВТБ доли рынка и способности генерировать прибыль). 

График 6: Динамика акций финансового сектора против индекса MOEX 
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График 7: Структура долгового 
финансирования компаний РФ 

 График 8: Динамика процентных ставок по 
кредитам и депозитам 
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Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 280 руб. / 270 
руб. за об. / прив. акцию) 

Ключевые катализаторы: положительные сдвиги в геополитике; 
раскрытие финансовой отчетности и объявление дивидендов за 2022 год; 
восстановление прибыли в 2023 году (публикации ежемесячных и 
квартальных финансовых отчетов). 

Ключевые риски: дальнейшая эскалация в геополитике; ухудшение 
качества активов; растущая конкуренция со стороны “несанкционных” 
банков; неблагоприятные изменения в политике управления капиталом. 

• Последствия попадания Сбербанка в список SDN оказались не столь 
болезненными для банка, как ожидал рынок. Сбербанк прибылен по 
состоянию на 11М22 (чистая прибыль по РСБУ составила 175 млрд руб.), в 
то время месячная прибыль уже превысила уровень 2021 года (125 млрд 
руб. в ноябре 2022 года). Сбербанк сохраняет стабильную и растущую долю 
рынка в ключевых сегментах.  

• Мы ожидаем, что Сбербанк получит 296 млрд руб. чистой прибыли в 2022 
году. Мы считаем, что банк имеет избыточный капитал – по нашим оценкам, 
достаточность базового капитала может составить почти 15% на конец 2022 
года (против целевого уровня ЦБ РФ в 8% и целевого уровня руководства 
Сбербанка в 12,5%). Учитывая это, мы считаем, что Сбербанк способен 
распределить щедрые дивиденды в 1П23, которые будут включать 100% 
чистой прибыли за 2022 год и часть нераспределенной прибыли за 2021 год 
– наша оценка составляет 25 рублей на акцию (дивидендная доходность 
19%).  

• В 2023 году мы ожидаем, что Сбербанк восстановит прибыль до 1,2 трлн 
руб. (близко к уровню 2021 года) с рентабельностью капитала в размере 20% 
на фоне снижения стоимости фондирования и резервов на возможные 
потери по кредитам (в 2022 году резервы, вероятно, будут чрезмерно 
консервативными), а также роста корпоративного и розничного 
кредитования. 
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• Сбербанк торгуется на уровне 0,53x / 0,47x P/BV 2022П / 23П, 1,8x / 1,6x 
P/PPOP 2022П / 23П (что близко к нижней границе исторического диапазона) 
и 2,5x P/E 2023F. Наша целевая цена на 12 месяцев в размере 280 / 270 руб. 
за об. / прив. акцию предполагает потенциал роста на 108-106% и рейтинг 
ВЫШЕ РЫНКА  

График 9: Динамика акций SBER RX   График 10: Динамика форвардного 
мультипликатора P/BV SBER RX 
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Источник: Cbonds    Источник: Cbonds, Данные компании, Альфа-Банк 

 

Таблица 2: Ключевые финансовые показатели Сбербанка  

Млрд руб. SBER RX 
  2021 2022П 2023П 
Чистый процентный доход 1,802 1,686 2,026 
Операционный доход 2,478 2,061 2,797 
Операционные расходы (859) (853) (977) 
Прибыль до резервов 1,619 1,208 1,820 
Резервы (145) (737) (341) 
Чистая прибыль 1,246 296 1,184 
Капитал 5,495 5,527 6,213 
Рентабельность капитала 24% 5% 20% 
ЧПМ 5.0% 4.4% 5.0% 
Стоимость риска 0.5% 2.5% 1.0% 
Достаточность баз. капитала 13.9% 14.9% 15.2% 
Цена акции, об.* 308 135 135 
Цена акции, прив.* 286 131 131 
P/BV 1.21x 0.53x 0.47x 
P/PPOP скорр. 4.1x 1.8x 1.6x 
P/E 5.4x 11.0x 2.5x 
Дивиденд на акцию, об. 0 25 26 
Дивиденд на акцию, прив. 0 25 26 
Див. доходность, об. 0% 19% 19% 
Див. доходность, прив. 0% 19% 20% 

 

Источник: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 год  
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TCS Group (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 3 520 руб.) 

Ключевые катализаторы: положительные сдвиги в геополитике; 
раскрытие финансовых результатов за 2022 год; восстановление прибыли 
в 2023 году (публикации квартальных финансовых отчетов); объявление 
дивидендов (при условии редомициляции холдинга или других 
потенциальных решений «инфраструктурных» проблем). 

Ключевые риски: дальнейшая эскалация в геополитике; ухудшение 
качества активов; риск попадания в санкционные списки; 
неблагоприятные изменения в политике управления капиталом; дефицит 
ИТ-специалистов и растущие затраты на их наем и удержание.  

• Несмотря на глобальные вызовы 2022 года, а также смену акционеров и 
уход нескольких топ-менеджеров, Тинькофф по-прежнему привержен своей 
бизнес-модели и амбициозным планам роста. Банк увеличил свою активную 
клиентскую базу до 18,3 млн по состоянию на 3К22 (против 14,5 млн по 
состоянию на конец 2021 года), видя потенциал для дальнейшего роста. 
Тинькофф продолжает инвестировать в привлечение новых клиентов, а 
также в персонал и качество обслуживания, что способствует росту 
клиентской базы и их вовлеченности (количества продуктов на одного 
клиента). 

• Мы ожидаем, что TCS получит 20 млрд руб. чистой прибыли в 2022 году (-
68% г/г), поскольку банк пострадал от 1) роста депозитных ставок в 1П22, (в 
то время как потребительское кредитование временно прекратилось в 
течение этого периода), 2) повышения стоимости риска примерно до 9% 
(поскольку банк всегда консервативен при оценке кредитного риска, в то 
время как просрочка находится на историческом минимуме, по оценке 
руководства банка) и 3) растущих затрат на наем новых ИТ-специалистов. В 
то же время мы считаем, что чистая прибыль в 2023 году уже немного 
превысит уровень 2021 года (наша оценка составляет 63 млрд руб. при 
рентабельности капитала 28%), учитывая снижение стоимости 
фондирования и стоимости риска, а также возобновление роста 
кредитования (что уже заметно в ноябре-декабре). 

• По нашим оценкам, коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) 
Тинькофф на конец 2022 года составит 13,3% (по сравнению с целевым 
уровнем ЦБ РФ в 8% и целевым уровнем руководства на 200 б.п. 
превышающим целевой уровень ЦБ РФ). Учитывая это, мы считаем, что 
банк способен возобновить выплату дивидендов в 2023 году – при условии 
30%-ного коэффициента выплат мы видим дивидендную доходность в 4%, 
что является хорошим дополнением к профилю роста бизнеса. Это, однако, 
зависит от редомициляции холдинговой компании или других потенциальных 
решений «инфраструктурных» проблем. 

• По нашим оценкам, TCS торгуется на уровне 2,6x / 2x P/BV 2022П / 23П 
(против исторического среднего уровня 3,3x) и 8x P/E 2023П. Хотя эти уровни 
не кажутся нам столь дешевыми, мы считаем, что ГДР TCS имеют шанс 
опередить рынок в случае позитивных событий в геополитике. Риск санкций 
не следует полностью исключать, хотя, если это и произойдет, мы бы 
рассматривали это скорее как возможность покупки, поскольку банк 
ориентирован на местный потребительский рынок, и риски для бизнеса 
минимальны. Наша целевая цена на 12 месяцев для TCS в размере 3520 
руб. за ГДР предполагает потенциал роста на 38% и рейтинг ВЫШЕ РЫНКА. 
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График 11: Динамика расписок TCSG RX  График 12: Динамика форвардного 
мультипликатора P/BV TCSG RX 
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Источник: Cbonds    Источник: Cbonds, Данные компании, Альфа-Банк 

Таблица 3: Ключевые финансовые показатели TCS Group 

Млрд руб. TCSG RX 
  2021 2022П 2023П 

Чистый процентный доход 133 131 195 
Операционный доход 206 221 310 
Операционные расходы (103) (134) (175) 
Прибыль до резервов 103 87 134 
Резервы (22) (62) (53) 
Чистая прибыль 63 20 63 
Капитал 176 194 258 
Рентабельность капитала 43% 11% 28% 
ЧПМ 14.0% 10.7% 12.3% 
Стоимость риска 4.5% 8.9% 6.4% 
Достаточность баз. капитала 9.5% 13.3% 12.4% 
Цена ГДР* 5,610 2,550 2,550 
P/BV 6.35x 2.61x 1.97x 
P/PPOP скорр. 10.9x 5.8x 3.8x 
P/E 17.6x 26.0x 8.0x 
Дивиденд на ГДР 0 0 95 
Див. доходность 0% 0% 4% 

 

Источник: данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 год 
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Банк Санкт-Петербург (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 
180 руб.) 

Ключевые катализаторы: положительные сдвиги в геополитике; раскрытие 
финансовых результатов за 2022 год и объявление дивидендов; программа 
обратного выкупа акций; потенциальный пересмотр дивидендной политики 
в сторону повышения коэффициента выплат. 

Ключевые риски: дальнейшая эскалация геополитики; ухудшение качества 
активов; неблагоприятные изменения в политике управления капиталом; 
потенциальный рост затрат на ИТ (из-за потенциально необходимой 
реструктуризации внутренних ИТ-процессов); риск попадания в 
санкционные списки. 

• Банк не раскрывал никаких данных о своих финансовых результатах в этом 
году. Однако, учитывая объявленные дивиденды (около 30% от чистой 
прибыли на 2021 год против 20% прописанных в политике) и программу 
выкупа акций на 2,5 млрд руб., мы считаем, что у банка достаточно сильные 
показатели. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подчеркивает, что 
рентабельность банка увеличилась г/г, в основном за счет доходов от 
операций на финансовых рынках. Последние, по нашему мнению, должны 
быть на рекордно высоком уровне, учитывая волатильность валютных 
курсов и процентных ставок в 1П22, а также историческую динамику. Мы 
также отмечаем, что банк очистил свой баланс от плохих долгов перед 
кризисом 2022 года, поэтому, по нашему мнению, стоимость риска в 2022 
году вряд ли значительно превысит ранее установленный руководством 
целевой уровень в 0,5%. В целом, мы ожидаем, что банк получит чистую 
прибыль в размере 37 млрд руб. в 2022 году, что соответствует дивидендам 
в размере 16 руб. на акцию (доходность 17%).  

• Однако мы понимаем, что возможность, предоставленная рынком в 2022 
году, скорее всего, разовая. В ближайшие годы мы ожидаем, что банк 
вернется на исторические рельсы по прибыли, что предполагает 
рентабельность капитала в размере 13-14% (немного ниже стратегической 
цели в 15%). Однако, учитывая наращивание капитала в 2022 году и 
приверженность банка созданию акционерной стоимости, мы считаем, что 
банк может рассмотреть возможность увеличения коэффициента выплаты 
дивидендов с текущих 20% предусмотренных политикой. 

• BSPB торгуется на уровне 0,33x / 0,31x P/BV и 1,2x / 2,3x P/E 2022П / 23П, 
что соответствует историческим уровням, но все еще очень недорого, на 
наш взгляд, учитывая качество инвестиционного кейса банка. Наша целевая 
цена на 12 месяцев в размере 180 руб. на акцию предполагает потенциал 
роста на 85% и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.  
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График 13: Динамика акций BSPB RX  График 14: Динамика форвардного 
мультипликатора P/BV BSPB RX 
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Источник: Cbonds    Источник: Cbonds, Данные компании, Альфа-Банк 

 

 

Таблица 4: Ключевые финансовые показатели Банка СПБ 

Млрд руб. BSPB RX 
  2021 2022П 2023П 

Чистый процентный доход 29 31 31 
Операционный доход 45 68 51 
Операционные расходы (17) (19) (22) 
Прибыль до резервов 28 49 29 
Резервы (5) (3) (5) 
Чистая прибыль 18 37 19 
Капитал 104 135 144 
Рентабельность капитала 19% 31% 13% 
ЧПМ 4.0% 3.9% 3.7% 
Стоимость риска 1.0% 0.5% 1.0% 
Достаточность баз. капитала 10.8% 11.8% 14.6% 
Цена акции* 70 97 97 
P/BV 0.31x 0.33x 0.31x 
P/PPOP скорр. 1.17x 0.9x 1.6x 
P/E 1.80x 1.2x 2.3x 
Дивиденд на акцию 11.8 16.0 8.5 
Див. доходность 17% 17% 9% 

 

Источник: данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 год  
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ВТБ (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) 

Убытки ВТБ, связанные с западными санкциями, являются наиболее значительными 
среди банков из нашего покрытия – заблокированы активы на 600 млрд руб. (в т.ч. 
чистые активы дочерних компаний за рубежом), согласно недавним комментариям 
Председателя Правления (27% капитала, по нашим оценкам). Более того, мы 
считаем, что банк потерял значительную часть международного бизнеса, что, 
вероятно, негативно скажется на будущих доходах. Мы ожидаем, что чистый убыток 
ВТБ в 2022 году превысит 500 млрд руб., а в 2023 году банк заработает 150-200 
млрд руб. чистой прибыли. Учитывая это, а также то, что исторически достаточность 
капитала ВТБ была едва выше целевого уровня ЦБ РФ, на данный момент она, 
скорее всего, ниже, и, по нашему мнению, в следующем году банку, скорее всего, 
потребуется вливание нового капитала в размере 250-300 млрд руб. В то время как 
текущая оценка (0,38x / 0,32x P/BV 2022П / 23П) подразумевает значительный 
дисконт к историческим уровням (0,6x), добавляя потенциальную допэмиссию акций, 
мы видим, что мультипликатор P/BV возвращается к 0,55-0,6x. Более того, мы 
считаем, что возможности по распределению дивидендов выглядят ограниченными, 
по крайней мере, в 2023-24 гг. На данный момент мы оставляем рекомендацию по 
акциям ВТБ под пересмотром в ожидании более подробной информации о 
потенциальном вливании нового капитала и покупке банка "Открытие" (последнее 
может улучшить генерацию прибыли в долгосрочной перспективе - в 2021 году банк 
получил чистую прибыль в размере 71,5 млрд руб.). 

