
  

 

  
ОГК-2: ввод новых мощностей позволил увеличить маржу 

 
ОГК-2 опубликовала отчетность за I пг. 2016 г. Выручка 

компании, рассчитанная в соответствии с МСФО, выросла на 

6,4% до 59,7 млрд. руб., показатель EBITDA увеличился на 19% 

- до 8,6 млрд. руб. Чистая прибыль компании снизилась на 27% 

до 2,4 млрд. руб.  

Напомним: 

Выработка электроэнергии мощностями ОГК-2 в I пг. 2016 г. 

сократилась на 4% в связи с выводом из эксплуатации 

низкомаржинальных энергоблоков Троицкой ГРЭС. Выработка 

на энергоблоках, введенных в рамках ДПМ, увеличилась за тот 

же период на 54%.  

EBITDA ОГК-2 по РСБУ составила в I пг. 2016 г. 7,8 млрд. руб. 

(+31,8%), чистая прибыль – 2,8 млрд. руб. (-10,0%).  

 

 

 

 

Рекомендация: держать 

Тикер: OGKB 

Торговая площадка: Московская биржа 

Валюта: RUB 

Рыночные мультипликаторы компаний 

сектора 
Компания P/S P/E EV/EBITDA Текущая цена 

Прогнозная 

цена 
Потенциал 

ОГК-2 0,3 10,0 6,5 0,376 0,416 10,6% 

Интер РАО 0,3 3,6 2,5    

Мосэнерго  0,4 9,3 3,5    

ТГК-1 0,4 5,3 3,1    

Юнипро 2,1 13,0 6,0    

Русгидро 0,7 6,3 5,2    

Среднее зарубежные 

аналоги 
1,1 12,3 7,9 

   

 Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

Мы позитивно оцениваем полугодовые результаты ОГК-2. Мы обращаем внимание на рост EBITDA и EBITDA margin, 

обеспеченный увеличением выработки на высокомаржинальных генерирующих мощностях, построенных в рамках ДПМ.  

ОГК-2 долгое время отставала от среднеотраслевых темпов реализации инвестпрограммы. Теперь ситуация меняется, 

благодаря чему и видны позитивные тенденции маржинальности. Однако обслуживание капитала, привлеченного для 

финансирования инвестиций, пока оказывает негативное воздействие на финансовый результат. Именно расходами на 

обслуживание долга связано снижение чистой прибыли относительно января-июня 2015 г.  

Ранее мы рекомендовали акции ОГК-2 к покупке, рассчитывая на опережающий рост капитализации компании и 

сокращение дисконта с акциями Мосэнерго, также подконтрольной Газпромэнергохолдингу. С начала II пг. 2016 г. бумаги 

ОГК-2 подорожали почти на 35%, т.е. дисконт был сокращен и приблизился к справедливому уровню. В соответствии с этим 

акции ОГК-2 исчерпали потенциал опережающего роста, хотя мы по-прежнему видим спрос на активы в 

электроэнергетическом секторе и считаем, что ОГК-2 поучаствует в новом витке роста акций компаний сектора до конца 

года.  

В связи с ростом котировок понижаем рекомендацию до ДЕРЖАТЬ. Целевая цена – 0,416 руб. за акцию.  
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КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 


