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Utilities Sector 

Сектор предоставления коммунальных услуг 

1. Историческая справка по сектору 

Для инвестора, который знаком с американским фондовым рынком на протяжении 

не одного десятка лет, сектор предоставления широким слоям населения коммунальных 

услуг привычно представляется некой «тихой гаванью». Это имя коммунальщики 

исторически получили на вполне веских основаниях: господство группы компаний-

монополистов, единолично предоставлявших полный спектр услуг, представлялось 

залогом стабильности и низкой рискованности вложений в эмитированные ими акции. 

Коммунальщики же в рамках своей деятельности находились под непосредственным 

контролем и протекторатом государственных органов, а своих инвесторов за 

«преданность сфере» награждали высокими дивидендами на регулярной основе. 

В последние 20 лет портрет отрасли претерпел существенные изменения. С отменой 

централизованного государственного регулирования коммунальных компаний в 1992 

году, согласно Закону об энергетической политике, США накрыло волной 

«либерализации»: начиная с 1996 года, крупные региональные монополии все чаще стали 

принимать решения о реструктуризации по собственной воле, выделяя свои 

подразделения в отдельные компании, или под убедительные доводы государственных 

структур. Этот путь к тому времени уже прошли компании-производители 

электроэнергии, (см. классификацию игроков данного сектора ниже), которые пришли к 

решению о дроблении самостоятельно из-за сложностей в организации систем управления 

на предприятиях.  

Отмечается, что этот процесс был непосредственно связан с рядом политических 

споров между потребителями и другими заинтересованными в процессе распределения 

электроэнергии сторонами. Позиция потребителей была двоякой: с одной стороны, их 

вполне устраивало стабильное положение дел, сложившееся по поводу поставок 

электроэнергии за долгие годы, а с другой, потенциальная возможность получать все те 

же услуги по более выгодным ценам не могла не прельщать. Что касается властных 

структур, то, потеряв всякий контроль над процессом ценообразования в области 

производства электроэнергии еще в начале 1990-х годов, вполне обоснованным было их 

желание сохранить вес их голоса хотя бы в определении розничных цен на 

электроэнергию. 

На сегодняшний день процесс либерализации отрасли завершен полностью на 

государственном уровне, однако целый ряд штатов оставил за собой право частичного 

вмешательства в цены на энергию для населения. По состоянию на середину 2014 года, 

лишь 16 американских штатов – Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, 

Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Род-

Айленд, Техас, а также округ Колумбия произвели дерегуляцию рынка предоставления 

электроэнергии, а еще 7 штатов попытались воплотить данную инициативу в жизнь, но по 

разным причинам приостановили процесс на неопределенный срок (штаты Аризона, 
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Арканзас, Калифорния, Невада, Нью-Мексико, Вирджиния и Вайоминг).   Таким образом, 

либеральные штаты создали условия для создания рынка коммунальных услуг, 

максимально приближенного к конкурентному, тогда как в остальных предоставление 

лишь части свобод коммунальщикам привело к появлению на рынке нескольких 

вертикально интегрированных фирм-олигополистов, господствующих на рынке.  

В целом, на американском рынке осуществляют деятельность порядка 3000 

компаний (29 из них включены в индекс S&P500), которые осуществляют выработку 

электроэнергии из различных источников.  

 

 

 
 

 

Данный сектор экономики характеризуется направленностью на развитие 

экологически чистых технологий производства. Особое внимание к вопросам сохранения 

окружающей среды вполне логично, поскольку практически каждый житель США, 

ежедневно использующий электричество как минимум в своих личных нуждах, имеет 

непосредственное отношение к деятельности коммунальных компаний. Уже сейчас 

появились технологии применения менее токсичного «чистого угля» в рамках 

производственного процесса,  а также взгляд наиболее продвинутых производителей все 

чаще обращается к источникам возобновляемой энергии (энергия от солнца, воды, ветра и 

биомассы). 

Службы по экологическому надзору и мониторингу всеми силами стремятся 

сократить количество вредных производств в стране. Вводится все больше требований к 

процедуре получения разрешения на строительство и эксплуатацию заводов по 

производству электроэнергии с использованием угля и природного газа (нефть за 
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незначительностью ее применения не учитывается), горение которых приводит к 

образованию вредных выбросов в атмосферу.  

