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Обзор результатов за I полугодие 2022 года

ЭсЭфАй (SFIN 475,6  0,21%) — Диверсифицированный 
холдинг. Портфель его активов объединяет известные 
компании из секторов лизинга, страхования, ритейла, 
нефтегазовой промышленности, компьютерных игр.

О компании

Инвестиционный холдинг

ЭсЭфАй | SFIN

Александра Шмидт 
(младший аналитик) shmidt@ffin.ru

ПОКУПКА 

Цель на горизонте 12 месяцев: 757 руб. 
Стоп-аут:   400 руб.

Московская биржа SFIN ₽ 475,6 

Капитализация $ млн 870

Основные данные

Финансовые 
показатели

2020 2021 1П2022

Выручка млн ₽ 19 543 13 231 4 753

Чистая 
прибыль

млн ₽ - 3 678 4 118 90

Маржа % - 31% 1,8%

Мультипликаторы 2020 2021 1П2022

P/В 0,9 1,0 1,7

P/S 2,8 4,4 13,8

P/E 14,3

Динамика за неделю за месяц за полгода за год

ЭсЭфАй 1,4 1,9 - 7,1

Индекс 
Мосбиржи

-2,6 12,6 - -40,1

52w Hi – Lo 797,6

260,4

Цены на 9 сентября 2022
По данным ПАО «Московская биржа»

Изменения в структуре акционеров. Компания реализует 
намеченные планы по изменению структуры акционеров. 
Подробнее об этом мы писали в обзоре от 30 июня 
https://ffin.ru/market/review/85/126602. Саид Гуцериев 
вышел из органов управления. На конец 2 квартала 
структуры Гуцериева контролировали более 30% без учета 
квазиказначейских акций. Также холдинг теперь напрямую 
владеет акциями Русснефти и М.Видео. 

Дивиденды. Холдинг не объявлял и не выплачивал дивиденд 
по итогам 2021 года. Во 2 полугодии Холдинг получит 2 млрд 
руб. дивидендов от Европлана. Дивиденды на будущий год 
прогнозировать преждевременно, но они не исключены, что 
может стать дополнительным драйвером роста. 

Подтверждение кредитного рейтинга. Агентство АКРА 
подтвердило кредитный рейтинг холдинга SFI на уровне А (RU) 
со стабильным прогнозом. При этом основой инвестиционного 
портфеля являются акции ПАО «ЛК «Европлан» с рейтингом А+ 
(RU) и позитивным прогнозом.

Динамика котировок. С мая по середину июля наблюдался 
устойчивый рост стоимости акций SFI, сменившийся резкой 
коррекцией. С середины августа наблюдается боковая 
динамика. Капитализация холдинга составляет около $870 млн.

Корпоративные новости 

Наши оценки и ожидания

Оценка активов. Стоимость долей холдинга в публичных 
активах с момента нашего предыдущего обзора сократилась 
с 7,3 до 6,3 млрд руб. Стоимость ЛК Европлан оцениваем в 
60,7 млрд руб. Индикативная оценка стоимости доли в ВСК 
составляет 17,6 млрд руб. Итоговая оценка стоимости Холдинга 
составляет 84,5 млрд руб. ($1,4 млрд), или 757 руб. на акцию, 
что предполагает потенциал роста в 59% без учета возможных 
дивидендов на горизонте 12 месяцев.

Основной потенциал роста зависит от авторынка. Драйверами 
роста станут оживление рынка автолизинга и страхования. 
Восстановление потребительского и промышленного спроса 
до докризисных уровней, по различным прогнозам, может 
занять 1 – 1,5 года. Немаловажный фактор роста в сложный 
период – инфляция, замедление которой может носить 
временный характер. Мы ориентируемся на консервативный 
прогноз. Рынки лизинга и страхования оказались относительно 
устойчивыми к изменениям в экономике. При улучшении 
денежно-кредитных условий, снижении инфляции они могут 
восстановиться в 2024 году. Дополнительным фактором 
повышения стоимости SFI может стать переоценка доли в ВСК 
после раскрытия информации и восстановления стоимости ее 
финансовых вложений. 

