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Etalon Group ETLN-гдр 

Рекомендация                            ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка ETLN 

Целевая цена ₽84 

Цена сделки ₽49 

Потенциал роста 71% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация ₽18,7 млрд 

Среднедневной оборот ₽14 млн 

 

Динамика котировок 

 

 

Основные финансовые показатели  

Отчетный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, ₽ млрд 87,14 82,78 87,00 

Выручка, г/г 10,8% -5,0% 5,1% 

EBITDA, ₽ млрд 17,88 16,09 17,95 

EBITDA, г/г 9,9% -10,0% 10,8% 

Чистая прибыль, ₽ млрд 3,01 2,86 3,12 

Чистая прибыль, г/г 47,5% -5% 10,9% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 20,5% 19,3% 20,4% 

Чистый долг / EBITDA 0,15 0,18 0,20 

P/E 10,8x 5,9x 5,7x 

EV/EBITDA 3,0x 1,4x 1,4x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, ₽ 9,39 -- 9,39 

Див. доходность 9,1% -- 20,8% 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

  Группа «Эталон» является одним из ведущих федеральных 
игроков в сфере девелопмента и строительства жилья в 
России. В портфеле компании более 60 проектов, 
преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно 
оценке Colliers International, совокупная стоимость активов на 
31 декабря 2021 года составляла 270 млрд рублей.  

  Группа «Эталон» активно реализует стратегию развития, 
нацеленную на увеличение масштабов бизнеса. За счет 
активной экспансии компания намерена на горизонте пары 
лет добиться двукратного роста объемов текущего 
строительства. На начало 2022 года портфель проектов 
компании составлял 6,0 млн кв. м. с планом увеличения на 1,7 
млн кв. м. к 2023 году. 

  В сравнении с другими публичными российскими 
девелоперами «Эталон» выглядит сильно недооцененным по 
основным финансовым мультипликаторам. Более того, при 
совокупной чистой денежной позиции на середину 2022 года 
в размере 19,9 млрд руб. рыночная капитализация группы 
составляет 18,7 млрд руб. 

  В сегодняшних реалиях из-за имеющихся санкций и 
ограничений на финансовую инфраструктуру, а также с 
учетом кипрской прописки головной структуры холдинга 
«Эталон» не может платить дивиденды. В случае, если данную 
проблему удастся решить, форвардная доходность его 
расписок может быть очень значительной. 

  Проведенная нами оценка позволяет говорить о том, что 
справедливая стоимость одной акции Группы «Эталон» 
составляет 84 руб., что подразумевает потенциал роста 71% к 
текущим рыночным котировкам и соответствует 
рекомендации ПОКУПАТЬ. 

О компании 

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, является одной из крупнейших 
корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, которая за 
свою историю ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м жилой недвижимости. 
Группа традиционно фокусируется на жилой недвижимости для среднего 
класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, однако в 
прошлом году начала активную региональную экспансию, в рамках 
которой уже вышла с новыми проектами на рынки Омска, Новосибирской 
области, Екатеринбурга и Тюмени. Благодаря интегрированной бизнес-
модели «Эталон» может создавать добавленную стоимость для клиентов 
и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения 
земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже 
построенных объектов.  

На конец 2021 года активы Etalon Group включали 27 проектов в стадии 
проектирования и строительства, непроданную недвижимость в 
завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой 
реализуемой площадью 6,0 млн кв. м, а также производственный блок. 
Согласно оценке Colliers International, совокупная стоимость активов 
Группы на 31 декабря 2021 года составляла 270 млрд рублей. 
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Диаграмма 1. Структура акционеров Etalon Group 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головной структурой Группы является кипрская ETALON GROUP PLC. В 
апреле 2011 года ее GDR начали торговаться на Лондонской фондовой 
бирже (с марта торги бумагами там приостановлены), а в 2020 году бумаги 
успешно прошли процедуру листинга на Московской бирже.  

Ключевым акционером «Эталона» является АФК «Система», которая в 
текущем году довела свой пакет до 48,8%. Более трети бумаг находятся в 
свободном обращении (диаграмма 1). 

