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Обзор результатов за IV квартал и 2021 год

ПАО «ЭсЭфАй» | SFIN 440
Диверсифицированный холдинг. Портфель его ак-
тивов объединяет известные компании из секторов 
лизинга, страхования, ретейла, нефтегазовой промыш-
ленности, облачного гейминга.

О компании

SFI | SFIN
Инвестиционный холдинг 

Александра Шмидт 
аналитик shmidt@ffin.ru

Георгий Ващенко
аналитик gvashchenko@ffin.ru

Основные данные

Московская биржа SFIN 440 ₽

Капитализация $ млн 700

Финансовые 
показатели

2020 2021

Чистый 
операционный 
доход

млн ₽ 19 543 13 231

Чистая прибыль млн ₽ -3 678 4 118

Маржа % 31%

Мультипликаторы 2020 2021

P/В 0,9 1,0

P/S 2,8 4,4

P/E 5,33

Динамика за неделю за месяц за полгода за год

ЭсЭфАй -0,5% -3,1 -14,6% -6,8%

Индекс 
Мосбиржи

0,2% -8,6 -38,4% -31,7%

52w Hi – Lo 559,8

260,4

Цены на 6 мая 2022 года. По данным ПАО «Московская биржа»

• 2021 год стал знаковым для компании. Завершено формиро-
вание основной структуры активов в рамках новой инвестици-
онной стратегии. Осуществлен выход из пенсионных фондов. 
Улучшено корпоративное управление. Проведен ребрендинг. 
Название изменено с ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 
на ПАО «ЭсЭфАй». Обновился совет директоров, большинство 
получили независимые представители. Акции находятся в пер-
вом уровне листинга Московской биржи. 

• SFI увеличил пакет казначейских акций. В рамках обязательно-
го предложения было куплено 28,6 тыс. акций. Произошедшие 
изменения незначительны, компания контролирует долю около 
60%. Совет директоров не рекомендовал выплачивать дивиденд 
по итогам 2021 года.

Обзор компании: основные события

• Операционный доход, прибыль. Совокупный операционный 
доход составил 13 231 млн руб. Чистая прибыль достигла 
4 118 млн руб. (83,54 руб. на акцию) против убытка в размере 
3 678 млн руб. (55,34 руб. на акцию) годом ранее. 

Обзор финансовых результатов

• Сравнительная оценка. Акции холдинга торгуются с муль-
типликаторами P/S 4,44, P/B 1,03, P/E 5,3. Отсутствие значи-
тельного дисконта к балансовой стоимости свидетельствует 
об уверенности инвесторов в отсутствии системных рисков 
утраты активов. Рентабельность активов (ROA) выросла до 2%, 
а рентабельность капитала (ROE) повысилась до 7%. 

• Оценка активов. Стоимость дисконтированного денежного по-
тока Европлана скорректирована до 76 млрд руб. Рыночная 
стоимость долей в М.Видео  и Русснефти — 4,3 млрд и 4,0 млрд 
руб. соответственно. Оценка доли в ВСК на основе рыночных 
мультипликаторов сопоставимой компании составляет около 22 
млрд руб. ($330 млн). Суммарная стоимость публичных и непу-
бличных активов SFI не менее 108 млрд руб. ($1,45 млрд). Это 
в 2,1 раза больше, чем капитализация всего холдинга. Данную 
оценку можно считать предварительной. При этом ввиду вы-
сокой неопределенности будущих результатов справедливый 
дисконт стоимости холдинга к оценке его активов, в основном 
непубличных, может быть значительным. Уточненный расчет 
стоимости активов и целевой цены холдинга мы произведем по 
итогам публикации результатов за второй квартал.

Наша оценка

ПАО «ЭсЭфАй» 

Цель: 707 руб. 
Стоп-аут: 400 руб.