Код ценной бумаги SFIN

Полное наименование ЭсЭфАй ПАО ао

Краткое наименование ЭсЭфАй ао

ISIN код RU000A0JVW89

Номер государственной регистрации 1-02-56453-P Инструмент 
доступен неквалифицированным инвесторам без прохождения 
тестирования

BUY
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Операционные результаты. Компания сохранила лидерство 
на рынке по числу заключенных сделок. Число активных 
договоров составило 94 тыс. Доля рынка компании — 12,8%. 
Объем сделок за 1 полугодие составил 70,4 млрд руб.

Операционные результаты

Активы, капитал. Капитал с начала года вырос на 12%, до  
29,1 млрд руб. ROE составил 35,5%. Лизинговый портфель 
(net) составил 150 млрд руб. (+4% с начала года). Структура 
портфеля существенным образом не изменилась. 90% 
приходится на инвестиции со сроком погашения до 3 лет, в том 
числе 45% — на лизинговые инвестиции со сроком погашения 
до года. Доля чистых инвестиций по отношению к валовым 
составила 78%.

Операционные доходы, прибыль. Процентные доходы  
в 1 полугодии составили 13,1 млрд руб. (+58% г/г), что 
обусловлено преимущественно ростом процентных ставок 
и сумм договоров. Чистый процентный доход составил 6,4 
млрд руб. (+27% г/г). Прочие операционные доходы составили 
4,98 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г). Чистая процентная маржа 
составила 9%. Чистая прибыль составила 5,5 млрд руб. против 
3,8 млрд руб. годом ранее.

Долг, долговая нагрузка. Финансовые обязательства на конец 
2 квартала составили 132,7 млрд руб., за год они выросли на 
36%. 62% долга приходилось на банковские кредиты. Расходы 
на обслуживание долга с начала года составили 6,7 млрд руб. 
(3,2 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г.). Стоимость облигационных 
займов — около 8% годовых, кредитов — около 11,2% годовых, 
средневзвешенная ставка — около 10%. В августе Европлан 
привлек 5,5 млрд руб. по 3-летним облигациям, это позволит 
незначительно снизить ставку. Облигационный рынок начал 
оживать, таким образом, Европлан сможет снизить долю 
дорогих кредитов, а на фоне снижения ключевой ставки 
снизится стоимость долга.

Финансовые результаты
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Ситуация на рынке. Объективные данные по рынку 

автолизинга за 1 полугодие пока отсутствуют. Продажи новых 

автомобилей во 2 квартале рухнули приблизительно на 70% 

(55% по итогам 1 полугодия). При этом рынок автолизинга 

отчаянно сопротивляется падению. Почти половину продаж 

легковых автомобилей и почти 85% в сегменте коммерческих 

автомобилей Европлана пришлось на российские и китайские 

марки. По всей видимости, ситуация сохранится как минимум 

до конца года. Другим трендом стал резкий рост цен  

на автомобили, это компенсировало сокращение числа сделок.

Наша оценка и прогноз. Оцениваем результаты позитивно. 

Несмотря на сокращение объема нового бизнеса на 12% г/г, 

компания сохранила лидерство на рынке и высокое качество 

портфеля. Европлан характеризуется положительной 

ликвидностью на всех сроках погашения обязательств и 

высокой финансовой устойчивостью. Объем резервов под 

обесценение портфеля заложен в размере  

665 млн руб. (менее 0,5%), его возможное увеличение до конца 

года не повлияет существенным образом на прибыль. Мы 

пересмотрели оценку стоимости компании до 60,7 млрд руб.  

в рамках консервативного прогноза. Предполагаем сокращение 

объема чистых инвестиций в лизинг на 15% в текущем году  

и восстановление средними темпами 10% в год в будущем. 

Финансовые результаты
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Оценка компании. СД ВСК не раскрывал результаты 

деятельности в этом году, в связи с этим предыдущая оценка 

стоимости доли ВСК в активах SFI в размере 22 млрд руб. 

отозвана. Для оценки применялся в том числе сравнительный 

метод. Аналогичная компания, Группа Ренессанс Страхование, 

потеряла с начала года около 50% капитализации. SFI 

владеет не контрольной долей ВСК, учитывает только долю 

в финансовом результате. Прибыль холдинга по страховой 

деятельности составила 1,7 млрд руб., включая 1,26 млрд руб. 

