
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | ТГК-1 – Достойная дивидендная доходность | 20 июня 2022 1 
 

 

 
20 июня 2022  

 

Российские акции / Электроэнергетика  

ТГК-1 
Достойная дивидендная доходность BU

Y 

  

 

 

ТГК-1 TGKA 

Рекомендация                            ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена ₽0,0160 

Цена сделки ₽0,0096 

Потенциал роста +68% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация ₽36,7 млрд 

Среднедневной оборот ₽50 млн 

 

Динамика котировок 

 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2020 2021 2022П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд руб. 89 102 110 

Выручка, г/г -9% 15% 8% 

EBITDA, млрд руб. 22 21 23 

EBITDA, г/г -3% -3,2% 8% 

Чист. прибыль, млрд руб. 8,3 7,4 7,9 

Чистая прибыль, г/г 4% -11% 7% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 25% 21% 21% 

Чистый долг / EBITDA 0,7 0,7 0,5 

P/E 5,2х 5,1х 4,6х 

EV/EBITDA 5,1x 3,6x 3,7x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, руб. 0,0010 0,0011 0,0011 

Див. доходность 9,4% 11,0% 11,8% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и 
тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. 
Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: 
Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и 
Мурманской областях. Установленная электрическая 
мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая – 13,51 тыс. Гкал/час. 
40%  установленной мощности «ТГК-1»  приходится на 
гидрогенерацию. 

▪ ТГК-1 обладает сравнительно низкой себестоимостью 
производства электроэнергии, что делает её позиции более 
защищенными от колебаний промышленного спроса на 
электроэнергию на оптовом рынке. 

▪  Компания  последовательно наращивает дивиденды с 2016 
года, а с 2020 года направляет на них не менее 50% от чистой 
прибыли по МСФО. За 2021 год компания выплатит 0,11254 
копейки на акцию, таким образом, направив на дивиденды 
практически 2/3 прибыли. При текущих котировках это 
соответствует дивидендной доходности около 11,8%, что на 
фоне снижающейся ключевой ставки Центробанка является 
привлекательным уровнем. 

▪ Проведенная нами оценка позволяет говорить о том, что 
справедливая стоимость одной акции «ТГК-1» составляет 
0,016 руб., что подразумевает потенциал роста 68% к 
текущей рыночной стоимости. В результате мы присваиваем 
данным бумагам рекомендацию «ПОКУПАТЬ». 

О компании 
В 2005 году в рамках реформирования электроэнергетики России на базе 

генерирующих активов ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго» и ОАО 

«Карелэнерго» и образовано ОАО «ТГК-1». Генерирующие активы 

компании включают в себя 52 электростанции различных типов в четырех 

субъектах РФ. Большинство ТЭЦ работает на природном газе. Доля газа в 

топливном балансе компании составляет около 90%, мазута и угля - по 5%. 

Около 60% доходов компания получает от продажи электроэнергии и 

мощности, а 35% от продажи тепла. Наибольший объем электроэнергии 

ТГК-1 реализуется на рынке на сутки вперед (около 75-80% от всего от всей 

выручки от реализации электроэнергии). Доля экспорта в выручке не так 

велика (около 4%). Поэтому возможная потеря этого рынка из-за санкций 

не станет ударом для компании. 

Основным сектором конкурентного взаимодействия оптового рынка 

электроэнергии для ПАО «ТГК-1» является рынок на сутки вперед (РСВ). 

Деятельность по выработке электрической энергии  в регионе также 

помимо «ТГК-1» осуществляет «Росэнергоатом», «ОГК-2», «Интер РАО». У 

компании есть конкурентные преимущества по себестоимости. Так, часть 

электроэнергии производится на 40 небольших ГЭС общей мощностью 

2900 МВт без топливных затрат. Комбинированные ТЭЦ компании, 

производящие тепло и электроэнергию, также более эффективны, чем 

большинство конденсационных ГРЭС оптово-генерирующих компаний 
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Диаграмма 1. Структура выработки 
электроэнергии компании, 2020 год % 

 

Источники: данные компании, расчеты  Открытие Research 

 

Диаграмма 2. Динамика производства 
электроэнергии и тепла 

 
Источники: данные компании, расчеты  Открытие Research 

 

Диаграмма 3. Структура выручки в 2021 году, % 

 
Источники: данные компании, расчеты  Открытие Research 

 

 

Диаграмма 5. Средняя цена на электроэнергию 
для компании, руб./МВтч 

 
Источники: данные компании, расчеты  Открытие Research 

 

 

 

 

 

(ОГК), при этом ТГК-1 имеет возможность продажи «зелёной» 

электроэнергии с ГЭС на оптовом и розничном рынках электроэнергии с 

премией к цене за безуглеродный след. 

Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет 

около 50%, в Мурманске — 72%, в Петрозаводске - 100%, в Апатитах и 

Кировске Мурманской области — 100%. Тарифы на тепловую энергию 

утверждаются региональными регулирующими органами и могут расти 

темпами, сопоставимыми с инфляцией. 

Ключевая стратегическая цель ПАО «ТГК-1» – обеспечение стабильного 

роста прибыли при сохранении уровня надежности энергоснабжения 

потребителей. В рамках реализации Стратегии развития предусмотрены 

реализация проектов модернизации и нового строительства, развитие 

теплового бизнеса. В рамках импортозамещения приоритет отдаётся 

приобретению российского оборудования. 

Модернизация и прирост мощностей 

ПАО «ТГК-1» завершило масштабную программу по приросту новых 

мощностей в рамках ДПМ. В ходе программы введены в эксплуатацию 

энергоблоки общей мощностью 1,7 ГВт. На текущий момент производится 

модернизация турбоагрегатов второй очереди Автовской, осуществляется 

реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Помимо тепловой генерации, 

реализуется проект замены четырёх гидроагрегатов на Верхне-Туломской 

ГЭС с увеличением их мощности. В 2021 году стартовал проект 

строительства малой ГЭС на р. Паз в Мурманской области. 

ПАО «ТГК-1» рассматривает возможность реализации инвестиционных 

проектов по строительству возобновляемых источников энергии в рамках 

программы их поддержки. В отношении этих мощностей заключается 

договор поставки мощности, обеспечивающий гарантированный возврат 

инвестиций в течение 15 лет с базовой нормой доходности 12% годовых и 

корректировкой на доходность облигаций федерального займа. 

Правительством РФ принято решение о продлении программы поддержки 

ВИЭ и «ТГК-1» рассматривает возможность участия в будущих конкурсных 

отборах проектов по строительству ветряных электростанций. Участие в 

данных проектах позволит реализовывать компании энергию и мощность 

по повышенным тарифам. 

Финансовые результаты за 2021 год 

В целом, 2021 год был успешным для компании. По итогам 2021 года 

консолидированная выручка ТГК-1, увеличилась на 15,1% по сравнению с 

аналогичным показателем 2020 года. На рост выручки от реализации 

оказали влияние более низкие температуры в течение отопительного 

периода, а также восстановление потребления электроэнергии в связи со 

снятием ряда ограничительных мер в работе организаций. Средние цены 

на электроэнергию и мощность выросли двухзначными темпами, при этом 

компания получила субсидию на 3,8 млрд рублей. Однако сопоставимые 

операционные расходы компании увеличились на 20,9%, в основном в 

связи с ростом топливных затрат и расходов на покупную энергию на фоне 

увеличения объемов производства. Как следствие, чистая прибыль 

компании снизилась до 7,35 млрд рублей (-11%). 

Однако уже в первом квартале 2022 года результаты компании улучшились. 

По итогам 3М 2022 года консолидированная выручка компаний, входящих в 

Группу ТГК-1, увеличилась на 11,9%. На рост выручки повлияли такие 

факторы, как рост индекса цен РСВ (так если в 1 квартале цены составили 

1316 руб. за МВтч, то в прошлом году они были почти на 10% ниже) и 

увеличение спроса на электро- и теплоэнергию в Северо-Западном 

регионе.  Сопоставимые операционные расходы увеличились на 7,2%, 

составив, в основном в связи с ростом топливных затрат на фоне 

увеличения выработки ТЭЦ. В результате  показатель EBITDA за отчетный 

период составил 10,8 млрд рублей (+31,0%), чистая прибыль -  6,3 млрд 
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Диаграмма 6. Структура операционных затрат 
компании, 2021 год 

 
Данные компании, расчеты Открытие Брокер 

 

 

 

 

 

 

рублей (+42,5%). Компания также снизила чистый долг с 14 до 12,6 млрд  и, 

соответственно, показатель NetDebt/EBITDA составил вполне комфортные 

0,5. 

К достоинствам компании можно устойчивость бизнес-модели (40% 

генерации приходится и гидроэнергетику, что обеспечивает низкие 

издержки), стабильные производственные результаты, устойчивый спрос 

на продукцию компании, эффективную модернизацию мощностей, 

финансовую устойчивость (чистый долг/EBITDA 0,5), компания также имеет 

стабильную дивидендную политику (направляет на дивиденды не менее 

50% чистой прибыли по МСФО). 