BUY
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•  Операционные результаты. Компания входит в число лиде-
ров рынка по объему нового бизнеса. Количество ее клиентов 
достигло 124 тыс., индекс потребительской лояльности Net 
Promoter Score (NPS) равен 81%. Уровень повторных продаж 
составил 74%. Число активных договоров достигло 96 тыс. За 
прошлый год объем лизингового портфеля (net) вырос на 61%, 
до 144,6 млрд руб. Портфель по-прежнему хорошо диверсифи-
цирован, что защищает от рисков. 45% портфеля (gross) прихо-
дится на договоры со сроком до года. Резервы под возможные 
убытки увеличились всего на 8%, до 508 млн руб., что говорит 
о высоком качестве портфеля. Около 43% договоров приходится 
на центральный регион РФ, включая Москву. 60% портфеля 
сформировано за счет сегмента коммерческого транспорта, 
который менее подвержен снижению в кризис, чем сегмент 
легковых автомобилей.

•  Финансовые результаты за 2021 год. Операционные доходы Ев-
роплана увеличились на 35% г/г, до 17,7 млрд руб.  Расходы на 
оплату труда повысились на 25%, общехозяйственные затраты 
выросли на 38%. Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 8,7 
млрд руб. Это немного ниже нашего предыдущего прогноза, 
но в рамках приемлемых отклонений. Собственный капитал 
достиг 26,1 млрд руб., и это вдвое больше, чем два года назад. 
Рентабельность капитала (ROE) достигла 40,1%. Мы оцениваем 
результаты позитивно. Компания не только увеличила порт-
фель, но и повысила эффективность. Рентабельность активов 
составила 6,4%.  

•  Облигации. До последнего времени компания имела рейтинг 
ВВ- от Fitch и А+ от АКРА (не отозван). В настоящее время 
рейтинги и их отсутствие имеют мало практического значе-
ния. В обращении находятся девять выпусков долговых бумаг 
Европлана общим объемом 57,4 млрд руб. Средняя ставка по 
облигациям около 8,2%. Доходность выпусков в настоящий мо-
мент в диапазоне 14,5–21,5%. У компании есть успешный опыт 
покупки собственного долга на вторичном рынке с последую-
щей перепродажей. Несмотря на ожидание снижения ставок и 
финансовые возможности группы, у нас нет уверенности, что 
в нынешних условиях такой вариант рассматривается. В мае 
предстоят выплаты на сумму 513 млн руб., еще 412 млн руб. 
в виде купонов — в июне. Объем денежных средств Европлана 
многократно превышает его текущие потребности. В октябре 
и ноябре будут оферты по выпускам на сумму 7,4 млрд руб. 
Покупка этих облигаций, на наш взгляд, выглядит хорошей 
инвестиционной идеей, фактическая доходность за полгода 
превысит 10%.

•  Долг. Объем привлеченных кредитов на конец 2021 года со-
ставлял 78,5 млрд руб. Долг не зависит от изменения валют-
ного курса, но коррелирует с движениями процентных ставок. 
Компания хеджирует изменение ставки по договорам при по-
мощи процентных свопов. Общий долг составил 133 млрд руб. 
Чистый долг эквивалентен 125 млрд руб. Расходы на обслужи-
вание долга были равны 7,8 млрд руб., в том числе 4,4 млрд 
руб. пришлось на проценты по кредитам, объем которых на 
начало прошлого года составлял 51,2 млрд руб.

ЕвропланЕвроплан
Лидер на рынке автолизинга 
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Рынок лизинга в России

Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей

Темпы прироста портфеля (период к периоду), %

Малый бизнес
(до 800 млн руб.); 

84,1%

Средний бизнес
(800–2000 млн руб.); 

8,7%

Крупный бизнес
(свыше 2 млрд руб.); 6,9%

Прочие; 
0,3%

Портфель по лизингополучателям
по годовой выручке

Москва; 
25,6%

Центральная 
Россия; 
18,0%Поволжье; 

18,5%

Юг; 8,2%

Сибирь; 8,3%

Северо-
Запад; 8,6%

Урал; 7,4%
Остальные; 

5,4%

Портфель по регионам

Легковые 
автомобили; 

41,0%

Коммерческий 
автотранспорт; 

36,5%

Самоходная 
техника; 

13,4%

LCV; 7,8%

Автобусы; 
1,8%

Прочее; 0,3%

Портфель по типам предметов лизинга

• Рынок лизинга. Финансовые результаты Европлана отражают 
позитивную динамику на рынке. За прошлый год объем нового 
бизнеса увеличился на 2 трлн руб. (+68% г/г). Наибольший рост 
наблюдался в сегментах грузовых и легковых автомобилей, 
а также ж/д транспорта. Объем лизингового портфеля за год 
увеличился на 25%, до 6,5 трлн руб. ЛК «Европлан» поднялась 
на одну строчку, заняв четвертое место в общем рейтинге лиде-
ров роста портфеля с результатом более 150 млрд руб. (brutto).  