3 августа 2015 года президент Барак Обама выступил с новыми предложениями по 

радикальному сокращению выбросов парниковых газов в США. План «Чистая энергия» 

(Clean Power Plan), разработанный Федеральным агентством по охране окружающей 

среды США, ставит перед американской промышленностью амбициозную цель - 

сокращение выбросов парниковых газов на треть до 2030 года по сравнению с уровнем 

2005 года. Всего за 15 лет планируется значительно сократить потребление угля, нефти и 

газа за счѐт полномасштабного внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 

соответствии с предложениями президента, каждый американский штат получит свою 

квоту планируемых сокращений парниковых выбросов и будет обязать представить 

Федеральному агентству по защите окружающей среды свои предложения по 

выполнению этих нормативов. 

Противники реформ обвиняют Обаму в том, что он "объявил войну" угольной 

индустрии. При этом за счет угля обеспечивается около трети энергетических 

потребностей страны. Против плана, например, выступили шахтеры, которые боятся 

потерять работу, если доля их индустрии на энергетическом рынке США уменьшится. 

Против плана выступает также Национальная лига городов США, представляющая около 

19 тысяч американских городов. Кроме того, план ставит препятствия перед развитием 

газовой индустрии, нейтральное воздействие которой на окружающую среду отмечалось 

не раз. 

Обратимся к различиям между предварительным текстом СРР, опубликованном в 

июне 2014 года, и финальной версией, вышедшей в августе прошлого года. Согласно 

проекту документа, 22% от всей электроэнергии к 2030 году следует производить с 

помощью ВИЭ. В финальной версии благодаря усилиям Белого дома и Агентства по 

охране окружающей среды эта цифра была увеличена до 28%. В первоисточнике к 2030 

году электростанции на ВИЭ должны производить 335 000 ГВт∙ч электроэнергии 

ежегодно. В финальной версии этот показатель был увеличен до 706 000 ГВт∙ч, что в 

сочетании с уже существующими объектами возобновляемой энергетики эквивалентно 

25% от текущего энергопотребления в США. Если исходная версия энергетического плана 

ещѐ оставляла какие-то шансы на развитие традиционной генерации, итоговый документ 

расставил все точки над «i», обозначив победителей – возобновляемую энергетику, и 

проигравших – углеводородную энергетику в целом. 

И всѐ же 10 февраля 2016 года Верховный суд США временно заблокировал 

введение квот на выбросы углекислого газа. Теперь суд намерен выслушать все 

возражения к плану, которые накопились у его противников – компаний и работников, 

занятых в производстве электроэнергии традиционным путѐм. 

Тем не менее, существование и действие такого национального плана превращает в 

США в одного из мировых лидеров по внедрению экологических инноваций в реальный 

сектор. Такое обязательство США и ещѐ 174 страны мира несут после подписания 26 

апреля 2016 Парижского соглашения по климату. Это соглашение предусматривает всѐ те 



    

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

 
Оши

же цели – сокращение парниковых выбросов, и как 

результат, решению проблемы глобального потепления. 

Однако числа говорят сами за себя: доля 

неэкологичных источников на данный момент достигает 2/3 

от общего объема добычи электроэнергии. Это говорит о 

том, что при прочих равных условиях корпорации скорее 

сделают выбор в пользу однократного решения 

бюрократических проблем на этапе строительства, чем 

предпочтут тратить значительные средства на разработку и 

внедрение технологий альтернативной добычи 

электроэнергии. Помимо этого, представляющие в 

сложившейся ситуации единственную конкурентную 

альтернативу заводы, работающие на атомной энергии, все 

еще внушают существенные опасения в связи с горьким 

опытом аварий в Чернобыле и Три-Майл-Айленд. Поэтому 

нет никаких оснований полагать, что вопросы регулирования 

и охраны окружающей среды  в рамках производственного 

процесса в коммунальном секторе уйдут в ближайшее  время 

с повестки дня. 

В условиях приобретающей все большие обороты 

электрификации современного мира дальнейшее увеличение 

потребления электроэнергии практически гарантировано. По 

прогнозам независимого агентства U.S. Energy Information 

Administration, уже к 2020 году США потребуются 355 

гигаватт новых генерирующих мощностей (что на 40 

процентов превышает текущие значения) для 

удовлетворения растущего спроса на электричество.  