Рынок недвижимости РФ 

Рынок жилой недвижимости в РФ последние годы находился на подъёме, 
а стоимость квадратного метра быстро росла. К примеру в Московском 
регионе, являющимся безусловно крупнейшем рынком в стране (на него 
приходится каждый четвертый метр построенного нового жилья в РФ) с 
наиболее привлекательными ценами и стабильным спросом, стоимость 
жилой недвижимости в 2019-2021 гг. росла в среднем примерно на 20-25% 
ежегодно. Похожую динамику демонстрировала и средняя цена 
реализации квадратного метра Группы «Эталон» (диаграмма 2). 

Диаграмма 2. Продажи и средние цены реализации Группы «Эталон» 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

В апреле-мае 2022 года отечественный рынок жилой недвижимости 
испытал сильный шок: на фоне роста процентных ставок и 
макроэкономической неопределенности продажи здесь буквально встали. 
Впрочем, с началом лета ситуация стала быстро улучшаться в первую 
очередь благодаря нормализации ситуации с ипотекой. На 
государственном уровне была запущена льготная ипотека, тогда как 
крупнейшие застройщики (среди которых и Группа «Эталон») совместно с 
банками перезапустили собственные программы субсидирования ставок 
для своих покупателей. Очевидно, что данные программы будут способны 
поддержать спрос, что мы уже, собственно говоря, и наблюдаем, глядя на 
быстрое восстановление объемов выданных ипотечных займов (см. 
диаграмму 3).  

Диаграмма 3. Динамика объемов ипотечных жилищных кредитов и ипотечных 
ставок ТОП-20 банков 

 
Источники: Банк России, дом.рф, расчеты Открытие Research 

Более того, 16 сентября Банк России в шестой раз подряд снизил 
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Диаграмма 4. Количество жилой площади, кв. м 
на человека 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ключевую процентную ставку, которая сейчас составляет 7,5%, что уже на 
1 п.п. ниже, чем было в начале года. И при этом текущий цикл 
монетарного смягчения, по всей видимости, еще не завершен. А, значит, и 
ипотечные ставки продолжат снижаться, и потому предпосылок для 
сильного падения цен на рынке жилья мы пока не видим.  

На более длинном горизонте основные риски на рынке недвижимости РФ 
связаны с возможным снижением платежеспособного спроса на фоне 
затяжной рецессии и следующими за ней ростом безработицы и 
сокращением реальных доходов граждан. С другой стороны, средний 
показатель обеспеченности жилой площадью как в мегаполисах, так и по 
России в целом пока отстает от европейских городов (см. диаграмма 4), 
тогда как стратегия развития жилищной сферы РФ направлена на 
достижение к 2025 году среднего уровня обеспеченности жильем до 30 кв. 
м на человека. Исходя из этого взгляд на рынок жилья в стране в 
долгосрочной перспективе у нас скорее нейтральный. 

Финансовые показатели 

Прошедший 2021 год был успешным для Группы «Эталон», как и для 
большинства других девелоперов. Компания реализовала недвижимость 
общей площадью 446 тыс. кв. м., увеличив выручку и EBITDA на 10,8% и 
41,9% соответственно. При этом маржинальность последнего показателя 
улучшилась до 21% с 16% по итогам 2020 года (см. диаграмму 5). 

Диаграмма 5. Финансовые результаты Группы «Эталон» 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

Первая половина 2022 года получилась для Группы «Эталон» непростой 
из-за резкого спада продаж во II квартале. Впрочем, финансовые 
результаты в отчетном периоде удалось скрасить за счет крайне удачной 
сделки по приобретению российского бизнеса компании YIT на крайне 
выгодных условиях. В результате группа существенно расширила 
земельный банк, а также получила рекордную чистую прибыль в размере 
11,7 млрд рублей. 

В то же время второе полугодие обещает существенное улучшение 
операционных и, как следствие, финансовых результатов. Напомним, что 
в течение текущего года «Эталон» рассчитывает вывести в продажу 1,16 
млн кв. м жилья против 0,28 млн кв. м в 2021 году. Таким образом, 
очевидно, если производственные планы будут выполнены, то продажи во 
III и IV кварталах будут ударными (см. диаграмму 2).   

Отдельно отметим, что чистый корпоративный долг Etalon Group на 
середину 2022 года сократился до 2,5 млрд рублей по сравнению с 2,6 
млрд рублей на конец 2021 года. При этом, если в расчёт показателя 
добавить проектное финансирование за вычетом средств на счетах 
эскроу, то чистая денежная позиция группы  достигла на конец июня 22 
млрд рублей.  