• Перспективы рынка. Отчет за первый квартал и прогнозы пока 
не публиковались. Нельзя исключать, что объем новых догово-
ров сократится на 30–50%. При этом выживаемость бизнеса в 
немалой степени будет зависеть от управления рентабельно-
стью. Отсутствие спроса приводит к необходимости сокращать 
объемы заимствования. Облигационные займы будут по воз-
можности замещаться краткосрочными банковскими кредитами. 
Облигационный рынок заработает после снижения ключевой 
ставки до 11–13%. Ставки лизинга по новым договорам уже до-
стигли диапазона 20–33%, но компании маскируют это, не ука-
зывая процентные ставки напрямую. Кроме того, в договоры 
включаются дополнительные услуги, в том числе высокомаржи-
нальные. Эти и другие маркетинговые меры помогают улучшить 
воронку продаж.

• Немаловажной проблемой для Европлана стал уход с россий-
ского рынка иностранных поставщиков автомобилей. Лизин-
годатели находились в выгодном положении за счет связей с 
поставщиками: в наличии был большой выбор автомобилей. 
Сейчас поставки новой техники затруднены. Продажи легковых 
автомобилей в марте сократились на 63%, доля их импорта со-
ставляла 43%. Рынок грузовых автомобилей на данный момент 
сузился на 8%. Из-за дефицита электронных компонентов со-
кращают производство и российские заводы. При этом падение 
продаж сопровождалось пиковым спросом в конце февраля — 
начале марта и резким его падением на фоне повышения цен. 
За январь-февраль число лизинговых сделок увеличилось на 
80%. Охлаждение потребительского и промышленного спроса 
после резкого всплеска может быть длительным ввиду высоких 
банковских ставок и инфляции. На полную адаптацию рынка 
лизинга к изменившимся условиям может потребоваться 9–12 
месяцев. В то же время лизингодатели еще располагают запа-
сом транспорта, который в условиях дефицита станет ликвид-
ным и теоретически может быть продан на рынке. Также при 
усилении спроса на технику в условиях дефицита появится 
спрос на автомобили б/у, особенно коммерческие. Многие кли-
енты согласятся продлить договоры на использование имеюще-
гося у них транспорта.
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• Наша оценка и прогноз. Мы исходим из того, что текущие договоры покрыты привлеченными средствами. В условиях кол-
лапса на рынке первичных размещений облигаций компания, по всей видимости, будет получать краткосрочные кредиты 
в эквиваленте объема новых договоров и возможных потерь по лизинговым договорам. Оферты по облигациям приходятся 
на конец года, выкуп существенно не повлияет на объем необходимого финансирования. Размер возможных убытков по 
лизинговым договорам неизвестен. Мы предполагаем, что, поскольку экономика продолжает работать, а портфель Евро-
плана хорошо диверсифицирован, объем вновь создаваемых резервов будет незначительным. При этом чистая маржа по 
новым договорам может даже вырасти выше 10% на фоне повышения их стоимости. Однако в целом по портфелю маржа 
изменится не более чем на 2,5 п.п. Консервативный прогноз предполагает сокращение объема новых договоров на 30–50% 
в текущем году и восстановление темпами 15–20% в последующих годах. Бизнес-среда характеризуется высокой неопреде-
ленностью. Прогноз носит предварительный характер. Более надежные модели можно будет построить после публикации 
отчета эмитента за второй квартал.
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28 750

47 626

Структура инвестиций, млн руб.
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Структура финансовых активов, млн руб.