Таблица 5: Целевые цены акций банков 

Млрд руб. SBER RX SBERP RX TCSG RX BSPB RX 
Terminal ROE 20% 36% 14% 
TGR 5% 6% 4% 
CoE 23% 19% 23% 
Terminal P/BV 0.8x 2.3x 0.5x 
TV per share 169 163 2,751 118 
PV of DPS 60 60 203 26 
Целевая цена на 12М 280 270 3,520 180 
Текущая цена 135 131 2,550 97 
Потенциал роста 108% 106% 38% 85% 
Рекомендация Выше рынка Выше рынка Выше рынка Выше рынка 
Целевой P/BV 23П 1.0x 0.9x 2.7x 0.5x 
Целевой P/PPOP 23П 3.3x 3.2x 5.2x 2.9x 
Целевой P/E 23П 6.6x 6.4x 11.1x 4.3x 
     

 

Источник: Данные компании, Cbonds, Альфа-Банк 

 

Таблица 6: Ключевые мультипликаторы акций банковского сектора 

  ROE 22П ROE 23П P/BV 22П P/BV 23П P/E 22П P/E 23П 
P/PPOP 

22П 
P/PPOP 23П DY 22П DY 23П 

SBER RX 5% 20% 0.53 0.47 11.0 2.5 1.8 1.6 18.6% 19.4% 
SBERP RX 5% 20% 0.51 0.46 10.7 2.5 1.7 1.6 19.1% 19.9% 
VTBR RX neg. 10% 0.38 0.32 neg. 3.2 0.5 0.6 0.0% 9.3% 
TCSG RX 11% 28% 2.61 1.97 26.0 8.0 5.8 3.8 0.0% 3.7% 
BSPB RX 31% 13% 0.33 0.31 1.2 2.3 0.9 1.6 16.5% 8.7% 

Источник: Данные компании, Cbonds, Альфа-Банк 
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Московская Биржа (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 110 
руб.) 

Ключевые катализаторы: положительные сдвиги в геополитике 
(стимулирующие увеличение объемов торгов); объявление дивидендов; 
квартальные финансовые результаты в течение 2023 года. 

Ключевые риски: дальнейшая эскалация геополитики; риск усиления 
санкционного давления (что приведет к ограничению возможности 
осуществлять торговлю валютами на бирже); более резкое сокращение 
клиентских балансов.  

• Мы видим, что Мосбиржа на пути к получению рекордно высокой чистой 
прибыли в размере 33,6 млрд руб. в 2022 году. Это обусловлено рекордным 
чистым процентным доходом, полученным в результате повышения 
процентных ставок в 1П22 и (вероятно) увеличения остатков средств 
клиентов, а также высокими объемами торгов в январе-феврале 2022 года. 
Эти факторы компенсировали резкое снижение объемов на рынке акций и 
деривативов начиная с марта 2022 года (из-за ограниченного доступа для 
нерезидентов, исторически генерировавших почти 50% объемов).  

• Недавнее повышение тарифов на рынках валют, деривативов и акций (по 
нашим оценкам, рост эффективных комиссий составил 50%), по нашему 
мнению, должно компенсировать часть доходов, потерянных из-за 
ограниченного доступа нерезидентов к торговле. Однако в связи со 
снижением ставки ЦБ РФ до 7,5% (и потенциалом снижения до 6% в 
ближайшие кварталы) мы считаем, что способность биржи генерировать 
процентный доход будет снижаться. В то же время, мы считаем, что есть 
признаки того, что повышенные остатки на счетах клиентов сохранятся на 
более долгий срок, а объемы торгов могут несколько восстановиться. Таким 
образом, мы ожидаем, что чистая прибыль Биржи снизится г/г в 2023 году, но 
останется сопоставимой с уровнем 2021 года (28 млрд руб.). 

• Мы думаем, что Биржа может обсудить дивиденды в 1П23, учитывая 
сильные финансовые показатели в 2022 году и вероятное улучшение 
достаточности капитала НКЦ. Напомним, что Биржа воздержалась от 
выплаты дивидендов за 2021 год. Мы считаем, что Биржа может обеспечить 
дивидендную доходность на уровне 11-15% при отсутствии негативных 
изменений на макро-/геополитическом фронте. 

• По нашим оценкам, MOEX в настоящее время торгуется на уровне 6,9x P/E 
2023П, что подразумевает дисконт 35% к среднему показателю за 2 года в 
10,5x. Наша 12-месячная целевая цена в размере 110 руб. предполагает 
потенциал роста на 29% и рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.  

Таблица 7: Целевая цена акции MOEX 

Руб. MOEX RX 

Модель дисконтир. дивидендов @ 18.1% CoE; 5.0% TGR  111 

Целевой P/E 23П @ 9.0x 111 

Целевая цена на 12М: 110 

Текущая цена 85 

Потенциал роста 29% 

Рекомендация ВЫШЕ РЫНКА 

Целевой P/E 23П 8.9 
 

Источник: Данные компании, Cbonds, Альфа-Банк 
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График 15: Динамика акций MOEX RX  График 16: Динамика форвардного 
мультипликатора P/E MOEX RX 
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Источник: Cbonds    Источник: Cbonds, Данные компании, Альфа-Банк 

Таблица 8: Ключевые финансовые показатели Мосбиржи 

Млрд руб. MOEX RX 
  2021 2022П 2023П 

Комиссионный доход 42 37 39 
Процентный и прочий 
доход 

13 28 20 

Операционный доход 55 65 59 

Операционные расходы (21) (24) (24) 

Чистая прибыль 28 34 28 

Маржа чистой прибыли 51% 52% 47% 

Цена акции* 170 85 85 

P/E 13.8x 5.8x 6.9x 

Див. доходность 0% 11% 12% 
 

Источник: данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 год  

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo



Рынок акций  
 

 

 28 

Сектор металлургии, добычи и удобрений  

Прогноз по сектору на 2023 

Начало 2023 года видится нам в позитивном ключе для сектора металлургии, 
горной добычи и удобрений. Наш позитивный прогноз подтверждается 
следующими ключевыми факторами: 
(1) По мере того, как Китай отменяет антиковидные ограничения, и давление в 
цепочках поставок постепенно ослабевает, спрос Китая на сырьевые товары 
укрепляется благодаря государственным программам финансирования и 
пополнению запасов, особенно в 1К23г. 
(2) Рынок испытывает структурный дефицит многих видов сырья, поскольку 
сектор добычи в последние несколько лет оставался недоинвестированным в 
связи осторожной позицией в отношении капитальных затрат и ограничению по 
финансированию со стороны банков.  Запасы, особенно цветных металлов и 
удобрений, находятся на многолетних минимумах. 
(3) Рынок ожидает менее агрессивной риторики ФРС в 2023 году и окончания 
цикла повышения ставки на уровне 5,1%. Это может привести к смягчению 
денежно-кредитной политики и перспективному ослаблению доллара США, что 
означает, что сырьевые товары снова будут в тренде у инвесторов. 
(4) Растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию наряду с 
продолжающейся продовольственной инфляцией и высокими ценами на 
природный газ создают благоприятные условия для роста цен на удобрения. 
 
Основные риски с точки зрения спроса на сырьевых рынках: 
(1) Эскалация геополитической напряжённости в мире 
(2) Политическая нестабильность и/или экономический спад в Китае 
(3) Глубокая рецессия развитых экономик (США и ЕС). 

 
Наши ключевые рекомендации по сектору включают: Норникель (ВЫШЕ РЫНКА; 
РЦ РУБ 19 949/акцию), Полюс (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ РУБ 9 921/акцию), НЛМК 
(ВЫШЕ РЫНКА; РЦ РУБ 172/акцию), ФосАгро (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ РУБ 7 
514/акцию). 

Таблица 9: Прогноз цен 

  Сляб, $/т Г/к, $/т Ж.руда, 
CFR, Китай, 

$/т 

К.уголь, 
FOB AU, 

$/т 

Никель, 
$/т 

Медь, 
$/т 

Палладий, 
$/т 

Золото, 
$/унц.   Экспорт Внутр. Экспорт 

2022П 581 739 672 121 378 25 972 8 792 2 114 1 801 

2023П 493 618 590 115 230 26 000 9 000 2 200 1 900 

2024П 465 576 550 100 210 24 000 9 200 2 120 1 950 

Источник: Альфа-Банк 

 

Борис Красноженов 
Начальник управления аналитики 
по рынку акций 
bkrasnozhenov@alfabank.ru 

+7 (495) 795 36 12 

 

Юля Толстых 
Аналитик 

yatolstyh@alfabank.ru 

 +7 (499) 923 66 97 доб.8681 
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Норникель (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 19 949 руб.) 

Таблица 10: Мультипликаторы Норникеля 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

GMKN 14 280 ₽ 19 949 ₽ 40% ВЫШЕ РЫНКА 2 170 560 ₽ 4.8x 4.3x 4.3x 6.0x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 

Оценка компании: До 2022 Норникель в среднем торговался по форвардному 
мультипликатору 6x EV/EBITDA. Мы отмечаем, что компания в нормальных 
условиях генерирует 40% выручки от продажи МПГ, где компании-аналоги при 
этом торгуются по мультипликатору 9x EV/EBITDA. Мы прогнозируем EBITDA 
в 2023 на уровне $9.2 млрд и используем для оценки 6x по EV/EBITDA и 8x по P/E 
в соотношении 50/50%. При целевой цене на уровне 19 949 рублей за акцию 
потенциальный апсайд составляет 40%, что соответствует рекомендации 
ВЫШЕ РЫНКА.  
 

Ключевые драйверы роста: 

• Корзина металлов Норникеля включает премиальный никель, медь и МПГ 
(палладий, платину и родий). В Китае наблюдается структурный дефицит 
никеля, меди и МПГ. Никель и медь относятся к категории ключевых 
металлов с точки зрения перехода на возобновляемые источники энергии и 
производства электромобилей. Мы ожидаем структурного дефицита 
предложения особенно в части меди и палладия.  

• Минеральная сырьевая база Норникеля предполагает 70-летний срок 
эксплуатации. Прогнозируемое ослабление рубля и инвестиции в 
модернизацию оборудования могут положительно повлиять на 
рентабельность компании.  

• Норникель может возобновить выплату дивидендов в ближайшем будущем, 
как только основные акционеры достигнут соглашения, включающего новую 
дивидендную формулу. 

Ключевые риски: 

• Новые санкции, которые создают торговые барьеры на основных экспортных 
рынках и несут риски для компании.  

• Технологические аварии на производственных площадках, которые могут 
оказать давление на оценку компании и создать риски для 
производственного прогноза. 

• Ограничение поставок импортного оборудования и расходных материалов, 
что может продлить срок исполнения инвестиционных программ и планов 
роста производства.   

Полюс (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 9 921 руб.) 

Таблица 11: Мультипликаторы Полюса 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

PLZL 7 463 ₽ 9 921 ₽ 33% Выше рынка  1 007 505 ₽ 6.3x 4.3x 6.1x 6.3x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 

 
Оценка компании: Целевая цена по компании рассчитывается на уровне 9 921 
рублей за акцию, что предполагает потенциал роста в 33 %. Мы прогнозируем 
EBITDA в 2023 на уровне $3.6 млрд. Мы закладываем форвардный 
мультипликатор EV/EBITDA на уровне 6x, а P/E на уровне 8x в соотношении 
50/50%. На наш взгляд акции Полюса остаются сильно недооцененными. Мы 
считаем, что есть вероятность, что компания может вернуться к 
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дивидендным выплатам в следующем году. Спекуляции на тему жестких 
ограничений на экспорт российского золота и больших ценовых дисктонтах 
были развеяны участниками рынка.   
 
Ключевые драйверы роста: 

• Являясь крупнейшим и наиболее низкозатратным производителем золота в 
России, компания находится на пути к тому, чтобы войти в топ-3 крупнейших 
мировых производителей золота после реализации проекта "Сухой лог". 
Компания демонстрирует лидерство в себестоимости производства и 
уверенный профиль роста. Наши оценки по TCC и AISC на 2023 составляют 
$527 и $939 за унцию соответственно. Ослабление рубля также может 
поддержать маржу компании.  