Инвестиционные тезисы 

  Агрессивная экспансия. В прошлом году Группа «Эталон» утвердила 

новую стратегию развития, в рамках которой запланировала 
существенное расширение масштабов бизнеса. В ее рамках только за 
2021 год портфель проектов девелопера увеличился более чем вдвое, 
с 2,8 млн кв. м до 6,0 млн кв. м. В текущем же году данный показатель 
планируется нарастить еще на 1,7 млн кв. м., и на этом фоне вывести в 
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Диаграмма 6. Мультипликаторы застройщиков 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Чистая прибыль и дивиденды 

 
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

продажу 1,16 млн кв. м жилья против 0,28 млн кв. м в 2021 году. В 
результате мы ждем существенно роста финансовых показателей 
группы по итогам 2022 года за счет расширения бизнеса даже в том 
случае, если ситуация на рынке жилья РФ будет развиваться в 
негативном ключе. 

  Низкая оценка компании. В сравнении с другими публичными 

российскими девелоперами «Эталон» выглядит сильно недооцененным 
по основным финансовым мультипликаторам (см. диаграмму 6). Более 
того, при совокупной чистой денежной позиции (денежные средства и 
средства на счетах эскроу за вычетом проектного и корпоративного 
долга) на середину 2022 года в размере 19,9 млрд руб. рыночная 
капитализация группы сейчас составляет лишь 18,7 млрд руб. 

  Возврат к дивидендным выплатам. Одним из ключевых 

стратегических приоритетов Группы «Эталон» является распределение 
среди акционеров дивидендных выплат (см. диаграмму 7). С 2013 года 
компания постепенно поднимала целевой уровень дивидендных выплат 
до 40–70% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (до 
распределения стоимости приобретения активов). Однако в 
сегодняшних реалиях из-за имеющихся санкций и ограничений на 
финансовую инфраструктуру, а также с учетом кипрской прописки 
головной структуры холдинга, выплаты дивидендов пока 
представляются нереализуемыми. Впрочем, в сентябре менеджмент 
сообщал, что девелопер до конца года может решить данную 
проблему. Очевидно, что в этом случае форвардная доходность его 
расписок может быть очень значительной, что станет существенным 
драйвером роста котировок. 

 
Оценка стоимости акций  

Для оценки стоимости Группы «Эталон» используем модель 
дисконтирования дивидендов. В ее рамках предполагаем payout на уровне 
55% от чистой прибыли по МСФО до распределения стоимости 
приобретения активов (PPA). Эта величина как раз находится посередине 
диапазона 40-70%, который установлен в дивидендной политике 
компании. Также консервативно закладываем предположение, что 
дивидендные выплаты возобновятся только в следующем году (т.е. по 
итогам 2022 года). Относительно динамики бизнеса, мы также 
консервативно закладываем небольшую просадку прибыли в 2022 году с 
последующим восстановлением в 2023 году. Далее прогнозируем 
среднегодовой рост прибыли и дивидендов в размере 6,5% в год исходя 
из долгосрочного прогноза номинальных темпов роста ВВП РФ. 
Требуемую норму доходности полагаем равной 17%. В рамках указанных 
параметров справедливая стоимость одной GDR Группы «Эталон» 
получается равной 84 рублям, что подразумевает потенциал роста в 
размере 71% и соответствует рекомендации ПОКУПАТЬ. 

Риски 

  Усугубление геополитических рисков и затягивание сроков 
проведения СВО в перспективе может оказать негативное 
воздействие на российский фондовый рынок в целом и 
расписки Группы «Эталон» в частности. 

  Снижение платежеспособного спроса на фоне затяжной 
рецессии и следующими за ней ростом безработицы и 
сокращением реальных доходов граждан может привести к 
формированию негативного ценового тренда на рынке 
недвижимости РФ.  

  Возможные сложности с восстановлением дивидендных 
выплат на фоне кипрской прописки головного холдинга и 
различных ограничений на существующую финансовую 
инфраструктуру. 

  Низкая ликвидность GDR «Эталона» ограничивает 
потенциальный объем средств, который разумно 
инвестировать в бумаги компании, сохраняя при этом 
возможность относительно быстро выйти из позиции. 
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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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Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
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