Депозиты банков Векселя и займы других компаний
Акции и доли участия в других компаниях Государственные облигации рублевые
Государственные облигации валютные Корпоративные облигации рублевые
Корпоративные облигации валютные Прочая дебиторская задолженность

• Финансовые результаты за 2021 год. Объем страховых премий 
(gross) у ВСК вырос на 5%, до 95 млрд руб. Около 50% пришлось 
на сегмент автострахования. Убыток по страховой деятельности 
после учета управленческих расходов в размере 8,9 млрд руб. 
сократился с 5,5 млрд до 4,4 млрд руб. Основной убыток в объ-
еме 3,1 млрд руб. был отражен в первом квартале. Убыточным 
(-4,9 млрд руб., net) без учета инвестиционной деятельности 
оказался сегмент страхования жизни. С включением доходов от 
инвестиционной деятельности результат направления «страхо-
вание жизни» составил 709 млн руб. Объем финансовых акти-
вов изменился за год незначительно и составил 102 млрд руб. 
Отметим перераспределение средств из облигаций в пользу де-
нежной составляющей, однако точная и полная структура порт-
феля на настоящий момент неизвестна. ВСК нарастила долю 
валютных активов, объем депозитов в валюте достиг 6 млрд 
руб. На фоне укрепления рубля это даст небольшую отрица-
тельную переоценку. Доход от инвестиционной деятельности 
в 2021 году увеличился на 20% г/г, достигнув 10,1 млрд руб.

• Операционные показатели. Компания еще не раскрывала под-
робных результатов деятельности за прошлый год, возможно, 
это будет сделано в итоговом отчете за 2021-й. В прошлом году 
доля ВСК на рынке страхования составляла 5,5%. Мы полагаем, 
что существенно она не изменилась. ВСК обслуживает около 
30 млн розничных и корпоративных клиентов. Компания актив-
но развивала интернет-сервисы, в том числе продвигала услуги 
телемедицины и функцию урегулирования страховых случаев.   

• Перспективы рынка и бизнеса. Мы полагаем, что позиции ВСК 
как крупного участника рынка автострахования не пошатнутся. 
Кризисы 2008–2009-го и 2014–2015 годов доказали устойчи-
вость положения лидеров сектора, которые увеличили число 
клиентов за счет их перетока из менее надежных компаний. 
При этом страховщики продлевали сроки выплат подрядчи-
кам за ремонт и запасные части по автострахованию на фоне 
резкого роста стоимости услуг, что позволило им осуществлять 
операционную деятельность. В связи беспрецедентным паде-
нием фондового рынка ВСК может понести убыток более 15% 
от инвестиционного портфеля. Свыше 40% вложений ВСК — это 
корпоративные облигации. Вопрос с формальной переоцен-
кой вложений по рыночной стоимости не решен. При отзыве 
рейтингов можно учитывать ранее присвоенные. Отметим, что 
страховые компании вправе временно не раскрывать бухгал-
терскую отчетность. Если ВСК воспользуется этим правом, то 
дальнейший прогноз будет затруднен.

ВСКСтраховой Дом САО «ВСК»
Входит в топ-10 
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• Операционные результаты за 2021 год. Товарооборот на пло-
щадке (GMV) составил 570,7 млрд руб. с НДС (+13% г/г). Он-
лайн-продажи достигли 386,9 млрд руб. с НДС (+28,8% г/г). Обо-
рот мобильной платформы увеличился на 67% г/г и оказался 
равен 257,6 млрд руб., что эквивалентно 2/3 всех онлайн-про-
даж. Средний чек составил 11,2 тыс. Средний чек по группе 
вырос на 9%, до 9,8 тыс. Число активных клиентов составило 
19,7 млн.