Дивиденды и акционеры 

Компания  последовательно наращивает с 2016 года, а с 2020 года 

направляет на них не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. За 2021 год 

компания выплатит 0,11254 копейки на акцию, направив на дивиденды 

практически 2/3 прибыли. При текущих котировках это соответствует 

дивидендной доходности около 11,8%. Мы ожидаем дальнейшего 

понижения ключевой ставки Банком России (текущий уровень – 9,5% 

годовых), что делает данный размер дивидендной доходности 

привлекательным.  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Дивиденды на акцию, руб 0,0002 0,0003 0,0005 0,0006 0,001 0,0107 0,0011 

От прибыли по МСФО,% 16,1 25 23,8 23,8 50 50 66,5 

Источники: данные компании, расчеты  Открытие Research 

 

Основными акционерами ПАО «ТГК-1» являются: 

• ООО «Газпром энергохолдинг» – 51,79% акций 

• Fortum Power and Heat Oy – 29,45% акций  

 

Финская Fortum намерена свернуть бизнес в России. Ранее газета 

«Коммерсантъ» сообщала, что Fortum хочет продать свои активы в РФ до 1 

июля. «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) готов рассмотреть приобретение 

пакета акций финского Fortum в «ТГК-1», заявил журналистам глава ГЭХ 

Денис Фёдоров. Мы полагаем, что вероятность продажи достаточно 

высокая. Соответственно, в случае сделки доля ГЭХ в ТГК-1 превысит 75% 

и холдинг должен будет предоставить оферту миноритарным акционерам. 

Мы не ждем премии  к текущим рыночным котировкам, так как продажа 

проходит в короткие сроки и скорее ее условия будет отвечать интересам 

покупателя, а не продавца. Поэтому в качестве основного сценария мы 

рассматриваем, сохранение публичного листинга компании и дивидендной 

политики, когда на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли. 

Дивидендная доходность в таком случае, по нашим оценкам, будет 

превышать 10%, что обеспечивает долгосрочную инвестиционную 

привлекательность акций компании в качестве вложения с умеренными 

рисками. 

Оценка стоимости 

Мы считаем подходящим методом оценки сравнение акций компании 

методом аналогов по коэффициенту P/E’21 и EV/EBITDA’21 и EV/S с 

равными весами, взяв за базу сравнения крупнейшие 

электроэнергетические компании развитых и развивающихся рынков со 

значимой долей гидроэнергетической составляющей. Мы полагаем, что с 

учетом страновых рисков РФ, возросших с началом «специальной военной 

операции», и введенных против России санкций акции «ТГК-1» 

заслуживают дисконта в 50% к медианной оценке аналогичных компаний. С 

учётом дисконта справедливое значение коэффициента P/E составляет 

4,1, EV/EBITDA – 3,8, а EV/S – 1,0. Таким образом, целевая цена акций 
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составляет 0,016 рублей, что предполагает потенциал роста 68% и с учетом 

баланса риска и доходности заслуживает рекомендации «ПОКУПАТЬ». 

Табл. 3 Коэффициенты компаний аналогов с развитых и развивающихся рынков 

Компания Страна P/E EV/EBITDA EV/S 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Iberdrola SA Испания 16,7 18,0 8,5 10,4 2,8 3,3 

E.ON SE Германия 5,6 26,0 -3,6 3,6 0,3 0,4 

Power Grid Corp. of India  Индия 12,1 13,1 7,7 8,3 7,2 7,7 

Equatorial Energia on Бразилия 6,9 8,6 8,2 8,2 2,8 2,0 

EDF Франция 6,7 153,0 5,0 4,7 1,0 1,2 

Energias de Portugal Португалия 38,0 33,3 12,7 12,7 2,7 3,2 

Русгидро Россия 8,2 5,2 3,6 5,0 1,1 1,2 

Медиана 8,2 18,0 7,7 8,2 2,7 2,0 

Данные компаний, расчеты Открытие Брокер 
 

 

 

Риски 

▪ Введение санкций против компании в рамках общего давления, 

оказываемого на российскую экономику. 

▪ Недостаточное для покрытия растущих затрат повышение 

тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

▪ Чувствительность финансовых показателей к погодным 

факторам, находящимся вне разумного контроля компании. 

▪ Отказ от выплаты дивидендов в рамках временных мер.  
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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 «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), 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. Компания имеет право, но не обязана в 
любое время вносить в отчёт 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 Европейском 
Экономическом Союзе (ЕЭС) аналитический отчет может быть адресован исключительно лицам, являющимся 
квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 2(е) Закона (EU) 2017/1129 с дополнениями (далее –
«Приказ»). В Великобритании аналитический отчет может быть адресован исключительно (1) 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), (2) высокодоходным предприятиям и иным лицам, 
которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа, а также (3) лицам, 
являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 2(е) Закона (EU) 2017/1129 с дополнениями 
(далее –«Приказ») в той части, в которой он формирует внутренний Закон Великобритании в силу Закона о выходе 
Великобритании из ЕЭС от 2018 года. 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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