В то время, как рост потребления в ближайшие 

десятилетия практически гарантирован, краткосрочные 

динамики на рынке энергопотребления все еще вызывают 

вопросы. Спрос на электроэнергию (вне зависимости от 

направления ее использования) подвержен ежедневному и 

ежесезонному колебанию. Например, нетипично теплые 

зимы сокращают потребление электричества и ведут к 

неизбежному снижению доходов компаний-производителей 

ресурсов. В обратной ситуации цены могут резко подскочить 

со своего нормального уровня (на сегодня это порядка 10-20 

долларов) до любого уровня. Поэтому перед руководством 

коммунальных компаний очень остро стоит вопрос 

разработки мер текущей корпоративной политики в области 

инвестирования в производственные мощности (в 

соответствии со спросом) и снижения рисков от ценовых 

 

 

 

 

Ключевые понятия сектора 
 

Соглашение о закупке энергии 

(СЗЭ) – это договор, заключаемый 

с производителем электроэнергии и 

его покупателем. СЗЭ 

предполагает, что производитель 

электроэнергии готов принимать на 

себя риск поставки товара по 

указанной цене на протяжении 

всего срока жизни соглашения (во 

избежание ценовых колебаний). 

Мегаватт-час - это основная 

производственная единица в 

рамках ценообразования на 

электроэнергию, равная одной 

тысяче киловатт непрерывной 

подачи энергии в течение часа. 

Среднестатистическая 

американская семья использует 

порядка 0,8-1,3 мегаватт-час в 

месяц. 

Нагрузка – это количество 

электроэнергии, поставляемое или 

требуемое в  конкретной 

точке/точках заданной системы. 

Нагрузка электросистемы зависит 

от множества факторов и 

изменений, которые происходят на 

ежедневной, ежесезонной и 

ежегодной основе. Для того, чтобы 

равномерно распределять нагрузку 

сети в пиковые сезоны, существует 

такое понятие как управления 

нагрузкой и специальная служба, 

которая им занимается. 

Федеральное агентство по 

регулированию 

электроэнергетики - это 

специальная служба при 

Правительства США, которая 

производит надзор за 

устанавливаемыми на 

энергоносители ценами и 

стандартами обслуживания, а 

также за передачей мощностей 

между штатами.  
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колебаний путем покупки форвардных, фьючерсных и 

опционных контрактов на финансовом рынке. 

 

2. Основные группы игроков в секторе 

 Компании-производители электроэнергии 

Основа деятельности таких компаний - выработка 

электроэнергии, однако они могут совмещать ее и с 

функционалом по ее передаче розничным компаниям. 

Около 80% производства электроэнергии находится в руках 

частных предприятий. 

Одновременно с тем, что длительно работающие на 

рынке коммунальщики продолжают традиционно строить и 

эксплуатировать заводы и электростанции, производящие 

электрическую энергию, начали появляться так называемые 

«коммерческие производители» электричества: они 

наращивают свой производственный потенциал на 

спекулятивной основе путем приобретения или поглощения 

ликвидируемых коммунальных предприятий. Такие 

компании затем продают производимые ресурсы на 

минимально регулируемых рынках по конкурентным ценам, 

тем самым стремясь завоевать солидный кусок рынка. 

 Компании, занимающиеся передачей 

электроэнергии 

Посредниками между производителем и 

непосредственным «продавцом» электроэнергии являются 

компании-операторы электросетей. Они предоставляют 

платный доступ к распределяемой ими электроэнергии 

розничным поставщикам. Чтобы избежать спекуляций с 

точки зрения объемов поставок ресурсов в различные 

регионы и масштабов потенциального ущерба социуму и 

инвесторам, деятельность компаний-поставщиков подлежит 

государственному жесткому регулированию. В свою 

очередь, контроль дает возможность этим игрокам как части 

инфраструктуры  рассчитывать на финансовую поддержку и 

инвестиции. 

  Розничные поставщики электроэнергии 

В большинстве американских штатов потребитель 

имеет возможность самостоятельно выбирать розничного 

 

 

 

 

Ключевые понятия сектора 

 
 
Закон об объединении публичных 

коммунальных компаний 1935 

года (Public Utility Holding 

Company Act) – это принятый в 

период Великой депрессии акт, 

который препятствует процессу 

консолидации  в отрасли. 