• Финансовые результаты за 2021 год. Группа публикует финан-
совые результаты раз в полгода. По итогам 2021-го ее выруч-
ка выросла на 12,9% г/г, достигнув 476,3 млрд руб., благодаря 
увеличению среднего чека на 24% и повышению объема он-
лайн-продаж на 29%. Средний чек рос благодаря расширению 
ассортимента и продолжившемуся переходу офисных работни-
ков на удаленный режим работы. В этой связи большим спро-
сом пользовались оргтехника и товары для дома.
Рентабельность М.Видео по валовой прибыли снизилась на 
4% г/г, до 19,93%. Компания объясняет это демпингом у конку-
рентов, а также разовыми сбоями логистических цепочек. Доля 
коммерческих и административных затрат в выручке осталась 
на уровне 2020 года, увеличившись на 0,18% г/г. Снижение 
валовой наценки существенно отразилось на рентабельности 
операционной прибыли, которая упала в 1,8 раза, до 2,8%, и 
на рентабельности по нескорректированной чистой прибыли, 
сократившейся в 3,1 раза, до 0,5%. Рентабельность EBITDA, рас-
считанная по стандартам IAS 16, за 2021 год равнялась 8,2%, 
что на 3,7 п.п. ниже среднего значения за 2019–2020-й.
Инвестиционные расходы М.Видео в 2021 году увеличились 
на 84% г/г, до 14,5 млрд руб. Это объясняется ростом объема 
вложений в развитие цифровизации и расширение сети, попол-
нившейся 184 новыми магазинами. Кроме того, рост расходов 
был вызван приобретением нематериальных активов в размере 
8,9 млрд руб. 
Чистый денежный поток от операционной деятельности умень-
шился на 36%, однако компания привлекла 19 млрд руб. через 
размещение облигационного займа. В результате чистый де-
нежный поток ретейлера увеличился на 70%, до 4,6 млрд руб. 
Свободный денежный поток сократился на 76% г/г и составил 
около 5,3 млрд руб. Эта динамика объясняется уменьшением 
денежного потока от операционной деятельности при повыше-
нии инвестиций в бизнес.
Общий долг М.Видео на конец 2021 года составил 153,5 млрд 
руб., из этой суммы на лизинговые обязательства приходится 
84,4 млрд руб.
Соотношение чистый долг / EBITDA было равно 2,2х (0,9х по 
МСФО 17). Долговая нагрузка М.Видео снизилась на 13% г/г.

• Изменения в корпоративном управлении. Компания сообщила, 
что Саид Гуцериев, контролирующий 50% всего капитала ретей-
лера, может продать акции и позднее выйти из состава совета 
директоров. Изменится ли в связи с этим доля SFI, неизвестно. 
Динамика котировок М.Видео будет зависеть от цены согла-
шения. Если она окажется выше текущего уровня, это будет 
означать, что инвесторы позитивно оценивают долгосрочные 
перспективы компании.

ПАО «М.Видео» | MVID
Ведущая розничная сеть РФ по продаже бытовой электро-
ники. Группа управляет более чем 1200 магазинами общей 
торговой площадью свыше 1,5 млн кв. м в 270 городах.

О компании

М.Видео-ЭльдорадоМ.Видео-Эльдорадо | MVID
Лидер рынка продаж электроники 

Московская биржа MVID 222,90 ₽

Капитализация $ млн 575

Финансовые 
показатели

2020 2021 2022П

Выручка, млн руб. 422 089 476 364 495 051

Динамика, % 15,57% 12,86% 3,92%

EBITDA, млн руб. 47 021 43 656 52 277

Маржа, % 11,14% 9,16% 10,56%

Чистая прибыль, 
млн руб.

6 541 3 325 290

Маржа, % 1,55% 0,70% 0,06%

Мультипликаторы

P/B 3,79 3,39 1,76

P/S 0,30 0,17 0,17

P/E 19,48 23,65 -
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• Результаты за первый квартал. Товарооборот на площадке (GMV) составил 177,2 млрд руб. с НДС (+28% г/г). Онлайн-продажи 
достигли 119,9 млрд руб. с НДС (+29,8% г/г). Оборот мобильной платформы повысился на 45% г/г и оказался равен 82 млрд 
руб., что обеспечило 68% общего объема онлайн-продаж. Средний чек по группе увеличился на 41% г/г, до 12,3 тыс. Число 
активных клиентов составило 19,3 млн. Общее количество покупок стало минимальным за три года и составило 14,4 млн. 
Группа открыла 11 магазинов, что сопоставимо с темпами расширения сети в 2020 году. На конец первого квартала розничная 
сеть состояла из 1269 магазинов, соотношение между брендами М.Видео и Эльдорадо — примерно 50 на 50.

• Дивиденды. Дивидендная политика эмитента предусматривает выплаты в объеме не менее 100% скорректированной прибыли 
по IAS 17 дважды в год. По итогам девяти месяцев 2021-го на эти цели было направлено 6,3 млрд руб. (35 руб. на акцию). 
Скорректированная прибыль по IAS 17 за прошлый год составила 8,65 млрд руб. (48,1 руб. на акцию). Учитывая ситуацию в 
экономике и на потребительском рынке, а также невозможность перечисления дивидендов иностранным акционерам, мы 
считаем вероятной отмену итогового дивиденда за год.