• Цена на золото продолжает расти вместе с укрепляющимся спросом на 
физическое золото. Замедляющие темпы повышения ставок ФРС и 
потенциальное ослабление доллара США по отношению к корзине мировых 
валют в следующем году, а также рост инфляции в долгосрочной 
перспективе могут привести к тому, что цена на золото в следующем году 
достигнет диапазона $1 900-2 000 за унцию, обеспечив апсайд для Полюса. 

Ключевые риски: 

• Источники с рынка свидетельствуют о том, что “бумажная” цена на золото 
по-прежнему активно манипулируется крупными игроками на фьючерсном 
рынке, будучи оторванной от реального физического спроса на золото. 
Риторика центральных банков и опасения по поводу надвигающейся 
рецессии могут создать краткосрочную волатильность цен на золото в 2023 
году. 

• Новые пакеты санкций могут предполагать дальнейшие ограничения для 
экспортеров. Риск вторичных санкций может создать давление на 
экспортных каналах реализации золота.   

 

НЛМК (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 172 руб.)  

Таблица 12: Мультипликаторы НЛМК 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

NLMK 107 ₽ 172 ₽ 62% ВЫШЕ РЫНКА 638 614 ₽ 3.1x 3.7x 4.6x 5.3x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 

 
Оценка компании: НЛМК остается нашей ключевой рекомендацией в секторе 
металлургии и горной добычи с целевой ценой в 172 рубля за акцию и 
потенциальным апсайдом 62%. Мы закладываем форвардный мультипликатор 
EV/EBITDA на уровне 5x, а P/E на уровне 8x в соотношении 50/50%. Мы 
прогнозируем цену г/к проката на базисе FOB, Черное море на уровне $590/т. 
По нашим расчетам НЛМК потенциально может генерировать EBITDA на 
уровне $3.2 млрд в 2023 году. Неблагоприятная динамика цен на сталь на 
мировых рынках может повлиять на нашу оценку. Тем не менее мы 
сомневаемся, что цены на сталь в мире останутся на текущем уровне в 
течение длительного периода, поскольку около 50% мировых производителей 
на данный момент близки или оперируют ниже уровня безубыточности при 
спотовых ценах на железную руду, коксующийся уголь и лом черных металлов.  
 
Ключевые драйверы роста: 

• НЛМК остается одним из самых эффективных производителей стали на 
мировой кривой затрат с себестоимостью горячекатаного рулона около $300/ 
тонну. Компания демонстрирует эффективную вертикальную интеграцию и 
является на 100% обеспеченной железной рудой.  

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo



Рынок акций  
 

 

 31 

• НЛМК не находится в SDN-списке и в этом смысле ограничения на 
экспортных рынках менее существенны. Кроме того, НЛМК дали зеленый 
свет на поставку стальных полуфабрикатов (слябов) на европейский рынок.  

• НЛМК - единственная компания среди крупнейших российских 
производителей стали, которая рекомендовала выплатить дивиденды по 
итогам 2022 года (2,6 руб. на акцию по итогам 9М22 с датой закрытия 
реестра 11 января 2023 года). 

Ключевые риски: 

• НЛМК может столкнуться с растущим санкционным давлением, будучи одной 
из немногих крупных компаний в российском секторе металлургии, которая 
остается относительно незатронутой западными санкциями. 

• НЛМК подвержена рискам технологического характера на основных 
производственных площадках. 

 

ФосАгро (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 7 514 руб.) 

Таблица 13: Мультипликаторы ФосАгро 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

PHOR 6 260 ₽ 7 514 ₽ 19% ВЫШЕ РЫНКА 810 670 ₽ 3.7x 4.7x 3.9x 6.6x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 

 
Оценка компании: Мы относим акции ФосАгро к списку наших топ-
рекомендаций с целевой ценой 7 514 рублей за акцию, что предполагает 20% 
потенциал роста. Прогноз по EBITDA на 2023 год составляет около $2.7 млрд. 
Мы используем прогнозный мультипликатор EV/EBITDA на уровне 5,5х и P/E 8х 
в соотношении 50/50.  
 
Ключевые драйверы роста: 

Рынок фосфатных и сложных (NPK) удобрений может получить поддержку со 
стороны следующих факторов: 

• Продовольственная инфляция стремительно растет: индекс цен на продукты 
питания в США в этом году вырос на 13,5%. Цены в супермаркетах Германии 
выросли на 40%.  

• Импорт удобрений в 2022 по оценкам составит $424 млрд (+48% г/г). Это на 
112% больше по сравнению с уровнем 2020 года. Урожайность 
сельскохозяйственных культур во всем мире снижается (в среднем на 0,2% в 
2016-2022 годах). 

• Запасы удобрений находятся на многолетних минимумах, в то время как 
крупные экспортеры сокращают объемы экспорта (например, Китай). Новые 
объемы фосфатных удобрений, ожидаемые на рынке в среднесрочной 
перспективе, ограничены.  

• Цены на природный газ продолжают расти. По состоянию на август 2022 
года, по оценкам CRU, в ЕС простаивало 50% заводов по производству 
аммиака и 33% азотных удобрений.  

• Мы приближаемся к следующему сезону активных закупок удобрений в 1К23.  

• Производители удобрений остаются относительно незатронутыми 
западными санкциями. Продовольственная безопасность является 
ключевым приоритетом для всех стран.  

• ФосАгро остается в первой квартили мировой кривой себестоимости 
производства с денежными затратами на тонну ДАФ в размере около $350. 
Потенциальное ослабление курса рубля обеспечивает поддержку 
маржинальности продаж. 
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• Компания возобновила выплату дивидендов в этом году. Мы ожидаем 
возобновление квартальных выплат в привязке к СДП.  

Ключевые риски: 

• Компания может столкнуться с большим налоговым давлением со стороны 
государства. Не исключен сценарий более жесткого регулирования 
внутренних цен на удобрения.  

 
 
 

Полиметалл (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 851 руб.) 

Таблица 14: Мультипликаторы Полиметалла 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

POLY 361.1 ₽ 851 ₽ 136% ВЫШЕ РЫНКА 171 161 ₽ 4.1x 3.0x 3.2x 3.2x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 

Оценка компании: Мы оцениваем целевую цену акций Полиметалла на уровне 
851/акцию, что предполагает 136% потенциал роста и рекомендацию ВЫШЕ 
РЫНКА. Тем не менее мы считает наш рейтинг условным, так как актуальная 
оценка компании будет зависеть от реализации планов менеджмента по 
разделению компании и структуре и условий сделки для акционеров и главных 
стейкхолдеров.    
 
Ключевые драйверы роста: 

• Ключевым драйвером для акций компании остается потенциальная 
реорганизация бизнеса и дальнейшее разделение активов компании в 
России и Казахстане. Согласно финансовой отчетности за 1П22, доля 
выручки казахских активов составила 42%. В случае выделения казахских 
активов в отдельную компанию потенциальная оценка акционерного 
капитала предприятия сопоставима с текущей рыночной капитализацией 
Polymetal, если мы применим среднее значение EV/EBITDA в 6-6,5x, 
характерное международным золотым компаниям уровня mid-tier. Однако 
потенциальная оценка при описанном сценарии зависит от распределения 
долговой нагрузки между российскими и казахскими активами, изменений в 
программе капитальных вложений и достигнутой синергии между группами 
активов. 

• Динамика цен на золото и в особенности на серебро также является 
определяющей для акций Полиметалла, так как компания остается 
крупнейшим производителем серебра в России. 

Ключевые риски: 

• Процесс редомициляции и разделения активов сопряжен с очевидными 
рисками с точки зрения корпоративного управления и GR.  

• Денежные и совокупные затраты (TCC и AISC) на уровне $924 за унцию и 
$1141 унцию в 2022П выглядят достаточно высокими. Снижение цены золота 
в 2022 и укрепления рубля оказывают давление на прибыль компании. 
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АЛРОСА (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 67 руб.) 

Таблица 15: Мультипликаторы АЛРОСЫ 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

ALRS 60.4 ₽ 67 ₽ 11% ПО РЫНКУ 441 041 ₽ 3.8x 4.1x 6.2x 7.9x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 
 

Оценка компании: Мы оцениваем акции АЛРОСЫ на уровне 67 рублей за акцию 
и присваиваем рекомендацию ПО РЫНКУ. Потенциальный рост цен на 
необработанные алмазы представляет собой апсайд с точки зрения нашей 
оценки. Мы предполагаем EBITDA в 2023П на уровне 95 млрд рублей. Тем не 
менее, инвестиционный кейс компании остается слабо транспарентным 
ввиду того, что компания до сих пор не возобновила публикацию отчетности. 
Принимая во внимание риски, мы используем форвардные мультипликаторы 5x 
и 8x по EV/EBITDA и P/E соответственно в равном соотношении. 
 
Ключевые драйверы роста: 

• Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами растет на основных рынках, 
включая США и Китай. Крупнейшие розничные продавцы ювелирных 
изделий класса люкс (Tiffany, Chow Tai Fook) увеличивают количество 
торговых точек, особенно в Китае. В то же время рынок сталкивается с 
заметным дефицитом предложения необработанных алмазов из-за 
отсутствия новых алмазных месторождений и выработки нескольких крупных 
рудников, включая Аргайл в Австралии. Ситуация может спровоцировать 
рост цен на необработанные алмазы еще на 20-25% в годовом исчислении в 
2023 году. 

• АЛРОСА может возобновить выплату дивидендов, поскольку компания 
продолжает генерировать стабильный СДП. Потенциальная инфляция 
денежных затрат в 2023 может быть нивелирована ослаблением рубля.  

Ключевые риски: 

• АЛРОСА сталкивается с большим налоговым давлением со стороны 
государства. Компания уже обязуется дополнительно выплатить 19 млрд 
руб. налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 1К23.  

• Компания подвержена рискам технологических аварий на подземных шахтах.  

• Риск возникновения новых ограничений на торговлю необработанными 
алмазами в новых пакетах санкций.  

 

Северсталь (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 907 
руб.) 

Таблица 16: Мультипликаторы Северстали 

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

CHMF 840 ₽ 907 ₽ 8% ПО РЫНКУ 703 585 ₽ 3.8x 4.1x 5.9x 8.2x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 
 

Оценка компании: Мы присваиваем Северстали рекомендацию ПО РЫНКУ и 
целевую цену 907 рублей за акцию, используя прогнозные мультипликаторы 5x 
по EV/EBITDA и 8x по P/E. Наша оценка EBITDA компании в 2023 составляет 
$2.3 млрд. Инвестиционный кейс Северстали находится под санкционным 
давлением ввиду прямых санкций на главного акционера и компанию.   
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Ключевые драйверы роста: 

• Северсталь является одним из наиболее конкурентоспособных мировых 
производителей стали, денежная себестоимость горячекатаного проката 
которого оценивается около $300/т в 2023. Компания располагает хорошей 
железорудной базой и производит ассортимент продукции с высокой 
добавленной стоимостью.  

• Северсталь приложила огромные усилия для реорганизации потока экспорта 
листового проката с европейских рынков на альтернативные экспортные 
рынки, развивая новые каналы логистики.  

Ключевые риски: 

• Находясь SDN списке, Северсталь, очевидно, несет риски, связанные с 
финансовой и транспортной логистикой, как с точки зрения экспортных 
продаж, так и закупок. Клиенты и поставщики могут опасаться рисков 
вторичных санкций. 

Рынок сомневается в способности компании возобновить выплаты дивидендов в 
текущей ситуации. 
 

MMK (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 34 руб.) 

Таблица 17: Мультипликаторы MMK  

Тикер 
Цена 

закрытия 
Целевая 

цена 
Потенциал, % Реком-я Рын.кап, ₽ 

       EV/EBITDA          PE 

2022П 2023П 2022П 2023П 

MAGN 31 ₽ 34 ₽ 8% ПО РЫНКУ 351 534 ₽ 2.7x 3.0x 5.0x 7.7x 

Источник: Investing, Альфа-Банк, цена закрытия на 15 декабря 
 

Оценка компании: Мы присваиваем рекомендацию ПО РЫНКУ с целевой ценой 
на уровне 34 рублей за акцию, основываясь на форвардных мультипликаторах 
4x по EV/EBITDA 7x по P/E. Мы предполагаем EBITDA в 2023П на уровне $1.5 
млрд.  Более низкие мультипликаторы объясняются более высокой 
себестоимостью из-за низкой степени вертикальной интеграции.  
 
Ключевые драйверы роста: 

• ММК была традиционно более ориентирована на внутренний рынок по 
сравнению с другими компаниями. На отечественный рынок приходилось 
около 90% продаж. В этом году ММК столкнулся с меньшим количеством 
ограничений и проблем на экспортных рынках, должным образом 
скорректировав свои производственные планы. Мы отмечаем, что 
внутренние цены на сталь в настоящее время имеют значительную премию к 
экспортным ценам. 

• ММК напрямую связан с крупными инфраструктурными проектами, которые 
могут поддержать рост спроса на сталь в России. Толстолистовой прокатный 
стан (Mill-5000) в настоящее время работает со 100%-ной загрузкой, 
обеспечивая поставки производителям труб крупного диаметра. 

