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Интер РАО IRAO 

Рекомендация                            ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена ₽3,91 

Цена сделки ₽2,80 

Потенциал роста +39,3% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация ₽289 млрд 

Среднедневной оборот ₽2 млрд 

 

Динамика котировок 

 

Основные финансовые показатели  
Отчетный год 2020 2021П 2022П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд руб. 986 1 177 1 259 

Выручка, г/г -4% 19,4% 7,0% 

EBITDA, млрд руб. 109 135 142 

EBITDA, г/г -13,3% 23,6% 5,1% 

Чист. прибыль, млрд руб. 79 105 113 

Чистая прибыль, г/г 0,1% 32,6% 8,2% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 11,1% 11,5% 11,3% 

Чистый долг / EBITDA -0,8 -0,1  -0.2 

P/E 7,0x 4,2x 2,6x 

EV/EBITDA 4,2x 3,2x 2,1x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, руб. 0,17 0,18 0,24 

Див. доходность 3,2% 4,2% 8,5% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

▪ «Интер РАО» занимает третье место в российской 
энергетической отрасли по величине установленной 
мощности и выработке электроэнергии, обеспечивая 
генерацию около 10% электроэнергии в стране. Компания 
ведёт взвешенную политику в области приобретения активов, 
чем обеспечивает дополнительный импульс для роста 
бизнеса. 

▪ «Интер РАО» обладает качественными генерирующими 
активами, обеспечивающими поддержание целевых 
показателей рентабельность бизнеса. В период 2022-2029 гг. 
компания обновит треть мощностей, что приведет к еще 
более высокой эффективности.  

▪ Интер РАО — это привлекательная история на российском 
рынке акций, сочетающая рост и стоимость. С одной стороны, 
сегмент электроэнергетики является защитным, так как спрос 
на электроэнергию неэластичен. С другой стороны, компания 
нацелена на рост и развитие: в соответствии со стратегией 
компании, к 2030 году EBITDA должна возрасти почти в три 
раза. 

▪ Справедливая стоимость одной акции «Интер РАО», по нашей 
оценке, составляет 3,91 рублей, что подразумевает потенциал 
роста 39,3% к рыночным котировкам. С учётом баланса риска 
и доходности мы присваиваем данным бумагам 
рекомендацию «ПОКУПАТЬ». Дополнительный потенциал 
роста акций может быть сформирован за счёт приобретения 
энергетических активов по заниженным ценам и/или за счёт 
снижения общих рисков инвестирования в России.  

Отрасль 
Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года предусматривает 
рост энергопотребления в 1,18-1,25 раза до 1,31-1,38 трлн кВТ/ч, в том 
числе за счет электрификации железнодорожного транспорта и 
распространения электромобилей. Прогнозируется, что при средних 
темпах роста ВВП в 2,3-3% в год средний темп роста энергопотребления 
составит 0,3-0,6% за счет повышения энергоэффективности российской 
экономики. 

 
Табл. 1. Выработка электроэнергии в ЕЭС России, млрд к ВТ/ч 
 

  2019 2020 2021 2021/2020 

Выработка 
электроэнергии, 1 086 1 047 1 115 6,5% 

ТЭС 680 621 677 9,0% 

ГЭС 190 207 210 1,4% 

АЭС 209 216 222 2,8% 

ВИЭ 1,6 3,4 5,9 73,5% 
Данные: Системный оператор ЕЭС России 
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Диаграмма 1. Объемная структура торговли 
электроэнергией в 2020 году (первая ценовая 
зона) 

 
Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

Диаграмма 2. Результаты отбора мощности для 
модернизации, 2022-2029 гг., ММВт 

 
Данные компании, расчеты Открытие Research  

 

 

Диаграмма 3. Структура топливного баланса 
Интер РАО за 2021 год, % 

 
Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Решение задачи электроэнергетики потребует поддержания 
установленной мощности электростанций в энергосистемах в период до 
2024 года на уровне 254 ГВт, а в период до 2035 года - на уровне 251-264 
ГВт. Стратегия также предусматривает постепенную ликвидацию 
перекрестного субсидирования, предполагается модернизация 
конкурентных моделей оптового и розничного рынков для формирования 
рыночного равновесия, а также увеличение объемов поставок по прямым 
договорам. 