налоговых льгот. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный 

период в прошлом году. Размер активов ВСК на 31 декабря 

составлял 157 млрд руб. С учетом отсутствия финансовых 

показателей, неопределенности на рынке и падения котировок 

аналогичной компании, индикативную оценку доли ВСК в 

стоимости Холдинга устанавливаем на уровне 17,6 млрд руб., 

это соответствует дисконту 20% от уровня предыдущей оценки. 

Раскрытие информации дает вероятность устранения дисконта и 

повышения оценки.

Убыток, вероятнее всего, обусловлен переоценкой инвестиций.  

На конец 2021 года инвестиционный портфель ВСК оценивался  

в 47,6 млрд руб., из которых 45 млрд приходилось на облигации, 

в том числе 34 млрд руб. — корпоративные. Доля валютных 

активов в портфеле составляла приблизительно 22%. Объем 

инвестиций в производные финансовые инструменты составлял 

28,9 млрд руб. На автострахование приходилось более 40% 

страхового портфеля.

Обзор рынка. По данным Банка России, прибыль страховщиков 

в 1 полугодии упала на 62%, до 46 млрд руб., при этом во 2 

квартале отрасль столкнулась с убытком. Основной убыток 

получен от инвестиционной деятельности, 130 млрд руб. 

Стоит отметить, что некоторые активы не переоценивались 

по рыночной стоимости, с учетом изменений в рейтингах. В 

страховой деятельности наиболее пострадавшим сегментом 

оказался сегмент ИСЖ. Объем страхового рынка во 2 квартале 

сократился на 5,6% г/г, до 410 млрд руб. Рентабельность капитала 

в 1 полугодии 2022 г. составила 17,7%, активов — 4%. Ситуация на 

рынке автострахования неоднозначная. Несмотря на обвальное 

падение продаж во 2 квартале (более 70% г/г), объем продаж 

автострахования вырос (+6,4% — КАСКО, +10,3% — ОСАГО) на фоне 

роста цен на автомобили. В то же время увеличился и объем 

выплат (на 14,8% г/г по КАСКО и на 11% г/г по ОСАГО). Тарифы по 

услугам автострахования выросли на фоне увеличения расходов.

ВСК

Входит в топ-10 индустрии
Страховой Дом ВСК
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Обзор результатов за I полугодие 2022 года

ПАО «М.Видео» (MVID 211,8  0,75%). Ведущая 
розничная сеть по продаже бытовой электроники. 
Группа управляет более чем 1200 магазинов торговой 
площадью свыше 1,5 млн кв. м. в 270 городах. 

О компании

Лидер рынка продаж электроники

М.видео-Эльдорадо | MVID

Александра Шмидт 
(младший аналитик) shmidt@ffin.ru

Московская биржа MVID 211,8 ₽

Капитализация $ млн 640

Основные данные

Финансовые 
показатели

2020 2021 2022П

Выручка млн ₽ 422 089 476 364 426,882 

Изменение, % 15,57% 12,86% -10%

EBITDA млн ₽ 47 021 39 079 29 055 

Маржа % 11,14% 8,2% 6,8%

Чистая 
прибыль

млн ₽ 6 541 2 380 -15 838 

Маржа % 1,55% 0,5% -3,7%

Мультипликаторы 2020 2021 2022П

P/В 3,79 3,39

P/S 0,30 0,17 0,09

P/E 19,48 33,05 -

Динамика за неделю за месяц за полгода за год

М.Видео -3,0 11,4 - -65,3

Индекс 
Мосбиржи

-2,6 12,6 - -40,1

52w Hi – Lo 626,5

149,8

Цены на 9 сентября 2022
По данным ПАО «Московская биржа»

Операционные результаты 1 полугодия 2022 г. Товарооборот 
по группе составил 262,2 млрд руб. (258,4 млрд руб. в 1 
полугодии 2021 г). При этом он вырос на 6,4 млрд руб. в сети 
М.Видео. Объем онлайн-продаж составил 176,4 млрд руб. 
(173,9 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г.). Доля онлайн-продаж 
составила 67,3% в целом по группе, 85% — в сети М.Видео. Число 
идентифицируемых покупателей на платформе OneRetail выросло 
до 12,1 млн. Общее число покупателей сократилось на 55 г/г, 
до 18,9 млн. Число покупок сократилось на 10% г/г, до 23,1 млн. 
Средний чек на платформе OneRetail вырос до 12,3 тыс. руб., в 
целом по сети показатель составил 11 тыс. руб. Число магазинов 
на конец 2 квартала составляло 1 248, торговая площадь – 1,58 
млн кв. м.