 
Ключевые риски: 
 

• ММК менее интегрирована в железную руду, что предполагает более 
высокую себестоимость. Если цены на споте продолжат расти, это создаст 
большее давление на маржу компании.  
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Дополнительно мы хотели бы также выделить несколько интересных 
инвестиционных кейсов, заслуживающих внимания: 
 

•  РУСАЛ (RUAL.RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) - один из крупнейших в мире 
производителей алюминия. Оценка компании тесно связана с ценами на 
алюминий и затратами на электроэнергию, которые составляют 30-50% 
себестоимости производителей алюминия. Алюминий является одним из 
металлов, тесно связанных с переходом к зеленой энергетике. По оценкам, 
дополнительный спрос со стороны возобновляемых источников энергии, 
электромобилей и зарядной инфраструктуры к концу десятилетия вырастет до 
12 млн тонн в год. Однако мы сомневаемся в дефиците поставок алюминия в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку Китай, оставаясь 
нетто-экспортером алюминия, увеличил производство примерно на 3 млн. 
тонн в этом году. С корпоративной точки зрения кейс РУСАЛ, очевидно, 
выиграет от возобновления выплаты дивидендов Норникелем (GMKN.RX, 
ВЫШЕ РЫНКА, TP 19 949 руб. на акцию). В настоящее время ведутся 
переговоры между основными акционерами по новому соглашению, которое 
включает новую формулу дивидендов. На данном этапе мы сохраняем 
нейтральный взгляд на акции РУСАЛа. 

• Акрон (АКRN.RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) является одним из главных 
бенефициаров роста цен на азотные удобрения, что в свою очередь 
обусловлено ростом цен на природный газ. Компания имеет хорошо 
сбалансированную бизнес-модель с устойчивым профилем роста. Рост цен на 
природный газ в зимний сезон и усиление спроса на азотные удобрения могут 
стать краткосрочным катализатором роста акций. Мы также видим высокую 
вероятность рекомендации Советом директоров Акрона дивидендов по 
результатам 2022 финансового года. Мы позитивно смотрим на "Акрон" в 
нынешних условиях. 
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 Сегежа Групп (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 6,30 руб.) 

Акции Сегежи Групп упали на 59% с начала 2022 г. и на уровне 4,56 руб. 
торгуются на 43% ниже цены IPO 2021 года. После исключительно сильных 
результатов в 1К22 и вполне неплохих во 2К22 компания испытала существенное 
ухудшение операционных трендов в 3К22 в связи с запретом ЕС на импорт с 
июля российской лесопромышленной продукции, а также на фоне сильного курса 
рубля. Уровень долговой нагрузки увеличился до 3,5х по состоянию на 30 
сентября. 4К22 и 1К23 вряд ли принесут заметные улучшения динамики OIBDA на 
фоне низкого сезона в строительном секторе и низких цен на пиломатериалы и 
фанеру, а также продолжающегося давления со стороны затрат на логистику. В 
течение этого периода уровень долговой нагрузки будет, с высокой 
вероятностью, повышаться, причиняя дискомфорт инвесторам в акции. 
Улучшение операционных трендов может произойти со 2К23, когда компания 
ожидает: 1) рост цен на пиломатериалы и фанеру на фоне сезонного 
восстановления спроса со стороны строительного сектора; 2) снижение удельных 
затрат на перевозку грузов по сравнению с пиковыми значениями, а также 3) 
более выгодный валютный курс. Наш прогноз на 2023 г. предполагает рост 
выручки на 34% г/г и улучшение рентабельности OIBDA на 4 п.п. до 24%. Мы 
полагаем, что специфические для компании риски уже учтены в цене акций: 16 
декабря котировки SGZH упали до исторического минимума на отметке 4,30 руб., 
а затем продемонстрировали некоторый отскок на фоне ослабления рубля. Мы 
оцениваем акцию по целевому мультипликатору 2023П EV/OIBDA на уровне 5,5х 
(это предполагает 20%-ный дисконт к фактическому мультипликатору EV/OIBDA, 
применявшемуся в рамках IPO компании в 2021 г.), что предполагает целевую 
цену на уровне 6,30 руб. и потенциал роста на 39% с текущих уровней. Мы 
возобновляем аналитическое покрытие Сегежи Групп с рекомендации ВЫШЕ 
РЫНКА. В краткосрочной перспективе мы рассматриваем ослабление рубля в 
качестве основного фактора поддержи этих акций. 

Драйверы роста: 

• Ослабление курса рубля. Согласно информации менеджмента, 
ослабление/укрепление рубля против доллара США на 1 рубль способствует 
повышению/сокращению годового показателя OIBDA на 0,5 млрд руб.; 

• Улучшение операционных трендов с 2К23. Ожидается, что цены на 
пиломатериалы и фанеру начнут восстанавливаться в начале весны на фоне 
начала нового строительного сезона и роста спроса со стороны Китая. Что 
касается операционных расходов, давление со стороны логистических затрат 
должно несколько ослабеть в результате нормализации транспортной 
ситуации в восточном направлении, открытии рынка Китая и возникновения 
новых альтернативных маршрутов доставки грузов в целевые страны; 

• Дивиденды. Сегежа Групп планирует рассмотреть вопрос выплаты 
дивидендов за 2022 год в конце февраля – начале марта. При принятии 
решения будут учтены актуальные на тот момент прогнозы по экономике и РФ 
и глобальной экономике, а также перспективы спроса на целевых рынках до 
конца 2023 г. (так как показатели OIBDA и ЧДП компании находятся в высокой 
степени зависимости от колебаний цен на продукты – в особенности на 
пиломатериалы и фанеру, - а также от курса рубля). Дивидендная политика 
компании на 2021-23 гг. предусматривает выплату годового дивиденда в 
диапазоне 3,0-5,5 млрд руб. На текущий момент наш прогноз размера 
дивиденда на 1 акцию предполагает выплату по нижней границе данного 
диапазона, или 0,19 руб., что предполагает дивидендную доходность 4,2% к 
текущей рыночной цене. 
 
 
 

Анна Курбатова 

Старший аналитик 

akurbatova@alfabank.ru 

+7 (495) 795-3740 
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Риски: 

• Отсутствие позитивных факторов (валютный курс, цены реализации 
продукции в евро), перечисленных выше, либо их более позднее наступление 
будет означать продолжение негативного давления на операционные 
показатели компании, а также повышение рисков на уровне долговой нагрузки; 

• Невозможность проводить закупки необходимого иностранного 
оборудования либо невозможность проводить работы по его ремонту и 
обслуживанию; 

• Новые санкции. Мы считаем, что не стоит полностью исключать риски 
наложения новых санкций в отношении российского лесопромышленного 
комплекса либо санкций в отношении международных расчетов при 
экспортно-импортных операциях. 

Таблица 18: Основные финансовые показатели Сегежа Групп 

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П PB RX 
Выручка 92 442 110 226 148 011 167 997 

% изм., г/г 34,0% 19,2% 34,3% 13,5% 

OIBDA скорр. 29 252 22 804 36 055 44 470 

OIBDA маржа скорр. 31,6% 20 ,7% 24 ,4% 26,5% 

Чистая прибыль 15 237 2 593 10 367 16 992 16,992 

Маржа по чистой прибыли 16,5% 2,4% 7,0% 10,1% 10.1% 

Дивиденд на АО, руб. 1,06 0,19 0,35 0,54 0.54 

Дивидендная доходность к текущей цене 23,2% 4,2% 7,7% 11,9% 11.9% 

      
 Источник: Данные компании, Альфа-Банк 
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Потребительский сектор 

Макро-контекст и взгляд на индустрию 

У нас нейтральный взгляд на потребительский сектор. Компании сектора в 
значительной степени выиграли от повышенной инфляции и 
потребительского спроса в 1П22. Акций большинства компаний сектора 
превзошли индекс Мосбиржи с начала года. Однако замедление инфляции, 
переход к более низким ценовым категорям и усиление ценовой 
конкуренции, вероятно, замедлят рост выручки и окажут давление на маржу 
в 2023П. Таким образом, операционные показатели в ближайшие кварталы 
могут ухудшиться, и акциям ритейлеров на таком фоне может быть трудно 
дальше опережать индекс, особенно в 1П23. Однако мы отмечаем, что 
мультипликаторы выглядят привлекательно, и возможно, ухудшение 
операционных показателей уже отчасти в ценах. Возобновление выплаты 
дивидендов может стать позитивным катализатором для компаний в 2023 
году. Среди акций сектора мы предпочитаем FIVE и BELU, учитывая темпы 
роста их бизнесов, низкие мультипликаторы и дивидендный потенциал.  

• Продовольственные ритейлеры извлекли выгоду из повышенной 
продовольственной инфляции и потребительского спроса в 1П22 и 
обеспечили доступность товаров на полках в новых условиях. FIVE RX и 
MGNT RX снизились на 24-20% с начала года по сравнению со снижением 
на 45% по индексу MOEX.  

• Ожидается, что продовольственная инфляция замедлится, но останется 
высокой в 2023П (в среднем 8% г/г против 15% г/г в 2022П). Мы отмечаем, 
что она может достичь близких к нулю уровней к апрелю-маю 2023 года, за 
которым последует восстановление ближе к концу 2023. Это в сочетании с 
переходом потребителей к более низким ценовым категориям, вероятно, 
замедлит рост сопоставимых продаж (LfL) – мы ожидаем, что он замедлится, 
но останется на солидном уровне около 6% г/г в 2023 году по сравнению с 
11-14% г/г в 2022 году. 

• На рынке наблюдаются признаки усиления ценовой конкуренции. Ритейлеры 
активизировали инвестиции в цены в третьем квартале, чтобы поддержать 
потребителей (ожидается, что реальные располагаемые доходы снизятся на 
2% г/г в 2022 году с последующим восстановлением на 1% г/г в 2023 году). 
Данные Nielsen IQ показывают, что после снижения в марте-апреле доля 
промо в продажах почти достигла уровня 2020 года в 3К22 и, вероятно, 
превысит его к концу 2022. 

• Инвестиции в цены также, вероятно, являются ответом на растущую 
конкуренцию со стороны быстрорастущих специализированных игроков 
(таких как Mercury Retail, федеральный ритейлер № 3, оператор сетей 
Красное и Белое и Бристоль, увеличивающих выручку на 25-30% в год). 
Ожидается, что доля специализированных ритейлеров на рынке вырастет до 
21% к 2025 году., по данным INFOLine (против 14% в 2021 году и 16% в 
2022П). Ожидается также, что развитие жестких дискаунтеров ("Чижик" от X5, 
"Моя цена" от Магнита) ускорится в 2023 году в ответ на переход 
потребителей к более низким ценовым категориям – INFOLine оценивает, 
что рыночная доля сегмента достигнет 11% рынка в 2025 году (против 3% в 
2021 году и 4% в 2022П). В то же время, гипер- и супермаркеты (LENT), а 
также представители традиционной розницы будут терять долю рынка. Доля 
формата "у дома" (ключевой формат для X5 и Магнита), как ожидается, 
останется стабильной и немного вырастет с текущих уровней в 29%. 

• Мы ожидаем, что ритейлеры сконцентрируются на росте доли рынка в 
2023П, посредством 1) инвестиций в цены и пересмотра ассортимента для 

Евгений Кипнис 
Старший аналитик 
ekipnis@alfabank.ru 
+7 (495) 795-3713 
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увеличения покупательского трафика; 2) органического роста базы 
магазинов (1500-2000 новых магазинов в год) и 3) точечных M&A-сделок. В 
то же время, по нашему мнению, возможности для оптимизации 
операционных расходов ограничены – компании могут столкнуться с ростом 
расходов из-за потенциального дефицита рабочей силы. Мы считаем, что 
это, вероятно, окажет давление на маржу ритейлеров в 2023 году, особенно 
на фоне замедления роста LfL-продаж.  

График 17: Динамика акций потребительского сектора против индекса 

MOEX 
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Источник: CBonds, Альфа-Банк 

 

График 18: Динамика и структура по форматам 
рынка продуктового ритейла (трлн руб.) 

 График 19: Доля промо в продажах 
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  Источник: INFOLine, Альфа-Банк    Источник: NielsenIQ, ТАБЛИЦА, Альфа-Банк 
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X5 Group (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 2 380 руб.) 

Ключевые катализаторы: редомициляция холдинга и возобновление 
выплаты дивидендов 

Ключевые риски: негативная реакция рынка на невпечатляющие 
финансовые показатели в 1П23П 

• X5 не остановила свою экспансию в 2022 году и планирует открыть 1400 
магазинов "Пятерочка" и 400 магазинов "Чижик" в этом году. Покупка 70% 
сибирских сетей "Красный Яр" и "Слата" добавляет в базу 594 магазина (3% 
торговых площадей). В следующем году X5, скорее всего, откроет такое же 
количество магазинов у дома и ускорит открытие сети жестких дискаунтеров 
(более 1000 новых магазинов). Благодаря этому рост выручки X5 в 2023 году 
сохранится в двузначной зоне (мы ожидаем рост на 15% г/г), несмотря на 
замедление инфляции.  