Большая часть электроэнергии в России реализуется на свободном рынке, 
где цены определяются балансом спроса и предложения. На рынке «на 
сутки вперед» в первой ценовой зоне реализуется более 70% 
электроэнергии, по регулируемым договорам – около 20%. Остальное 
реализуется по двухсторонним договорам и на балансирующем рынке. По 
итогам 2021 года цены на рынке «на сутки вперед» выросли на 15% и 6% 
для первой и второй зоны соответственно из-за роста энергопотребления 
на 7,5% и снижения выработки ГЭС. В среднесрочном периоде в 
соответствии с пятилетним прогнозом НП «Совет рынка» ожидается, что 
средний темп роста цен РСВ будет близок к прогнозному темпу роста на 
основные используемые для производства электроэнергии виды топлива: в 
Европейской части России и на Урале – на уровне роста цен на газ в 3% в 
год, в Сибири – на уровне роста цен на уголь в 4% ежегодно. По рынку 
конкурентной мощности в 2022-2026 годах ожидается рост цен в среднем 
на 9% в год для первой ценовой зоны и 7% для второй ценовой зоны. 

За время действия первой программы ДПМ было обновлено около 15% 
всей установленной электрической мощности в РФ. Но правительство 
решило воспользоваться профицитом мощности и обновить парк старых 
тепловых генерирующих объектов. Была специально разработана 
программа ДПМ-2, которая является аналогом первой программы ДПМ-1, 
но направлена на модернизацию самых старых тепловых генерирующих 
электрических мощностей (старше 45 лет) с целью снижения операционных 
затрат и повышения топливной эффективности. На конец 2021 года 
суммарная мощность отобранных проектов в период 2022-2029 г составила 
26 732 МВт. 

Компания 

Исторически «Интер РАО» – единственный участник экспортно-импортных 
операций с электроэнергией на территории России. Данный сегмент 
обладает повышенной рентабельностью, так как цены на электроэнергию 
за рубежом в среднем выше, чем в России. Компания планирует, что объем 
внешнеторговых операций к 2030 превысит 10 млрд. кВт/ч. 

В рамках реструктуризации РАО «ЕЭС России» сформировалось большое 
число независимых групп в электроэнергетике. «Интер РАО», как одна из 
компаний холдинга, в 2003-2006 годах занялась приобретением 
электроэнергетических активов с целью построения 
диверсифицированного холдинга. 2007-2011 годы были периодом 
активного роста, когда происходило получение контроля над рядом 
электрогенерирующих и энергосбытовых компаний, ранее входивших в 
состав РАО «ЕЭС России». В 2012-2014 гг. ОГК-1 и ОГК-3 перешли под 
контроль «Интер РАО». В результате компания вышла на третье место в 
РФ по мощности и вырабатываемой электроэнергии. С 2015 года компания 
работала над повышением эффективности, завершением ввода 
мощностей по программе ДПМ и занималась консолидацией 
энергосбытовых активов. Текущие стратегические цели предусматривают 
практическое удвоение EBITDA к 2025 году при поддержании 
рентабельности бизнеса.  

Сегмент «Электрогенерация» «Интер РАО» объединяет 21 электростанцию 
в РФ с суммарной электрогенерирующей мощностью 21 458 МВт и 
мощностью по выработке тепла на уровне 5 567 Гкал/ч. Электростанции 
сегмента в первой ценовой зоне в основном работают на природном газе. 
Печерская ГРЭС кроме природного работает на попутном, Южноуральская 
- на угле и природном газе, а Черепетская ГРЭС работает на угле. Во второй 
ценовой зоне компании принадлежат две угольные электростанции. 
Выработка электрической энергии объектами сегмента в 2021 году 
увеличилась на 16,7% в связи с ослаблением ограничений, связанных с 
коронавирусом. Увеличение отпуска тепловой энергии составило 9,2%. 
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Диаграмма 4. Выработка электроэнергии в 2021 
году, млрд кВт/ч 

 
Данные компании, расчеты Открытие Research  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощности компании достаточно современные, чтобы обеспечивать 
целевую рентабельность бизнеса. 

Сегмент «Теплогенерация» представлен станциями в республике  
Башкортостан, Томкой и Омской областях суммарной установленной 
мощностью 6 490 МВт. Также в сегмент входят теплосети общей 
протяженностью 2 713 км. 

Сегмент «Сбыт» занимается комбинированным производством и сбытом 
тепла и электроэнергии. В 2021 году доля энергосбытовых компаний группы 
на розничном рынке составила 18,7%, а клиентская база достигла 17,8 млн 
клиентов. На прибыльность данного направления положительно влияют 
рост проникновения и расширение продуктового портфеля. Компания 
планирует увеличить выручку от сегмента «электрогенерация и сбыт» в 2,7 
раза до 263 млрд рублей до 2030 года.  

Сбытовые активы вносят существенный вклад в финансовые показатели 
группы и показывают устойчивый рост уже несколько лет подряд. Компания 
ставит в качестве цели увеличить EBITDA сегмента к 2030 году в 1,7 раза, 
что позволит компании заработать около 41 млрд рублей. 