• Перспективы рынка. Несмотря на неплохие результаты за первый квартал, во многом обусловленные реализацией отло-
женного спроса и инфляцией, компания будет пересматривать планы. В СМИ сообщалось о недостатке складских запасов в 
результате потребительского ажиотажа и задержек с поставками техники. Проблемы с логистикой, вероятнее всего, удастся 
решить в течение 4–6 месяцев. Потребительская активность, по нашему мнению, полностью восстановится на горизонте 
6–9 месяцев.
Группа пересматривает некоторые договоры аренды складских помещений с целью их прекращения либо сдачи в субаренду. 
По предварительной информации, речь идет о площади порядка 100 тыс. кв. м. На данный момент группа управляет девятью 
распределительными центрами, а общая площадь складской инфраструктуры, которая включает в себя помещения для 
хранения в магазинах, составляет около 1 млн кв. м. Мы также ожидаем, что расширение розничной сети будет поставлено 
на паузу. Компания заявила о планируемом закрытии ряда неэффективных магазинов.

• Наша оценка и прогноз. Показатель GMV в первом квартале остался на уровне четвертого квартала предыдущего года. За 
последние три месяца года объем общих продаж традиционно оказывается выше на 30–50%. Сохранение высоких объемов 
реализации в январе-марте было вызвано в основном повышенным покупательским спросом в ожидании падения курса ру-
бля, ухода ряда производителей с российского рынка и сбоев в цепочках поставок. Количество транзакций уменьшилось на 
9% г/г. Рост среднего чека обоснован тем, что в конце февраля и первой половине марта потребители предпочитали товары 
высокого ценового сегмента.
Продажи во второй половине марта и апреле снижаются по сравнению с объемами годом ранее. За счет активного роста объ-
емов реализации в первом квартале мы прогнозируем повышение выручки за полугодие на 22% г/г. Однако продолжающееся 
с конца марта ослабление спроса обусловит околонулевую динамику выручки по итогам всего текущего года. Основным 
позитивным драйвером для доходов ретейлера будет выступать инфляция. Мы прогнозируем увеличение среднего чека на 
15% при снижении количества транзакций на 3%.
Прогнозы финансовых результатов в текущих условиях характеризуются высокой степенью неопределенности. По нашим 
оценкам, при валовой и операционной маржинальности и рентабельности EBITDA на уровне 19,9%, 2,6% и 7,9% соответственно 
чистая маржа по итогам года может оказаться отрицательной и составить -1,5%. В то же время возможная стабилизация потре-
бительского спроса, улучшение денежно-кредитных условий по мере снижения ключевой ставки и решение логистических 
проблем могут положительно повлиять на рентабельность ретейлера. Базовый прогноз предусматривает EBITDA за 2022-й и 
2023 год на уровне 52 277 млн и 56 996 млн руб. с прибылью 290 млн и 7 172 млн руб. соответственно. Ожидаем увеличение 
долга и лизинговых обязательств на 10% г/г. Соотношение чистый долг / EBITDA окажется на уровне 3,9х по МСФО 16 (2х по 
МСФО 17), оставаясь в рамках средних значений по отрасли. Рост свободного денежного потока на 131%, до 12,3 млрд руб., 
в 2022 году в рамках консервативного сценария будет обусловлен сворачиванием инвестиционной программы. Оцениваем 
снижение поддерживающих основную деятельность капитальных расходов в 78% г/г, примерно до 3 млрд руб.
В рамках реализации консервативного сценария целевая цена акции М.Видео составляет 363 руб., что соответствует потенци-
алу роста 63%. При развитии оптимистичного сценария таргет повысится до 693 руб. Большой разброс оценок определяется 
высокой чувствительностью показателей к не зависящим от ретейлера факторам. В силу высокой неопределенности мы не 
даем официального прогноза целевой цены как минимум до публикации отчета за первое полугодие.

М.Видео-Эльдорадо
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• Операционные результаты за 2021 год. Основные показате-
ли не раскрываются. Компания увеличила запасы на 13,8 млн 
тонн, восполнив ресурсы на 100%. 80% прироста обеспечено 
за счет ТРИЗ. Бизнес-план на 2022 год предполагает добычу 
6,78 млн тонн нефти, ориентир по EBITDA: 50,6 млрд руб.    