• Рентабельность по EBITDA, вероятно, сместится в область 6,5-6,7%, 
учитывая инвестиции в цены, пересмотр ассортимента, экспансию в регионы 
(Сибирь и, возможно, Дальний Восток) и ускорение открытий дискаунтеров 
Чижик (>1000 новых магазинов в год, начиная с 2023П). Последнее 
негативно влияет на маржу, но увеличивает рентабельность инвестиций (по 
нашей оценке, ожидаемая рентабельность инвестиций в этот формат в 1,5 
раза выше по сравнению с текущим бизнесом X5).  

• Потенциальная редомициляция холдинга может стать позитивным 
катализатором для акций, поскольку это позволит компании возобновить 
выплату дивидендов. В этом случае мы ожидаем, что компания распределит 
финальный дивиденд за 2021 год (30 млрд руб.) вместе с дивидендами за 
2022 год (50 млрд руб.). Это соответствует совокупной дивидендной 
доходности в размере 19%. 

• FIVE RX торгуются по 3,2x 2023П EV/EBITDA, что подразумевает дисконт 27-
41% к среднему показателю за 2 года и 5 лет соответственно и дисконт 6% к 
Магниту (исторически X5 и Магнит оценивались на одном уровне). Мы 
считаем, что средний мультипликатор за 2 года (4,4x) является более 
реалистичным уровнем, где мы видим справедливую оценку в текущих 
условиях. Наша 12-месячная целевая цена 2380 руб. за ГДР предполагает 
потенциал роста на 56% и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.  

 

График 20: Динамика акций FIVE RX  График 21: Динамика форвардного 
мультипликатора EV/EBITDA FIVE RX 
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Источник: CBonds    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 
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Таблица 19: Ключевые финансовые показатели X5 Group 

Млрд руб. FIVE RX 
До применения МСФО 16 2021 2022П 2023П 
Рост торговой площади 7% 10% 8% 
Рост плотности продаж 3% 10% 5% 
Выручка 2,205 2,601 2,993 
Рост г/г 11% 18% 15% 
EBITDA 161 185 197 
Маржа EBITDA 7.3% 7.1% 6.6% 
Чистая прибыль 49 51 63 
Маржа чистой прибыли 2.2% 2.0% 2.1% 
Операционный денежный поток 164 143 161 
(-) Капитальные затраты (95) (92) (112) 
Кап. затраты / Выручка 4% 4% 4% 
Свободный денежный поток 69 51 49 
Доходность СДП 11% 12% 12% 
Чистый долг 268 218 223 
Чистый долг / EBITDA 1.7x 1.2x 1.1x 
Цена акции, руб.* 2,402 1,523 1,523 
Капитализация 652 413 413 
EV 920 631 637 
EV/EBITDA 5.7x 3.4x 3.2x 
P/E 13.4x 8.1x 6.6x 

 

 Источник: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 

 

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 6 300 руб)  

Ключевые катализаторы: возобновление раскрытия финансовых 
результатов и выплаты дивидендов; выгодные M&A-сделки, ускоряющие 
рост выручки 

Ключевые риски: негативная реакция рынка на невпечатляющие 
финансовые результаты в 1П23; прекращение публичного статуса 

• Рост выручки Магнита, вероятно, существенно замедлится в следующем 
году по сравнению с высокой базой 2022 года (мы ожидаем роста на 8% г/г) 
на фоне замедления инфляции, ухода эффекта покупки Дикси в 2021 году и 
приостановки открытия магазинов в 2022 году. Рентабельность по EBITDA, 
вероятно, останется на уровне 7,2%, в то время как достижение 8%+ к 2024 
году представляется нам уже менее реалистичным в нынешних условиях 
формирующейся ценовой конкуренции. Выгодные M&A-сделки (при наличии) 
могут привести к некоторому ускорению роста выручки в дополнение к 
органическому росту.  

• Мы считаем, что использование денежных средств на балансе Магнита (по 
нашим оценкам, более 130 млрд руб. на конец 2022) является ключевой 
интригой для рынка. С одной стороны, мы отмечаем, что раскрытие 
информации в последнее время стало более ограниченным (компания не 
опубликовала результаты за 3К22), и не можем полностью исключить 
сценарий Детского мира (трансформация в непубличную компанию), 
особенно учитывая довольно схожую структуру акционеров. С другой 
стороны, возобновление раскрытия информации и выплаты дивидендов 
может стать позитивным катализатором для акций. В этом случае мы 
ожидаем, что компания распределит финальные дивиденды за 2021 год (30 
млрд руб.) вместе с дивидендами за 2022 год (60-70 млрд руб.). Это 
соответствует совокупной дивидендной доходности в размере около 20%.  

• MGNT RX торгуется на уровне 3,4x 2023П EV/EBITDA, что подразумевает 
дисконт 24-37% к среднему показателю за 2 года и 5 лет соответственно. Мы 
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считаем, что среднее значение за 2 года (4,5x), является более 
реалистичным уровнем, где может быть справедливая оценка в текущих 
условиях. Наша целевая цена на 12 месяцев в размере 6 300 руб. 
предполагает потенциал роста на 44% и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.  

 
 

График 22: Динамика акций MGNT RX  График 23: Динамика форвардного 
мультипликатора EV/EBITDA MGNT RX 
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Источник: CBonds    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 

Таблица 20: Ключевые финансовые показатели Магнита 

Млрд руб. MGNT RX 
До применения МСФО 16 2021 2022П 2023П 
Рост торговой площади 20% 4% 4% 
Рост плотности продаж 7% 15% 4% 
Выручка 1,856 2,350 2,541 
Рост г/г 19% 27% 8% 
EBITDA 133 169 183 
Маржа EBITDA 7.2% 7.2% 7.2% 
Чистая прибыль 52 65 76 
Маржа чистой прибыли 2.8% 2.8% 3.0% 
Операционный денежный поток 124 156 112 
(-) Капитальные затраты (61) (60) (74) 
Кап. затраты / Выручка 3% 3% 3% 
Свободный денежный поток 63 96 38 
Доходность СДП 11% 22% 9% 
Чистый долг 197 131 183 
Чистый долг / EBITDA 1.5x 0.8x 1.0x 
Цена акции, руб.* 5,515 4,383 4,383 
Капитализация 562 447 447 
EV 759 577 629 
EV/EBITDA 5.7x 3.4x 3.4x 
P/E 10.9x 6.8x 5.9x 

 

Источник: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 
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Лента (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 680 руб.)  

• Лента – наименее предпочтительная для нас акция в секторе. Сегмент 
гипермаркетов (81% от общего объема продаж Ленты) больше всего 
страдает от перехода потребителей к более низким ценовым категориям в 
условиях высокой инфляции и снижения реальных располагаемых доходов. 
Долгосрочная тенденция оттока трафика в малые форматы усугубляет 
проблему. Замедление инфляции само по себе также негативно и приведет к 
замедлению роста выручки в 2023 году до 9% г/г. По нашим оценкам, 
рентабельность по EBITDA останется в районе 6% (против ранее 
объявленной стратегической цели в 8%), что также объясняется 
консолидацией Утконоса в начале 2022 года (онлайн-ритейлер, 
генерирующий убытки на уровне EBITDA). 

• Компания рассматривает малые форматы магазинов (у дома) как точку 
роста, планируя открыть 250-300 новых магазинов в 2023 году и более 600 
магазинов в 2024 году и далее. Мы отмечаем, что в этом сегменте уже 
сложилась высококонкурентная среда: X5 и Магнит удерживают сильные 
позиции на рынке, а дополнительное давление оказывают жесткие 
дискаунтеры ("Чижик" X5, "Моя цена" Магнита, "Светофор" и др.) и 
быстрорастущие игроки ("Красное и Белое", "Вкусвилл"). Мы думаем, что 
компании может потребоваться время, чтобы найти и внедрить успешную 
концепцию магазина и целевую аудиторию. На наш взгляд, этот формат 
может принести плоды не ранее 2024 года. 

• LENT RX торгуется на уровне 3,5x 2023П EV / EBITDA, что даже немного 
дороже, чем FIVE RX и MGNT RX. В то время как Лента торговалась почти 
наравне с этими акциями в течение последних 2 лет, мы считаем, что 
дисконт должен быть, учитывая 1) страдающий основной формат, 2) 
неопределенность в отношении потенциала развития малых форматов 
Лентой и 3) ограниченные возможности выплаты дивидендов в ближайшие 
годы (из-за большой программы капитальных вложений). Наша целевая цена 
на 12 месяцев в размере 680 руб. предполагает потенциал снижения на 2% 
и рекомендацию ПО РЫНКУ. Повысить инвестиционную привлекательность 
Ленты могут более успешные, чем мы ожидаем, результаты ее малых 
форматов и крупные M&A сделки (при условии их финансовой 
эффективности). 
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График 24: Динамика акций LENT RX  График 25: Динамика форвардного 
мультипликатора EV/EBITDA LENT RX 
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Источник: CBonds    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 

Таблица 21: Ключевые финансовые показатели Ленты 

Млрд руб. LENT RX 
До применения МСФО 16 2021 2022П 2023П 
Рост торговой площади 16% 1% 6% 
Рост плотности продаж 0% 4% 5% 
Выручка 484 539 586 
Рост г/г 9% 11% 9% 
EBITDA 39 32 35 
Маржа EBITDA 8.1% 6.0% 6.0% 
Чистая прибыль 14 6 8 
Маржа чистой прибыли 2.8% 1.1% 1.4% 
Операционный денежный поток 34 16 26 
(-) Капитальные затраты (31) (12) (19) 
Кап. затраты / Выручка 6% 2% 3% 
Свободный денежный поток 3 4 7 
Доходность СДП 2% 5% 8% 
Чистый долг 55 51 44 
Чистый долг / EBITDA 1.4x 1.6x 1.3x 
Цена акции, руб.* 1,178 693 693 
Капитализация 115 80 80 
EV 170 131 125 
EV/EBITDA 4.3x 4.0x 3.5x 
P/E 8.4x 13.2x 9.8x 

 

Источник: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 
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BELUGA GROUP (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 4 080 
руб.)  

Ключевые катализаторы: объявления об операционных и финансовых 
результатах за 2022 год; рекомендации по выплате дивидендов; 
операционные и финансовые результаты в течение 2023 года; 
потенциальное аннулирование квазиказначейских акций 

Ключевые риски: сокращение спроса на алкоголь или переход в более 
низкие ценовые сегменты; более высокое, чем ожидалось, повышение 
акцизов или другие ограничительные регуляторные инициативы; усиление 
конкуренции; ослабление рубля (и неспособность переложить это в цены); 
риск навеса акций 

• Спрос на алкогольные напитки в России вырос в 2022 году – розничные 
продажи водки и ЛВИ выросли на 6% и 27% г/г за 11М22 соответственно, 
сообщает Интерфакс со ссылкой на данные регулятора. Потребление вина 
выросло на 1% г/г за тот же период (вкл. рост продаж игристых вин на 12% 
г/г). Согласно опросу Nielsen, только 36% респондентов были готовы 
сократить расходы на алкоголь (по сравнению с 71-65%, сократившими 
расходы на одежду, развлечения и питание вне дома). Ограниченные 
возможности для выездного туризма также поддерживают потребление 
алкоголя внутри России.  

• С другой стороны, ассортимент импортного алкоголя существенно 
сократился (более чем на 40%, по данным участников рынка) из-за санкций. 
США ограничили поставки алкоголя в Россию, в то время как ограничение 
ЕС касается напитков по цене выше 300 евро за единицу. Ряд мировых 
производителей (Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, William Grant & Sons и др.) 
объявили об уходе с российского рынка или приостановке поставок в 
Россию. 

• BELUGA GROUP оказалась на острие этих тенденций, извлекая выгоду из 
широкой линейки брендов собственного производства, достаточных запасов 
и сохраненных поставок 85-90% своего импортного ассортимента (почти 
весь ассортимент вин, вероятно, сохранился, основные проблемы 
наблюдаются с крепкими алкогольными напитками). Это помогло компании 
увеличить объемы продаж (+6% г/г по собственным брендам и +20% г/г по 
импортным брендам за 9М22) и повышать цены более высокими темпами, 
чем рост операционных расходов и акцизов, тем самым увеличив маржу. 
Особенно мы видим увеличение маржи по импорту, чему дополнительно 
способствует сильный рубль в течение 2022 года. 

• В 2023 году мы ожидаем, что показатель EBITDA BELUGA практически не 
изменится в годовом исчислении. Среди негативных факторов: 1) недавняя 
продажа экспортного бизнеса за $75млн (по нашим оценкам, экспорт 
приносил около 7% годовой EBITDA), 2) снижение объемов импортных 
продаж (около 10-15% импортного ассортимента, вероятно, пострадало из-за 
санкций) и 3) ожидаемое нашими экономистами ослабление рубля (хотя оно, 
по крайней мере, частично должно перекладываться в цены). Это 
компенсируется 1) спросом на алкоголь в РФ, который, вероятно, остается 
высоким, учитывая обстоятельства, и 2) запланированная индексация ставки 
акциза (4% г/г) все еще ниже ожидаемого роста цен. 