Выручка, EBITDA, прибыль. Выручка во 2 полугодии составила 
218,8 млрд руб. (+1,5% г/г). Показатель EBITDA — 17,3 млрд руб. 
против 23,3 млрд руб. годом ранее. Рентабельность EBITDA 
составила 7,9% (13,4% в прошлом году). Основными факторами 
снижения рентабельности показателя EBITDA стали снижение 
валовой маржи с 25% до 20%, рост расходов на оплату труда, 
амортизацию. Заметный в относительном выражении рост 
расходов наблюдался по всем основным статьям. Чистый убыток 
составил 4,6 млрд руб. (25,6 руб. на акцию) против 3,4 млрд руб. 
прибыли в прошлом году. Фактором ухудшения финансового 
результата стал рост финансовых расходов на 80%.

Долг, долговая нагрузка. Общий объем обязательств составил 
150 млрд руб., существенно не изменился с начала года. В том 
числе объем банковских кредитов – 70 млрд руб., оставшаяся 
часть приходится на арендные обязательства. Расходы на 
обслуживание долга составили 11 млрд руб., в том числе 7,3 млрд 
руб. – проценты по кредитам. Общая долговая нагрузка (с учетом 
арендных обязательств) выросла до 3,58х LTM EBITDA. Без учета 
аренды (IFS 16) долговая нагрузка составила 1,65х LTM EBITDA.

Капзатраты, FCF. Объем капзатрат составил 3,8 млрд руб. (против 
4,8 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г.). Основная часть пришлась 
на приобретение нематериальных активов. Новые магазины 
не открывались. В связи с отсутствием планов по расширению 
торговой сети мы прогнозируем объем капитальных затрат на 
текущий год в размере 6,8 млрд руб. Свободный денежный поток 
составил -6,3 млрд руб. (-16 млрд руб. годом ранее).

Динамика котировок, дивиденды. Котировки достигали 
абсолютного максимума в районе 890 руб. в 1 квартале 2021 года. 
Максимум в этом году был продемонстрирован в начале января, 
котировки достигали 495 руб., в период активных распродаж на 
рынке котировки достигали минимума с 2015 года в районе 150 
руб. С июня акции торгуются вблизи 200 руб. Капитализация 
компании составляет около $650 млн. Дивидендная политика 
предусматривает выплату не менее 100% прибыли при условии 
долговой нагрузки ниже 2х EBITDA (IAS 17). За прошлый год 
дивиденд не выплачивался. 

Корпоративные новости 

Код ценной бумаги MVID

Полное наименование “М.видео” ПАО ао

Краткое наименование М.видео

ISIN код RU000A0JPGA0

Номер государственной регистрации 1-02-11700-A
Инструмент доступен неквалифицированным инвесторам без 
прохождения тестирования
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Наша оценка и прогноз. Динамика продаж в 1 полугодии 

характеризовалась высокой волатильностью. В 1 квартале 

товарооборот вырос на 31% г/г на фоне ажиотажного спроса  

в условиях ценовой нестабильности. Во 2 квартале товарооборот 

упал на 29% г/г. Восстановление может занять много времени. 

К рискам относятся удорожание поставок, рост операционных 

расходов, снижение потребительского спроса, параллельный 

импорт. Драйвером роста выручки в отсутствие роста сети  

в текущем году станет инфляция. Однако компания сталкивается 

со снижением трафика и ростом операционных расходов.  

К позитивным трендам можно отнести снижение ключевой ставки. 

Мы пересмотрели прогноз с учетом новых данных  

в сторону снижения финансовых результатов. Базовый прогноз 

предполагает снижение маржи EBITDA до 6,8%. Отметим, что 

прогнозы характеризуются высокой степенью неопределенности. 

Прогноз целевой цены является очень чувствительным даже  

к незначительным изменениям внешних параметров, в том числе 

ставки дисконтирования. Разброс оценок справедливой цены  

в рамках консервативного и оптимистического сценариев 

находится в диапазоне 202 – 388 руб. 
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Обзор результатов за I полугодие 2022 года

ПАО «Русснефть» (RNFT 98,4  2,5%). Шестая 
по объему добычи нефтяная компания в России. 
Портфель активов состоит из 120 месторождений в 
Центральной и Западной Сибири. Обеспеченность 
запасами — 20 лет.

