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Юнипро ао UPRO 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена  ₽1,72 

Цена сделки  ₽1,51 

Потенциал роста  14% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация   ₽ 92,7  млрд 

Среднедневной оборот                         ₽ 56 млн 

 

Динамика котировок 

 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчётный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, ₽ млрд 88,1 105,6 115,104 

Выручка, г/г 17,11% 19,9% 9,0% 

EBITDA, ₽ млрд 30,1 42 45,4 

EBITDA, г/г 14,02% 39,5% 8,0% 

Чист. прибыль, ₽ млрд 17,9 27,8 30,0 

Чистая прибыль, г/г 8,9% 55,3% 8,0% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 34,2% 39,8% 39,4% 

Чистый долг / EBITDA 0,1 -0,7 -1,0 

P/E 21,4x 7,8x 2,9x 

EV/EBITDA 5,9x 1,7x 1,7x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, ₽ 0,19 0 0,32 

Див. доходность 6,8% 0,0% 21,4% 

Источники: Данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

▪ «Юнипро» — одна из крупнейших компаний в секторе 
генерации электроэнергии в РФ. Компания была образована в 
2005 году, и сегодня в состав «Юнипро» входят пять тепловых 
электрических станций общей мощностью 11 245 МВт. 

▪ Отрицательный чистый долг и низкая потребность в 
капитальных инвестициях позволяют «Юнипро» распределять 
весь свободный денежный поток между своими акционерами. 
Текущая дивидендная политика компании подразумевает 
ежегодные совокупные выплаты 20 млрд. руб. в год двумя 
траншами. 

▪ В связи с введёнными в прошлом году ограничениями на 
финансовую инфраструктуру, контролирующий акционер 
«Юнипро» — Uniper — не может получать дивиденды в свой 
адрес. Впрочем, немцы намерены покинуть наш рынок, и 
после смены собственника выплаты «Юнипро» акционерам, 
по нашим ожиданиям, возобновятся. 

▪ Оценка стоимости акций «Юнипро», проведённая по методу 
дисконтирования дивидендов, даёт целевую цену в размере 
1,72 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста в 
размере 14% к текущим котировкам и соответствует 
рекомендации «ПОКУПАТЬ». 

О компании 
«Юнипро» — одна из крупнейших компаний в секторе генерации 
электроэнергии в РФ. В состав «Юнипро» входят пять тепловых 
электрических станций общей мощностью 11 245 МВт: Сургутская ГРЭС-2 
(5 667 МВт), Березовская ГРЭС (2 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 500 МВт), 
Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт). 

История компания началась в 2005 году, когда на базе пяти электростанций 
РАО ЕЭС было создано ОГК-4. В 2007 году контрольный пакет ОГК-4 был 
приобретён международным энергетическим концерном E.ON. В июле 2011 
года ОГК-4 было переименовано в «Э.ОН Россия». С 1 января 2016 года 
после выделения из концерна E.ON новой международной компании Uniper, 
«Э.ОН Россия» вошло в её состав и в июне 2016 года было переименовано 
в «Юнипро».  

На сегодняшний день Uniper остаётся контролирующим акционером 
«Юнипро» с долей 83,9%. Остальные бумаги находятся в свободном 
обращении на Московской бирже. 

Финансы и перспективы 
При продаже контрольного пакета стратегу в 2007 году «Юнипро» (на тот 
момент ОГК-4) была обременена относительно скромной обязательной 
инвестиционной программой, которую завершила в III квартале 2015 года 
вводом третьего энергоблока на Березовской ГРЭС. Собственно, данный 
агрегат, мощность которого подлежала оплате по повышенному тарифу в 
рамках ДПМ, должен был стать важной точкой роста совокупных 
финансовых показателей «Юнипро» (на тот момент Э.ОН Россия), и, как 
следствие, дивидендных выплат. Однако уже в феврале 2016 года 
упомянутый энергоблок был выведен из строя из-за пожара, и его рестарт 
состоялся только в 2021 году.  

По оценкам «Юнипро», до окончания срока действия ДПМ по энергоблоку 
№3 Березовской ГРЭС в октябре 2024 года совокупные платежи за его 
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мощность составят порядка 60 млрд руб. За счёт указанного 
дополнительного денежного потока компания планировала ежегодно 
направлять акционерам 20 млрд руб. в форме дивидендов против 14 млрд 
руб. ранее (или 0,32 руб. на акцию против 0,22 руб.). 

Диаграмма 1. Долг и денежная позиция «Юнипро», млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 2. Динамика финансовых показателей, млрд руб. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Однако в рамках новой политики «Юнипро» успела заплатить лишь 
промежуточные  дивиденды за 2021 год, после чего выплаты уже не 
осуществлялись. Дело в том, что в связи с введёнными в прошлом году 
юридическими ограничениями на финансовую инфраструктуру, 
контролирующий акционер российской компании (Uniper), будучи 
нерезидентом из недружественной страны, в сегодняшних реалиях не 
может получать дивиденды в свой адрес. Таким образом, выплаты 
акционерам возобновятся только в том случае, если произойдёт смена 
контролирующего собственника «Юнипро».  