• Недавно компания объявила о продаже более чем 19% акций основателем и 
экс-генеральным директором Александром Мечетиным. Мы думаем, что 
компания, возможно, выкупила часть этих акций – по нашим оценкам, около 
27% акций компании в настоящее время являются квазиказначейскими 
(против примерно 25% до SPO в июне 2021 года и 13% на конец 2021 года). 
Таким образом мы считаем, что BELU RX торгуется по чрезвычайно низкому 
мультипликатору – 2,8x EV/EBITDA 2023П, что подразумевает оценку 28-30% 
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к средним уровням за 2 и 5 лет. Наша целевая цена на 12 месяцев в 
размере 4080 руб. на акцию предполагает потенциал роста на 51% и 
рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. 

• Мы видим, что акции BELUGA вполне можно рассматривать как 
дивидендную историю. Генерация денежных средств в этом году 
(доходность СДП 19% в 2022 году вкл. $75млн выручки от продажи 
экспортного бизнеса), низкая долговая нагрузка (0,6х чистый долг / EBITDA 
2022П) и относительно низкие потребности в капитальных вложениях в 
ближайшие годы (3-3,5 млрд руб. в год) позволяют, на наш взгляд, 
выплачивать 50-80% чистой прибыли. По нашим оценкам, это предполагает 
годовую дивидендную доходность 15-18% в ближайшие годы. 

График 26: Динамика акций BELU RX 
 

График 27: Динамика форвардного 
мультипликатора EV/EBITDA BELU RX 
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Источник: CBonds    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 

Таблица 22: Ключевые финансовые показатели BELUGA GROUP 

Млрд руб. BELU RX 
До применения МСФО 16 2021 2022П 2023П 
Рост объемов продаж 1% 7% -2% 
Рост средней цены 5% 12% 10% 
Выручка 75 97 113 
Рост г/г 18% 29% 16% 
EBITDA 9 14 14 
Маржа EBITDA 11.7% 14.6% 12.9% 
Чистая прибыль 4 10 7 
Маржа чистой прибыли 5.2% 10.2% 6.4% 
Операционный денежный поток 7 5 8 
(-) Капитальные затраты (3) (3) (3) 
Кап. затраты / Выручка 5% 3% 3% 
Свободный денежный поток 3 2 5 
Доходность СДП 8% 7% 14% 
Чистый долг 7 8 8 
Чистый долг / EBITDA 0.8x 0.5x 0.6x 
Цена акции, руб.* 3,114 2,705 2,705 
Капитализация 43 32 32 
EV 50 40 41 
EV/EBITDA 5.6x 2.9x 2.8x 
P/E 11.1x 3.3x 4.5x 

 

Источник: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк, (*) – средняя цена за 2021 
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М.Видео-Эльдорадо (БЕЗ РЕКОМЕНДАЦИИ)  

Ключевые катализаторы: восстановление спроса на бытовую технику и 
электронику (БТиЭ); сокращение долговой нагрузки; возобновление 
выплаты дивидендов 

Ключевые риски: потребительский спрос остается под давлением наряду с 
ослаблением рубля 

• Акции М.Видео-Эльдорадо показали наихудшую динамику в 
потребительском секторе в 2022 году. Спрос на БТиЭ ожидаемо снизился в 
2К22 после всплеска в феврале-марте (и продолжает снижаться на 25-30% 
г/г в декабре, согласно данным СберИндекса. По нашим оценкам, выручка 
М.Видео-Эльдорадо упадет примерно на 10% г/г в 2022 году. При этом в 
натуральном объеме снижение более глубокое, но компенсируется ростом 
цен.  

• Компании удалось обеспечить наличие продукции на полках магазинов за 
счет расширения бизнеса с новыми поставщиками из Китая, Турции и других 
"дружественных" юрисдикций (бренды Haier, Xiaomi, HUAWEI, Grundig, 
Toshiba и т.д.), а также налаживания параллельного импорта (по состоянию 
на август 2022 года это уже более 10% GMV). Последнее, вероятно, 
положительно скажется на марже благодаря 1) отсутствию импортера-
посредника и 2) сильному рублю в этом году. На данном этапе по-прежнему 
необходимы инвестиции в оборотный капитал, что приводит к росту 
долговой нагрузки (мы оцениваем соотношение чистый долг / EBITDA 2022П 
на уровне 3,9), хотя дальнейшее увеличение объемов поставок, вероятно, 
приведет к улучшению ситуации. 

• Мы видим возможность для компании восстановить выручку в 2023 году. 
Наши экономисты ожидают роста реальных располагаемых доходов на 1% в 
годовом исчислении, что может способствовать росту спроса на БТиЭ. Было 
решено продлить программу льготной ипотеки до середины 2024 года, что 
способствует росту рынка недвижимости и, следовательно, спросу на 
крупную бытовую технику. Рентабельность по EBITDA, вероятно, 
восстановится ближе к целевому уровню руководства (~5%) благодаря 
усилиям по оптимизации затрат, предпринятым в 2023 году, и ослаблению 
конкуренции со стороны онлайн-маркетплейсов. 

• По нашим оценкам, MVID RX торгуется на уровне 3,7x EV/EBITDA 2023П, по 
сравнению с уровнями 5-6х за последние 2-5 лет.  

 

Таблица 22: Целевые цены акций потребительского сектора 

Руб. FIVE RX MGNT RX LENT RX BELU RX 
Revenue CAGR 23-27F 13% 6% 12% 12% 
TGR 4% 4% 3% 4% 
Terminal EBITDA margin 6.5% 7.2% 6.0% 10.8% 
WACC 17.3% 17.2% 17.7% 23.0% 
Целевая цена 12М (ДДП) 2,373 6,321 678 4,087 
          
Целевой EV/EBITDA 23П 4.4x 4.5x 3.5x 3.9x 
Целевая цена 12М (мульт.) 2,384 6,289 680 4,063 
          
Целевая цена 12М 2,380 6,300 680 4,080 
Текущая цена 1,523 4,383 693 2,705 
Потенциал роста 56% 44% -2% 51% 
Рекомендация Выше рынка Выше рынка По рынку Выше рынка 

 

Источник: Данные компаний, CBonds, Альфа-Банк 
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График 28: Ключевые мультипликаторы акций потребительского сектора 

  
Рост выручки/ EBITDA 

маржа 22П 
Рост выручки / 

EBITDA маржа 23П 
EV/EBITDA 

22П 
EV/EBITDA 

23П 
P/E 22П P/E 23П 

FIVE RX 18% / 7.1% 15% / 6.6% 3.4 3.2 8.1 6.6 
MGNT RX 27% / 7.2% 8% / 7.2% 3.4 3.4 6.8 5.9 
LNTA RX 11% / 6.0% 9% / 6.0% 4.0 3.5 13.2 9.8 
BELU RX 29% / 14.6% 16% / 12.9% 2.9 2.8 3.3 4.5 
FIXP RX 24% / 15.2% 18% / 15.0% 6.9 5.4 13.0 8.6 
MVID RX -10% / 4.1% 10% / 4.8% 5.5 3.7 neg. 20.3 

 

Источник: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк 
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Интернет/ИТ/Телеком 
2022 год ознаменовался значительными изменениями в российском 
технологическом секторе, которые будут определять тренды его развития в 
средне- и долгосрочной перспективе: уход иностранных компаний с рынка 
и усиление позиций российских игроков (онлайн-реклама, социальные сети, 
ИТ и кибербезопасность); ревизия портфелей проектов, оптимизация и 
концентрация усилий компаний на ключевых направлениях бизнеса 
(Яндекс, VK Group, Циан); ограничение возможностей для закупки 
иностранных аппаратно-программных комплексов и ПО, а также отток ИТ-
персонала; усиление роли государственного регулирования отрасли в 
части формулирования приоритетов долгосрочного развития в новых 
условиях, поддержка бесперебойного развития сектора за счет внедрения 
стимулирующих мер. Будучи сфокусированным на удовлетворение спроса 
российских домохозяйств и корпораций технологический сектор 
относительно безопасно позиционирован в отношении потенциальных 
новых внешних угроз. Мы ожидаем продолжения уверенных темпов роста в 
2023-24 гг. в комбинации с положительной динамикой на уровне 
рентабельности на фоне ограниченного доступа к дешевому 
долгосрочному финансированию. Нашими фаворитами в секторе являются 
YNDX (ВЫШЕ РЫНКА), который кажется нам перепроданным на рисках 
реорганизации, а также две компании низкой капитализации – POSI (ВЫШЕ 
РЫНКА) и CIAN (ВЫШЕ РЫНКА), которые предлагают инвесторам 
уверенный потенциал роста в сочетании с дивидендными перспективами. 
Мы считаем МТС (НА УРОВНЕ РЫНКА) наиболее привлекательной 
дивидендной историей в секторе. 

 
Таблица 24: Оценка компаний сектора 

Тикер 

Цена 
закрыт

ия,  
руб. 

%  
изм. 

Целевая 
цена 
руб. 

Потенциал 
роста/ 

снижения, 
% 

Рейтинг 
EV/EBITDA  PE 

YTD 22П 23П 24П 22П 23П 24П 

Yandex 1,847 -59% 2,600  41% ВЫШЕ РЫНКА 9,70 7,76 5,27 41,25 17,52 10,55 

VK Group 461 -48% 610 32% ВЫШЕ РЫНКА 5,02 3,95 3,21 Neg, 21,30 11,42 

HeadHunter 1,305 -66% 1,400 7% НА УРОВНЕ РЫНКА 7,75 7,02 5,83 11,96 10,67 8,22 

CIAN 387 -61% 560 45% ВЫШЕ РЫНКА 16,10 10,56 7,88 НД, 38,56 20,39 

Positive  
Technologies 1,240 46% 2,100 69% ВЫШЕ РЫНКА 12,30 6,37 3,62 13,78 7,28 4,08 

MTS 227 -25% 255 12% НА УРОВНЕ РЫНКА 3,87 3,47 3,23 11.77 Отр. Отр. 
 

  Источникs: Данные компании, CBonds, Альфа-Банк 

 

Яндекс (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 2 600 руб.) 

Акции Яндекса упали на 59% с начала 2022 г., став одним из аутсайдеров в 
секторе. Бумага испытала дополнительное давление с конца ноября, когда 
состоялась встреча Алексея Кудрина с президентом Владимиром Путиным для 
обсуждения будущей корпоративной и акционерной структуры компании. На 
текущий момент YNDX торгуется с низким мультипликатором 2023П EV/EBITDA 
на уровне 7,8х, что соответствует глубокому дисконту в 72% к среднему уровню 
за 2018-2021 гг. По нашему мнению, основная причина слабости котировок 
компании заключается в неопределенности, связанной у инвесторов с процессом 
реорганизации, целью которой является переход контроля над основными 
российскими операционными активами от голландской Yandex N.V. к новой 
холдинговой структуре, а также изменение структуры акционеров, в результате 
которой голосующая доля Аркадия Воложа снизится до ниже чем контрольной, 
будет проведен выкуп акций менеджментом, а Алексей Кудрин получит до 5% 
капитала компании. Так как компания на текущий момент находится на 
предварительном этапе процесса реорганизации, и предпочтительный сценарий 

Анна Курбатова 

Старший аналитик 

akurbatova@alfabank.ru 

+7 (495) 795-3740 

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo



Рынок акций  
 

 

 50 

реорганизации, а также возможные сроки остаются неизвестными широкому 
рынку, держатели обыкновенных акций Yandex N.V. обеспокоены возможностью 
сохранить свое участие в основном бизнесе компании в будущем, а также 
будущей ликвидностью их текущих вложений. Хотя эти беспокойства имеют под 
собой определенную почву, мы полагаем, что будущие основные акционеры 
Яндекса (менеджмент и Алексей Кудрин) глубоко заинтересованы в поддержании 
акционерной стоимости в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Что 
касается динамики операционных показателей, сильные результаты за 3К22 и 
уверенные индикации до конца 2022 г. подтверждают, что Яндекс успешно 
преодолел период турбулентности на основных рынках и вернулся на траекторию 
роста. По нашему мнению, компания вступает в новый год в хорошей форме, так 
как результатами событий 2022 г. стали оптимизация портфеля активов и 
увеличение доли на основных целевых рынках, включая онлайн-рекламу, e-
mobility и электронную торговлю. Хотя период неопределенности, вызванный 
начатой реорганизацией, скорее всего, будет продолжаться на протяжении 
следующих нескольких месяцев, мы полагаем, что рынок будет готов к 
переоценке акции вверх, как только будут устранены основные риски на 
корпоративном фронте. Мы консервативно оцениваем бумагу по целевому 
мультипликатору 2023П EV/EBITDA на уровне 11,0х (дисконт 60% к среднему 
уровню мультипликатора 27,4х в 2018-2021 г.), что подразумевает целевую цену 
на уровне 2 600 руб. с потенциалом роста 41% с текущих уровней. Рекомендация 
ВЫШЕ РЫНКА. 
 

Драйверы роста: 

• Ожидается, что результаты за 4К22 (ожидаются в конце февраля) отразят 
позитивные сезонные тренды в рекламе, e-mobility, электронной торговле и 
развлечениях. 

