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Инвестиционная идея: ставка на рост акций ЛСР

Торговая идея: март 2016 года 

Инструмент:  обыкновенные акции ЛСР

Тикер QUIK: LSRG

Количество акций в лоте: 1

Текущее значение: 658 рублей

Торговая площадка: Московская Биржа 

Позиция: 10% от портфеля

Рекомендация: Покупка обыкновенных акций компании ЛСР по текущим ценовым

уровням на 10% от портфеля c целью краткосрочного инвестирования. Ожидаемая

доходность составляет 6%, целевой уровень стоимости акций компании (target price) –

700 рублей.

ЛСР – один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов с

рыночной капитализацией 67,26 млрд рублей (примерно $942,62 млн). Основной бизнес

сконцентрирован в Петербурге и Ленобласти, Москве и Московской области,

Екатеринбурге и Уральском регионе. Free-float компании составляет 42%. Основным

владельцем и мажоритарным акционером компании является Андрей Молчанов,

бывший член Совета Федерации. один из богатейших бизнесменов России.



ЛСР: драйверы роста компании
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Привлекательные дивиденды. В 2012 году совет директоров утвердил дивидендную
политику, согласно которой рекомендуемая сумма дивидендных выплат, как
правило, составляет не менее 20% от консолидированной чистой прибыли
компании по МСФО. Компания ЛСР на совете директоров 3 марта 2015 года
рекомендовала выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере 78 рублей на
акцию. Общий размер дивидендов составит 8,036 млрд рублей. Дата закрытия
реестра для получения дивидендов назначена на 18 апреля 2016 года. При
текущей цене дивидендная доходность составляет около 12%, такая дивидендная
доходность превосходит не только отраслевые показатели, но и является
привлекательной в целом по рынку. На графике 2 представлена дивидендная
история компании.

График 2 Дивидендные выплаты компании ЛСР

 Финансовые результаты по МСФО компания планирует опубликовать 17 
марта. За 2015 год совокупно компания заключила новые контракты на 
продажу 611 тыс квадратных метров (-39%). Объем реализованных площадей, 
который отразится в выручке за 2015 год, составил 723 тыс квадратных метров 
(-7%).

 В 2015 году компания ЛСР увеличила выручку по РСБУ на 44%, до 16 млрд

рублей. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза по сравнению с 2014

годом, до 10,7 млрд рублей. Дебиторская задолженность компании сократилась

с 17,7 млрд рублей на 31 декабря 2014 года до 9,6 млрд рублей на 31 декабря

2015 года, кредиторская задолженность — с 904,3 млн рублей до 461,2 млн

рублей.

 Акции компании на фоне объявления дивидендов и в преддверии публикации

годовой финансовой отчетности сохраняют потенциал для роста.
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Объем дивидендных выплат Размер дивиденда на 1 акцию

Источник: данные компании, оценка «КИТ Финанс»



Контакты
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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.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом 
на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо 
файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении 
соответствующей сделки принимает только Клиент.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»
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