• Финансовые результаты за 2021 год. Выручка Русснефти за 
прошлый год увеличилась вдвое, достигнув 269,3 млрд руб. 
Убыток в размере 21,3 млрд руб. сменился прибылью в объе-
ме 32,8 млрд руб. Чистая денежная позиция составила около 
1 млрд руб.  

• Оценка и ожидания. Основные риски, по нашему мнению, свя-
заны с санкциями ЕС. Через некоторое время не исключается 
полный запрет на импорт в страны ЕС российской нефти. Хотя 
мы оцениваем вероятность эмбарго в этом году как низкую 
(доля России на рынке Европы около 45%), возможно, будет 
принято решение о постепенном сокращении закупок в теку-
щем и будущих годах при условии сохранения санкций. При 
этом нефтяные цены, вероятно, значительно вырастут, но на 
других рынках нефть из России может реализовываться со 
значительным дисконтом, который уже сейчас доходит до $35 
за баррель, то есть приблизительно 30% от текущей цены. При 
ужесточении санкций этот дисконт может увеличиться. Рус- 
снефть в 2021 году поставила в Европу сырье на 93,7 млрд руб., 
что составляет около трети совокупного объема реализации. 
Государство может оказать поддержку компаниям нефтегазо-
вого сектора. Вопрос находится в стадии первичной проработ-
ки. Максимально эффективными стали бы налоговые льготы: 
около половины себестоимости реализации за прошлый год 
пришлось на НДПИ. Мы не даем прогнозы финансовых резуль-
татов компании ввиду высокой неопределенности. Тем не менее 
отмечаем, что Русснефть оценивается экстремально дешево, 
и даже существующие риски, на наш взгляд, не оправдывают 
текущего дисконта. Цена обыкновенной акции сейчас в районе 
90–100 руб., что почти соответствует прибыли за прошлый год 
в расчете на одну бумагу. Ведущие компании оцениваются по 
мультипликатору Р/Е в среднем в 5,5 раза дороже при сопоста-
вимых, на наш взгляд, рисках. При этом у Русснефти нет чисто-
го долга, а финансовые расходы незначительны, что делает ее 
устойчивой к неблагоприятным изменениям в ценах на нефть 
и процентных ставках.

ПАО «Русснефть» | RNFT
Шестая по объему добычи нефтяная компания в Рос-
сии. Портфель активов состоит из 120 месторождений 
в Центральной и Западной Сибири. Обеспеченность 
запасами — 20 лет.

О компании

РусснефтьРусснефть | RNFT
Частная нефтяная компания 

Московская биржа RNFT 95,8 ₽

Капитализация $ млн 403

Финансовые 
показатели

2020 2021

Выручка, млн руб. 133 196 269 371

Динамика, % -28,8 102

EBITDA, млн руб. 26 293

Маржа, % 19,7

Чистая прибыль, млн руб. -21 300 32 781

Маржа, % -15,9 12,1

Мультипликаторы

P/B 1,8 0,4

P/S 0,5 0,1

P/E - 0,8
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Техническая картина

Котировки вернулись в боковой тренд. Период высокой волатильности завершен. Индикаторы не дают трендовых сигналов.

Резюме

Рекомендуем инвесторам отыгрывать фундаментальный фактор роста стоимости ключевых активов, к которым хол-
динг существенно недооценен. При этом непубличный статус Европлана и ВСК в значительной степени страхует от 
рисков их обесценения.

Ограничение ответственности

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицен-
зия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: https://
ffin.ru/ Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые 
инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожида-
ниям). В приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия 
или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному 
горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за воз-
можные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не рекомендует 
использовать данный материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. 
Настоящие аналитические материалы созданы ООО ИК «Фридом Финанс» по заказу Компании на платной основе. Владение 
ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих 
финансовых инструментов может как расти, так и падать. Сведения о ценной бумаге: Эмитент — Публичное акционерное 
общество «ЭсЭфАй», ISIN RU000A0JVW89, источник раскрытия: https://e-disclosure.ru/, https://sfiholding.ru/.