Риски: 

• реорганизация; 

• потенциальное возвращение на российский рынок иностранных игроков 
(Facebook, Instagram, Google) 

• санкционные риски; 

• регулирование Интернет-сегмента: потенциальное введение новых 
требований к компаниям отрасли, последствием которых может стать 
дополнительная нагрузка на уровне операционных и/или капитальных 
затрат. 

 

Таблица 25: Основные финансовые показатели  График 29: Динамика мультипликатора  
EV/EBITDA NTM с 2018 г. 

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П 

Выручка 356 171 507 559 633 314 783 262 

% изм., г/г 53,6% 42,5% 24,8% 23,7% 

EBITDA скорр. 32 143 63 600 79 444 117 068 

EBITDA маржа скорр. 9,0% 12,5% 12,5% 14,9% 

Чистая прибыль 
скорр. 8 005 16 171 38 066 63 249 

Маржа по чистой 
прибыли скорр. 2,2% 3,2% 6,0% 8,1% 

Дивиденд на АО, руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дивидендная 
доходность к 
текущей цене 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 Источник: Данные компании, Альфа-Банк    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 
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VK Group (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 610 руб.) 

С момента перехода VK Group под совместный контроль Газпром-медиа 
холдинга и Согаза, а также прихода в компанию команды менеджмента под 
руководством Владимира Кириенко, прошел год. В течение 2022 г. претерпел 
значительные изменения портфель активов компании (были проданы  My.Games 
и активы, входившие в СП О2О со Сбербанком, приобретены Новости и Дзен), а 
также продолжались активные инвестиции в усиление сервисного предложения 
экосистемы VK, так как докризисные амбиции по развитию дополнились новыми 
возможностями, открывшимися в связи с уходом иностранных игроков с 
российского рынка (социальные сети, провайдеры аудио- и видео-стриминга и 
пр.). Хотя компания еще не анонсировала рынку капитала свою стратегию 
развития на среднесрочную перспективу (объявление ожидается в начале 2023 
г.), мы видим, что усилия будут сконцентрированы вокруг укрепления позиций VK 
как лидирующей российской социальной сети и также будут подразумевать более 
активное участие в стратегических проектах государства, относящихся к онлайн-
сфере и в целом к цифровым технологиям (проекты создания российского 
магазина мобильных приложений, а также отечественного игрового «движка» 
служат хорошими примерами). Мы полагаем, что под контролем нынешних 
основных акционеров VK Group будет постепенно трансформироваться в 
«историю стоимости» с потенциалом возврата к практике выплаты дивидендов на 
среднесрочном горизонте. Недавнее решение продать значительную 26%-ную 
экономическую долю в компании менеджменту служит однозначным сигналом 
того, что у компании нет планов по делистингу акций, что устраняет повод для 
опасений, которые имели место на рынке в 2022 г. Хотя VKCO не входит в число 
наших топ-пиков, мы рекомендуем следить за этой бумагой в связи с тем, что она 
остается самой дешевой компанией в секторе (4.0x 2023П EV/EBITDA). Мы 

возобновляем аналитическое покрытие VK Group целевой ценой 610 руб. 
(потенциал роста 32%) и с рекомендацией ВЫШЕ РЫНКА. 
 
Драйверы роста: 

• оглашение стратегии развития на среднесрочную перспективу; 

• потенциальные комплементарные приобретения новых активов в сфере 
онлайн-медиа и онлайн-образования. 

Риски: 

• санкционные риски; 

• потенциальное возвращение на российский рынок иностранных игроков 
(Facebook, Instagram, Google); 

• регулирование Интернет-сегмента: потенциальное введение новых 
требований к компаниям отрасли, последствием которых может стать 
дополнительная нагрузка на уровне операционных и/или капитальных затрат 
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Таблица 26: Основные финансовые показатели   График 30: Динамика мультипликатора  
EV/EBITDA NTM с 2019 г  

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П 

Выручка 125 752 125 435 119 903 143 947 

% изм., г/г 18,2% -0,3% -4,4% 20,1% 

EBITDA скорр. 31 802 26 077 33 127 40 729 

EBITDA маржа скорр. 25,3% 20,8% 27,6% 28,3% 

Чистая прибыль скорр. -5 833 -6 458 4 893 9 121 

Маржа по чистой 
прибыли скорр. -4,6% -5,1% 4,1% 6,3% 

Дивиденд на АО, руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дивидендная доходность 
к текущей цене 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 Источник: Данные компании, Альфа-Банк    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 

 

HeadHunter (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 1 400 
руб.) 

Выручка HeadHunter с марта перешла в зону стагнации, так как позитивный 
эффект от повышения тарифов на услуги был нивелирован оттоком 
корпоративных клиентов, особенно в сегменте МСБ и иностранных компаний, а 
также снижением среднего уровня потребления услуг со стороны крупных 
клиентов. Мы не ожидаем существенного улучшения операционных трендов в 
конце 2022 г., так как чистый эффект на рынок найма персонала от объявленной 
в конце сентября частичной мобилизации остается неясным: с одной стороны, 
выбытие с рабочих мест мужчин молодого и среднего возраста должно было 
стимулировать работодателей к поиску кандидатов для заполнения 
освободившихся позиций; с другой стороны, частичная мобилизация 
существенно увеличила неопределенность для разных направлений бизнеса, 
сократив планы компаний по расширению деятельности  и найму нового 
персонала, а также стимулировала некоторые компании к релокации бизнеса за 
пределы РФ. Мы полагаем, что рост доходов HeadHunter в 2023 г. вряд ли 
превысит 10% г/г. Хотя мы ожидаем стабилизации числа платящих 
корпоративных клиентов, в сложившихся макроэкономических условиях как 
крупные клиенты, так и клиенты сегмента МСБ с меньшей вероятностью будут 
готовы на те же темпы повышения тарифов, что и в 2021-2022 г. При этом мы не 
видим существенных рисков с точки зрения рентабельности бизнеса компании, 
так как HeadHunter очевидно продолжит соотносить объем бюджета на маркетинг 
и административные расходы с текущей ситуацией на рынке. Мы возобновляем 

аналитическое покрытие HeadHunter с рекомендацией НА УРОВНЕ РЫНКА и 
целевой ценой 1 400 руб. (потенциал роста 7%), что предполагает целевой 
мультипликатор 2023П EV/EBITDA на уровне 7,5х (дисконт 50% к среднему 
историческому уровню мультипликатора EV/EBITDA NTM в 2019-2021 гг.). По 
нашему мнению, данная бумага испытывает дефицит краткосрочных 
катализаторов роста. 
 
Драйверы роста: 

• объявление дивидендов за 2022ФГ (предположительно в феврале-марте); 

• потенциальное возвращение в Россию иностранных компаний-работодателей. 

Риски: 

• Отложенный эффект санкций и макроэкономической нестабильности на 
бизнес. Хотя бизнесы в различных секторах экономики могли оставаться 
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устойчивыми к вызовам в 2022 году, определенные негативные эффекты 
могут материализоваться с временным лагом, что вызовет соответствующий 
негативный эффект на рынок труда и нового найма; 

• Конкуренция. Мы считаем, что после произошедшей недавно смены 
собственников Авито не стоит полностью исключать определенные изменения 
в стратегии и рыночном поведении этой компании, которые потенциально 
могли бы ослабить позиции HeadHunter в вертикали подбора персонала; 

• Навес в акциях. Принимая во внимание проведенные в 2020 г. и 2021 г. SPO, 
мы не исключаем, что в сценарии геополитической и макроэкономической 
стабилизации основные акционеры компании – Elbrus Capital и Goldman Sachs 
– могут вернуться к практике дополнительного предложения акций рынку. 

 

Таблица 27: Основные финансовые показатели  График 31: Динамика мультипликатора  
EV/EBITDA NTM с 2019 г.   

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П 

Выручка 15 968 17 107 18 818 22 205 

% изм., г/г 92,8% 7,1% 10,0% 18,0% 

EBITDA скорр. 8 653 8 692 9 597 11 546 

EBITDA маржа скорр. 54,2% 50,8% 51,0% 52,0% 

Чистая прибыль скорр. 6 005 5 496 6 158 7 990 

Маржа по чистой 
прибыли скорр. 37,6% 32,1% 32,7% 36,0% 

Дивиденд на АО, руб. 62,6 54,6 61,2 79,3 

Дивидендная доходность 
к текущей цене 4,8% 4,2% 4,7% 6,1% 

 

 

 
Источник: Данные компании, Альфа-Банк    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 

 

 

Циан (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 560 руб.) 

Мы считаем Циан качественной бумагой малой капитализации в российском 
технологическом секторе. По итогам 2022 г. компания доказала устойчивость 
бизнес-модели к условиям макроэкономической турбулентности, а также де 
факто свой беспроигрышный «кейс» на любой фазе цикла рынка недвижимости. 
Выручка Циан продолжила расти на 30-40% г/г в 1К22-3К22, и мы ожидаем 
увидеть аналогичную динамику в последнем квартале года: слабое состояние 
рынка недвижимости, характеризующееся значительным количеством 
выставленных на продажу/аренду объектов первичной и вторичной 
недвижимости, высокими ставками ипотечных кредитов, а также стагнирующими 
ценами на недвижимость, стимулируют конкуренцию за покупателей/арендаторов 
и вынуждают агентства и девелоперов увеличивать их маркетинговые бюджеты; 
при этом количество доступных для рекламы онлайн-каналов продвижения 
сократилось с уходом иностранных социальных сетей из России. Кроме того, 
пересмотр портфеля новых проектов и более консервативный подход к 
инвестициям позволили Циану улучшить рентабельность EBITDA до примерно 
25% в последние два квартала (по сравнению с около-нулевой рентабельностью 
по итогам 2021г.), а также накопить на балансе по состоянию на 30 сентября 
свободную денежную позицию на уровне 3,3 млрд руб. По нашему мнению, 
компания демонстрирует аналогичный сильный потенциал роста в 2023 г., 
которому будут способствовать реализация отложенного спроса на 
недвижимость (позитивные факторы включают снижение ключевой ставки ЦБ РФ 
по сравнению с 2022 г., продление программы льготной ипотеки до середины 
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2024 г.) с соответствующим позитивным эффектом на показатели 
пользовательской активности на платформе, а также определенный потенциал 
индексации тарифов, так как рынок недвижимости продолжит характеризоваться 
как «рынок покупателя». Кроме того, мы видим ограниченные риски конкурентной 
среды, так как недавняя смена акционера Авито не привела к смене стратегии 
этой компании и более агрессивному рыночному поведению. Мы оцениваем 
акции Циан с целевым мультипликатором 2023П EV/EBITDA на уровне 15,8х 
(дисконт 60% к данному мультипликатору, фактически применявшемуся в ходе 
IPO компании), что предполагает целевую цену 560 руб. (потенциал роста 45%) и 
рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. 
 
Драйверы роста: 

• Результаты за 4К22 (ожидаются в марте-апреле) могут продемонстрировать 
рост выручки на уровне 35-40% г/г на фоне сильных показателей направления 
лидов девелоперам, а также улучшения кв/кв в сегменте листингов как 
следствия увеличения предложения на продажу и аренду вторичного жилья на 
фоне частичной мобилизации в конце сентября. Хотя рентабельность EBITDA 
продемонстрирует определенное снижение в результате сезонного 
увеличения затрат на маркетинг, генерация ЧДП останется на высоком уровне 
на фоне ограниченной величины капитальных вложений, что способствует 
увеличению денежной позиции на балансе; 

• Дивиденды. Циан обозначил вероятность выплаты дивидендов акционерам в 
будущем при условии сохранения сильной операционной динамики. По 
нашему мнению, объявление дивидендов за 2022 г. может совпасть с 
публикацией следующих квартальных результатов. 

Риски: 

• Конкуренция. Потенциальное возвращение в Россию иностранных 
социальных сетей может оттянуть часть бюджетов на продвижение сделок с 
недвижимостью от российских игроков. После произошедшей недавно смены 
собственников Авито не стоит полностью исключать определенные изменения 
в стратегии и рыночном поведении этой компании, которые потенциально 
могли бы ослабить позиции Циан в вертикали поиска недвижимости.   

Таблица 28: Основные финансовые показатели 

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П 

Выручка 6 033 8 298 10 455 12 546 

% изм., г/г 51,9% 37,5% 26,0% 20,0% 

EBITDA скорр. 318 1 475 2 248 3 011 

EBITDA маржа скорр. 5,3% 17,8% 21,5% 24,0% 

Чистая прибыль скорр. -2 857 81 701 1 326 

Маржа по чистой прибыли скорр. -47,4% 1,0% 6,7% 10,6% 

Дивиденд на АО, руб. 0,0 2,3 5,0 9,5 

Дивидендная доходность к 
текущей цене 0,0% 0,6% 1,3% 2,5% 

 

Источник: Данные компании, Альфа-Банк 
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Позитивные Технологии (ВЫШЕ РЫНКА; целевая цена 
2 100 руб.) 