Впрочем, по нашему мнению, данное событие явно не за горами. Во всяком 
случае финский Fortum (контролирует в том числе и Uniper) ещё в мае 2022 
года заявил, что начал процесс контролируемого выхода с российского 
рынка. При этом все необходимые разрешения для сделки, очевидно, будут 
в итоге получены как и в прошлогодней истории с продажей контрольного 
пакета «Энел Россия».       

 

 

Диаграмма 3. Производство электроэнергии, млрд кВт*ч 

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 4. Динамика дивидендных выплат «Юнипро» 

 
 

 

 

В текущей же ситуации, не имея долгов и возможности распределять 
средства всем акционерам, «Юнипро» активно накапливает кэш на 
балансе. Так, по итогам 9 месяцев 2022 года чистая денежная позиция 
компании уже достигла 21,1 млрд руб. (см. диаграмму 1). При этом, помимо 
уверенного роста финансовых показателей (см. диаграмму 2), что в первую 
очередь объясняется эффектом низкой базы (платежи за мощность по 
энергоблоку №3 Березовской ГРЭС в рамках ДПМ компания начала 
получать с мая 2021 года), «Юнипро» в 2022 году продемонстрировала 
впечатляющие операционные показатели. Так выработка электроэнергии 
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выросла на 19,3% и фактически вышла на уровень 2015–2016 гг. (см. 
диаграмму 3).   

Инвестиционные тезисы 
 
▪ Низкая зависимость объёмов генерации э/э от колебаний ВВП. 

Динамика спроса на электроэнергию традиционно малоэластична 
относительно темпов изменения ВВП. Т.е. в периоды сильного 
экономического роста потребление э/э увеличивается меньшими 
темпами, тогда как во время рецессии спад здесь также традиционно не 
столь существенный.     

▪ Стабильные доходы и низкий долг. «Юнипро» имеет положительную 
денежную позицию, получает стабильный доход, и потому может 
позволить себе щедрую дивидендную политику, в рамках которой 
компания готова ежегодно направлять акционерам 20 млрд руб. (0,32 
руб. на акцию). 
Смена собственника и возврат к дивидендным выплатам. После 
смены контролирующего акционера компания может вернуться к 
практике дивидендных выплат. Мы полагаем, что новый собственник 
будет заинтересован как минимум в покрытии собственных затрат на 
приобретение актива, и потому практика выплат акционерам будет 
возобновлена.  

Оценка стоимости 
Мы видим высокую вероятность смены контролирующего акционера 
«Юнипро» в текущем году и, как следствие, возврата компании к 
реализации дивидендной политики в полном объёме. Поэтому для  оценки 
справедливой стоимости бумаг «Юнипро» воспользуемся моделью 
дисконтирования дивидендов. В её рамках предположим, что компания 
вернётся к полноценной дивидендной политике в конце 2023 года (см. 
диаграмму 4). Учитывая динамику процентных ставок в России и мире, 
средневзвешенная стоимость капитала «Юнипро» на уровне 18% 
представляется нам адекватной для задачи дисконтирования. 
Терминальный рост выплат закладываем на нулевом уровне.  

При таких вводных получаем справедливую стоимость одной акции 
«Юнипро» в размере 1,72 рублей, что предполагает потенциал роста в 
размере 14% к текущим рыночным котировкам и соответствует 
рекомендации ПОКУПАТЬ. 

Риски 

▪ Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе 
может оказать сильное негативное воздействие на российский 
фондовый рынок в целом, и акции «Юнипро» в частности 

▪ Процесс смены собственника «Юнипро» может затянуться, что приведёт 
к более продолжительной дивидендной паузе. Более того, новый 
мажоритарий может пересмотреть политику компании относительно 
распределения прибыли среди акционеров. 

▪ За горизонтом 2024 года возможно некоторое снижение денежных 
потоков «Юнипро» из-за истечения сроков действия ДПМ по энергоблоку 
№3 Березовской ГРЭС.   

▪ Как показывает практика, при инвестициям в компании энергетического 
сектора не стоит сбрасывать со счетов и техногенные риски.   
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 
достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей 

доступна клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Инвестиционный советник». 

Otkritie © 2023 

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов 
и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации 
на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой 
располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по 
покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания 
не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с 
активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя 
обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при 
выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница 
между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с 
первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому 
инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет 
право, но не обязана в любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней 
информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью 
рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению 
каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств 
могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 
ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское 
обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации 
Вы можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в 
том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, 
не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной 
информации для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением 
совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все 
инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных 
юрисдикциях могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная 
информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. 
Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о 
ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки 
(включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. 
В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного 
Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) 
Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) 
высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно 
предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем 
положения. 
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