 

Таблица 2. Стратегические цели согласно Стратегии 2025-2030 

Показатель 
Единица 

измерения 2020 2025 2030 

EBITDA млрд. руб. 122,3 210 320 

EBITDA margin % 12,4% 
не ниже 

13% 
не ниже 

14% 

Доля на российском 
розничном рынке 

% 18,20%   более 18% около 20% 

Объем  
внешнеторговых 
операций 

млрд. кВт/ч 13,1 более 12,2 более 10,2 

Дивиденды 
% от прибыли 

по МСФО 
25% 

 не менее 
25% 

не менее 
25% 

Данные компании, расчеты Открытие Research 

К очевидным достоинствам компании можно отнести 
диверсифицированность бизнес-модели (электрогенерация, 
теплогенерация, сбыт, экспортно-импортные операции), достаточно 
современное оборудование, которое позволяет быть конкурентоспособным 
по издержкам (в 2022-2029 гг. будет модернизирована треть мощностей), 
прозрачную стратегию развития и финансовую устойчивость (чистый 
долг/EBITDA менее 1,5). 

Дивиденды 

«Интер РАО» также имеет официально одобренную дивидендную 
политику, согласно которой компания направляет на дивиденды 25% 
чистой прибыли по МСФО. Последние годы компания выполняет 
дивидендную политику и в Стратегии ориентирует на сохранение данного 
показателя выплат. В ближайшей перспективе доходность акций компании 
может быть около 8-9%. 

 

Таблица 3. Дивидендные выплаты Интер РАО 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Дивиденды, коп. на 
акцию 1,8 14,7 13 17,2 19,6 18,1 

Данные компании, расчеты Открытие Research 

Оценка стоимости 

Мы приняли решение оценить компанию 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. Мы полагаем, что с учетом страновых рисков РФ, 
возросших с началом «специальной военной операции», и введенных 
против России санкций акции «Интер РАО» заслуживают дисконта в 50% к 
медианной оценке аналогичных компаний. С учётом дисконта 
справедливое значение коэффициента P/E составляет 4,2, EV/EBITDA – 
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3,2, а EV/S – 1,0. Таким образом, целевая цена акций составляет 3,91 
рублей, что предполагает потенциал роста 39,3% и с учетом баланса риска 
и доходности заслуживает рекомендации «ПОКУПАТЬ». 

Дополнительный апсайд, не учтенный в ценах – покупка активов уходящих 
из России зарубежных энергетических компаний. Так, компания может 
приобрести Enel Россия и «Юнипро». Текущая суммарная капитализация 
этих двух компаний не превышает 100 млрд рублей. С учетом, 
вынужденной продажи условия сделки могут быть привлекательными для 
покупателя, а дополнительная EBITDA позволит пережить увеличение 
долговой нагрузки. 

 Таблица 4. Коэффициенты компаний аналогов с развитых и развивающихся рынков  

  Страна P/E EV/EBITDA EV/S 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Развитые 

Iberdrola SA Испания 18,4 19,8 9,1 11,0 3,0 3,5 

Engie  Франция 8,5 -23,8 4,3 5,0 1,0 1,0 

Enel SpA  Италия -22,8 -25,1 4,7 6,4 1,3 1,9 

Électricité de France  Франция 7,2 219,4 5,1 4,8 1,0 1,3 

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

Centrica Великобритания 4,3 126,7 -51,5 2,8 0,7 0,8 

Southern Company США 32,8 25,1 17,3 15,0 6,0 6,8 

Медиана 7,2 25,1 4,7 5,0 1,0 1,3 

Развивающиеся 

China Longyuan Power Group Китай 24,0 30,9 11,3 12,3 6,0 7,7 

Power Grid Corp. of India  Индия 13,2 14,2 8,0 8,7 7,6 8,1 

KunLun Energy  Гонконг 1,7 6,4 4,0 4,0 0,5 0,6 

Korea Electric Power Южная Корея -2,4 6,4 2,3 1,0 0,3 0,3 

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

Adani Green Energy  Индия 0,8 3,4 13,1 18,4 10,1 16,6 

Saudi Electicity  Сауд. Аравия 14,3 46,0 5,2 7,4 2,9 2,9 

Медиана 6,9 8,6 8,0 8,2 2,9 2,9 
 

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. 

▪ Возможность делистинга акций, находящихся в свободном 
обращении (около 34%). Увеличение доли «Интер РАО 
Капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям 
по цене, которая может оказаться ниже рассчитанной нами 
целевой цены. 
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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/ 

 

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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