В 2022 г. акции Позитивных Технологий стали лидером роста в технологическом 
секторе, поднявшись на 46% с начала года. За первые 12 месяцев с начала 
торгов бумага завоевала определенное доверие среди инвесторов – компания 
демонстрировала уверенный рост операционных показателей и поддерживала 
интерес к акциям путем выплаты дивидендов. Мы по-прежнему с оптимизмом 
смотрим на историю локального лидера сегмента кибербезопасности, который 
предоставляет инвесторам качественную возможность сыграть на быстро 
растущем рынке отечественного ПО, и подтверждаем нашу рекомендацию ВЫШЕ 
РЫНКА. Мы повышаем нашу целевую цену на 24% до 2 100 руб. за акцию, что 
отражает наши более высокие ожидания по росту бизнеса в среднесрочной 
перспективе после опубликования компанией сильных результатов за 3К22. 
Относительно низкая ликвидность бумаги является основным препятствием для 
реализации фундаментального потенциала роста. 

Драйверы роста: 

• Результаты за 4К22 и прогноз на 2023 г. (ожидается в феврале) должны 
отразить внутригодовой пик продаж и рентабельности. Традиционно компания 
осуществляет более 50% годового объема продаж в четвертом квартале года. 
Показатели рентабельности бизнеса имеют тенденцию к росту благодаря 
увеличению продаж высокорентабельного ПО в общей структуре продаж (за 
счет снижения доли менее маржинальных услуг кибербезопасности). Мы 
также ожидаем, что компания анонсирует прогноз показателей на 2023 год и 
подтвердит планы по двукратному увеличению масштабов бизнеса по 
сравнению с 2022 г.;   

• Дивиденды. Позитивные Технологии подтверждают свое намерение 
выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от годовой чистой прибыли. 
Объявление следующего дивидендного транша стоит ожидать в феврале-
апреле; 

• Потенциальные новые регулирующие инициативы в ИТ-индустрии, 
которые могли бы ускорить переход с иностранного ПО и оборудования на 
отечественные продукты в государственном и частном секторах и/или 
способствовать дальнейшему улучшению условий ведения бизнеса для 
российских ИТ-компаний (налоговый режим, льготное кредитование, гранты и 
пр.). 

Риски: 

• Навес в акциях. После того как Позитивные Технологии привлекли всего 
около 1 млрд руб. в ходе прошедшего в конце сентября SPO, что 
соответствует 35% от изначально запланированного объема, и доля акций в 
свободном обращении осталась невысокой (11,9%), компания выразила 
намерения продолжать стимулировать рост ликвидности в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Позитивные Технологии намереваются войти в 
основной индекс Московской биржи, что потребует увеличить долю акций в 
свободном обращении на 50-70% с текущего уровня (до 18-20% капитала), 
что, в свою очередь, с высокой вероятностью будет реализовано за счет 
нового предложения акций со стороны основных акционеров. Мы также 
напоминаем, что покупатели акций компании на прошедшем SPO (932,6 тыс. 
акций) получили право подать заявки на приобретение дополнительных акций 
(1 дополнительная акция на 4 купленных) по цене SPO (1 061,8 руб.) в рамках 
четырех окон акцепта оферты, первый из которых был открыт с 20 по 26 
декабря. Цена SPO предполагает 14%-ный дисконт к текущей рыночной цене 
POSI. По нашим расчетам, если колл-опцион будет исполнен в полном 
объеме, количество акций в свободном обращении увеличится на 233,2 тыс. 
или на 0,35% от капитала; 
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• Более слабый, чем ожидается, рост расходов корпоративного сектора на 
кибербезопасность, который может стать результатом более высокой 
социальной и/или налоговой нагрузки либо общего ухудшения перспектив 
роста бизнеса на фоне макроэкономической неопределенности; 

• Конкуренция. Потенциальное возвращение на российский рынок иностранных 
вендоров решений кибербезопасности сократит целевую нишу для 
отечественных игроков. Тем не менее, вероятность возврата к докризисному 
статус-кво близка к нулю, учитывая действующее законодательство в части 
использования иностранного ПО и аппаратно-программных комплексов в 
государственном и частном секторах. 

Таблица 29: Основные финансовые показатели  

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П 

Продажи 7 798 15 128 27 662 46 775 

Выручка 7 076 14 328 26 199 44 301 

% изм., г/г 28,0% 102,5% 82,9% 69,1% 

EBITDA скорр. 2 925 6 784 13 100 23 037 

EBITDA маржа скорр. 41,3% 47,4% 50,0% 52,0% 

Чистая прибыль скорр. 1 914 5 941 11 238 20 049 

Маржа по чистой прибыли скорр. 27,0% 41,5% 42,9% 45,3% 

Дивиденд на АО, руб. 19,4 58,0 119,2 227,8 

Дивидендная доходность к 
текущей цене 1,6% 4,7% 9,6% 18,4% 

 

Источник: Данные компании, Альфа-Банк 

 

МТС (НА УРОВНЕ РЫНКА; целевая цена 255 руб.) 

Котировки акций МТС с начала года упали на 25%, таким образом, бумага 
оказалась второй лучшей в секторе по динамике в течение года (после 
Позитивных Технологий). В течение 2022 г. МТС успешно подтвердила свой 
защитный статус, так как основное направление услуг связи продолжило рост, а 
воздействие негативных макроэкономических и санкционных факторов на бизнес 
было ограничено операциями МТС Банка, низкомаржинальными продажами 
пользовательских устройств и аксессуаров, а также закупками оборудования 
сетей связи. При этом последнее было компенсировано крупной закупкой 
оборудования Huawei в начале года, которая должна закрыть потребности 
оператора в развитии сетей как минимум до 2П23. Так как массовое 
развертывание в России сетей связи 5 поколения крайне маловероятно до 2026 
г. и основные инвестиционные потребности компании в ближайшие годы будут в 
основном заключаться в модернизации и расширении существующих сетей 
стандарта LTE, вероятность того, что возможное прерывание поставок 
необходимого нового оборудования негативно отразится на качестве сетей МТС, 
лояльности абонентов, конкурентных позициях и, в конечном итоге, на динамике 
выручки, на наш взгляд, крайне незначительна, особенно принимая во внимание 
то, что все компании «большой четверки» сегодня находятся в одинаковом 
положении. По нашему мнению, в 2023-2024 гг. при условии отсутствия 
деструктивных изменений конкурентной среды рост выручки МТС продолжится в 
диапазоне 5-10% в год, а маржа OIBDA будет превышать 40%. Способность 
компании выплачивать солидные дивиденды акционерам останется в фокусе 
внимания рынка, и мы полагаем, что МТС не разочарует инвесторов в этом 
вопросе. Акции МТС торговались с конца февраля в диапазоне 155-283 руб., упав 
примерно на 100 руб. по сравнению с уровнем 250-350 руб., наблюдавшимся в 
предыдущие два года. Мы ожидаем, что уровень котировок МТС по-прежнему в 
основном будет определяться дивидендным циклом, когда пиковые значения на 
протяжении года отмечаются перед датами дивидендных отсечек, после чего в 
бумаге следует распродажа. Наша целевая цена 255 руб./АО соответствует 
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среднему мультипликатору 2023П EV/EBITDA в течение дивидендного цикла на 
уровне 3,7х и предполагает потенциал роста 12% (общая доходность в бумаге с 
учетом дивидендов составляет 25%). Мы возобновляем аналитическое покрытие 
МТС с рекомендацией НА УРОВНЕ РЫНКА. 

Драйверы роста: 

• Дивиденды. Как ожидается, МТС опубликует дивидендную политику на 2022-
2024 гг. в начале 2023 г. Менеджмент недавно подтвердил свою 
приверженность выплате дивидендов в среднесрочной перспективе, заявив 
также, что помимо прочего рассматривается опция осуществления выплат 
более двух раз в год. Положительное решение в отношении дивидендов также 
будет выгодно основному акционеру МТС, АФК Система, который продолжает 
активно мониторить рынок M&A на предмет покупки новых активов, в то время 
как уровень его долговой нагрузки остается довольно высоким (более 200 
млрд руб. на конец сентября). Мы ожидаем, что рекомендация по дивидендам 
за 2022ФГ будет объявлена в начале апреля; 

• Монетизация башенной инфраструктуры. 16 декабря МТС завершила 
выделение башенных активов в отдельную компанию ООО "Башенная 
инфраструктурная компания" (ООО "БИК"). По состоянию на конец 2021 г. 
МТС управляла примерно 23 тыс. вышек мобильной связи. Изначально МТС 
намеревалась продать эту инфраструктуру в 1П22, но эти планы были 
поставлены на паузу на фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации. 
Объявление сделки по продаже в 2023 г. могло бы стать приятным сюрпризом 
для инвесторов, предполагая потенциал дополнительных дивидендных 
выплат акционерам (при условии совершения сделки за денежные средства). 
Принимая во внимание оценку башенных активов в сделках VEON в 
диапазоне 50-62 тыс. долл. за единицу, башенная инфраструктура МТС может 
стоить 1,1-1,4 млрд долл.; 

• Более высокие, чем ожидается, темпы индексации тарифов на 
мобильную связь способствуют росту выручке в ключевом сегменте 
connectivity. 

Риски: 

• Конкуренция. Хотя мы не ожидаем изменения статус-кво между большой 
четверкой мобильных операторов непосредственно после сделки по продаже 
Вымпелкома менеджменту, дальнейший переход контроля над эти активом 
вполне вероятен в среднесрочной перспективе. В случае консолидации 
Вымпелкома Мегафоном или Ростелекомом конкурентный риск для МТС 
однозначно возрастет. 

 
 

Таблица 30: Основные финансовые показатели  График 31: Динамика акций МТС на Мосбирже 

Млн руб. 2021 2022П 2023П 2024П 

Выручка 527,920 538,896 580,090 617,839 

% изм., г/г 7.8% 2.1% 7.6% 6.5% 

EBITDA скорр. 228,955 223,747 249,439 268,142 

EBITDA маржа скорр. 43.4% 41.5% 43.0% 43.4% 

Чистая прибыль 
 скорр. 64,266 38,343 61,710 69,369 

Маржа по чистой 
прибыли скорр. 12.2% 7.1% 10.6% 11.2% 

Дивиденд на АО, руб. 44.4 30.0 34.0 38.0 

Дивидендная 
доходность к текущей 
цене 19.6% 13.2% 15.0% 16.7% 

 

 

 
Источник: Данные компании, Альфа-Банк    Источник: CBonds, Данные компании, Альфа-Банк 

 

Fo
r t

he
 e

xc
lu

si
ve

 u
se

 o
f r

es
ea

rc
h@

cb
on

ds
.in

fo



 
 

 

 

10:32 AM 
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Альфа-Банк 

Ул. Каланчевская, 27 
+7 (495) 

Начальник дирекции Ценных бумаг 

+7 (495) 7857404 

Начальник управления Акций 

+7 (495) 228 8828 

Рынок акций 

Москва, Россия 107078 
795-3712 

Михаил Грачев 

mgrachev@alfabank.ru 

Константин Шапшаров 

kshapsharov@alfabank.ru 

Аналитический отдел   

Начальник отдела 

Борис Красноженов    bkrasnozhenov@alfabank.ru 
   +7 (495) 795-3612 

Макроэкономика 

Наталья Орлова, Ph.D.  norlova@alfabank.ru 
 + 7 (495) 795-3677 

Ирина Ростовцева IRostovtseva@alfabank.ru 
 +7 (499) 923-6697 (доб. 3071) 

 

Стратегия 

Джон Волш  jwalsh@alfabank.ru 
  +7 (499) 923-6697 (доб. 8238) 

Металлы и горная добыча 

Борис Красноженов  bkrasnozhenov@alfabank.ru 
 +7 (495) 795-3612 

Юля Толстых  yatolstyh@alfabank.ru 
 +7 (499) 923-6697 (доб. 8681) 

 

Торговые операции и продажи (Москва)   
 

Международные продажи 

Александр Зоров azorov@alfabank.ru 
 +7 (495) 745-5621 

Торговые операции 

Артем Белобров abelobrov@alfabank.ru 

 +7 (499) 923-6697 (доб. 4618) 

 
 

Нефть и Газ 

Никита Блохин  NBlokhin2@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 8037) 

Финансы, Потребительский 

Евгений Кипнис  ekipnis@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3713 

TMT, Сельское и Лесное хоз-во 

Анна Курбатова   akurbatova@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3740 

Транспорт 

Борис Красноженов bkrasnozhenov@alfabank.ru 
 +7 (495) 795-3612 

Никита Блохин NBlokhin2@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 8037) 

Спец. по данным/Аналитик 

Денис Дорофеев      didorofeev@alfabank.ru 

  +7 (499) 923-6697 (доб. 8086) 

Полина Орехова      porekhova@alfabank.ru 

  +7 (499) 923-6697 (доб. 8903) 

РЕПО 

Вячеслав Савицкий vsavitskiy@alfabank.ru 
 +7 (495) 783-5101 

Олег Морозов omorozov@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 6972) 

 

 

Альфа Директ                                                  +7 (495) 786-4886 
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Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и 

распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.  

Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди 
частных инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из публичных источников, которые по мнению Альфа-Банка, являются 
надежными, Альфа-Банк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей 
ответственности за точность, полноту такой информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные 
в данном материале, могут быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или 
суждения предназначены для всех его получателей. Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не 
является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании 
данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей 
коммерческого, или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы 
управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, 
цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса 
иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде 
чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны 
обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других 
странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный 
материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение 
закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране.   
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