О компании

Частная нефтяная компания

Русснефть | RNFT

Александра Шмидт 
(младший аналитик) shmidt@ffin.ru

Московская биржа RNFT 98,4 ₽

Капитализация $ млн 480

Основные данные

Финансовые 
показатели

2020 2021

Выручка млн ₽ 133 196 269 371

Изменение, % -28,8 102

EBITDA млн ₽ 26 293 -

Маржа % 19,7 -

Чистая 
прибыль

млн ₽ -21 300 32 781

Маржа % -15,9 12,1

Мультипликаторы 2020 2021

P/В 1,8 0,4

P/S 0,5 0,1

P/E - 0,8

Динамика за неделю за месяц за полгода за год

Русснефть 12,5 29,3 - -47,7

Индекс 
Мосбиржи

-2,6 12,6 - -40,1

52w Hi – Lo 208,8

61,2

Цены на 9 сентября 2022
По данным ПАО «Московская биржа»

Русснефть входит в топ-10 нефтяных компаний России с 
запасами около 200 млн тонн. Активы расположены в РФ и 
Азербайджане. Объем добычи на 2022 и 2023 г. ожидается на 
уровне 6,9 млн тонн. Прирост запасов ожидается на уровне 7 млн 
тонн. В свободном обращении находятся только обыкновенные 
акции (free-float 22%). Дивиденды по ним не выплачивались, но в 
компании не исключили этого в будущем. Привилегированные 
акции контролируются структурами ВТБ и Открытия.

Операционные и консолидированные финансовые показатели не 
раскрывались. За 1 полугодие 2022 г. выручка по РСБУ составила 
163,95 млрд руб. (+57% г/г). При этом чистая прибыль сократилась 
с 13,6 до 6,5 млрд руб. главным образом на фоне прочих расходов 
в размере 24,8 млрд руб., которые компания не поясняла. Прогноз 
показателя EBITDA на текущий год подтвержден на уровне 50 
млрд руб., капзатрат – 29 млрд руб. Цена на нефть, заложенная в 
бюджет компании: $65 и $69 за барр. Brent в 2022 и 2023 г., что 
существенно ниже текущих котировок. Компания будет получать 
прибыль от экспорта даже в условиях экстремальных санкций.

Динамика котировок. Акции Русснефти оказались среди 
аутсайдеров. Отрицательная динамика в них продолжается не 
первый год. Несмотря на рост цены на нефть, они обновили 
минимум в этом году. В период панических распродаж котировки 
достигали 61,2 руб. В июле – августе котировки колебались в 
диапазоне 70 – 80 руб. В начале сентября наблюдался резкий 
скачок на больших объемах в отсутствие новостей. 

Наша оценка.  В связи с отсутствием информации не делаем 
прогноз целевой цены компании. Однако отмечаем, что компания 
по-прежнему оценивается рынком экстремально дешево, в районе 
годовой прибыли. Крупные публичные аналоги стоят в разы 
дороже. При этом на конец прошлого года у компании не было 
чистого долга. Оцениваем стоимость доли SFI (11,1% обыкновенных 
акций) по текущим котировкам (усредненное значение за месяц) в 
районе 2,8 млрд руб. 

Корпоративные новости 

Код ценной бумаги RNFT

Полное наименование РуссНефть НК ПАО ао

Краткое наименование РуссНфт ао

ISIN код RU000A0JSE60

Номер государственной регистрации 1-02-39134-H
Инструмент доступен неквалифицированным инвесторам без 
прохождения тестирования
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Техническая картина

Индикаторы не посылают четких сигналов. Котировки демонстрируют боковой тренд с низкой волатильностью.

Резюме

Отыгрывать недооценку к стоимости ключевых активов. К хорошим новостям следует отнести раскрытие 
информации, снижение геополитических рисков, снижение инфляции и ставок финансирования, рост тарифов по 
автострахованию. 

Ограничение ответственности

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). 
Лицензия №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 (ожиданиям). 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 возможные 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-disclo-
sure.ru/, https://sfiholding.ru/.