Руководители коммунальных 

компаний полагают, что отмена 

данного акта может понести за 

собой волну слияний и поглощений 

среди публичных коммунальных 

предприятий. 

Закон об энергетической 

политике 1992 года (Energy Policy 

Act) – это который вносит 

поправки в ряд ранее принятых 

законов по повышению 

экологичности  производства 

электроэнергии и 

энергоэффективности США в 

целом. Основная цель его принятия 

заключалась в уменьшении 

национальной зависимости от 

импорта энергоресурсов и создании 

их постоянных запасов.  

План «Чистая энергия» (Clean 

power Plan) – план по масштабному 

внедрению в США альтернативных 

источников энергии. План был 

разработан президентом Бараком 

Обамой и Федеральным агентством 

по охране окружающей среды. 

План ставит целью сокращение 

выбросов парниковых газов на 

треть до 2030 года за счѐт 

сокращения использования 

традиционного топлива: угля, 

нефти и газа. 
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поставщика энергоресурсов. В тех штатах, где с отменой дерегуляция возымела больший 

эффект, наблюдается активный приток новых игроков на рынок. Они покупают ресурсные 

мощности по конкурентоспособным ценам у операторов передающих сетей и 

энергетических трейдеров и затем продают их конечным пользователям (зачастую 

совместно с газом, водой дополнительных услуг). 

 Продавцы финансовых инструментов на электроэнергию 

Специализация таких компаний – покупка и продажа фьючерсов и других производных 

финансовых инструментов на энергоресурсы, а также создание различных 

структурированных продуктов. Несмотря на то, что деятельность «энерготрейдеров» не 

связана с непосредственным производством соответствующих ресурсов, они играют 

исключительно важную роль: они помогают энергоемким коммунальным компаниям 

захеджировать изменчивое предложение электроэнергии по заранее оговоренной будущей 

цене. С другой стороны, они могут сделать ставку на повышение цен, тем самым 

приумножить выручку коммунальщиков. 

 

3. Ключевые факторы, влияющие на деятельность в секторе  

 Входные барьеры для новых игроков 

Действующие коммунальные компании находятся в более выигрышном положении 

из-за достаточно серьезных барьеров для входа в сектор: 

1. Создание новых производственных мощностей требует огромных 

постоянных затрат, поэтому новые компании должны располагать значительным 

стартовым капиталом в случае принятия решения о том, чтобы побороться за место под 

солнцем на этом рынке.  

2. Получение официального разрешения от регулирующих органов также 

является сложным и трудоемким процессом. 

3. Признание компании общественностью и ее доверие является необходимым 

условием для того, чтобы потребители пошли на отказ от услуг действующих 

поставщиков коммунальных услуг. Для его достижения требуются как время, так и 

деньги. 

4. Однако с того момента, как электростанции построены и положение на 

рынке приобретено, предельные издержки на каждого дополнительного клиента и каждый 

дополнительный киловатт-час вырабатываемой снижаются. Этот факт тоже следует 

отнести к входным барьерам, поскольку новым рыночным игрокам остается только 

надеяться на реализацию аналогичных затрат на единицу труда при максимально быстром 

захвате большой доли рынка (что представляется практически невозможным). 

5. Также существует относительный дефицит опытных в своей сфере и 

талантливых менеджеров, на которых в сфере коммунальных услуг огромный спрос, и 

новым участникам очень сложно бороться за таких кандидатов. 
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Однако необходимо отметить, что тенденция к разделению данного сектора на более 

мелкие отрасли в зависимости от конкретной деятельности игроков определенным 

образом снизила входные барьеры, в особенности в отраслях розничной торговли и 

продаже финансовых инструментов, где требования к начальному капиталу предприятий 

значительно ниже средних по сектору. 

 Рыночная власть поставщиков 

Бизнес по поставке ресурсов разделен между небольшой группой компаний, между 

которыми не наблюдается особо жесткой конкуренции, но зато они имеют огромную 

власть над компаниями-реципиентами. Между тем, вертикальная структура данного 

сектора предполагает разбиение на цепочку первичных поставщиков, затем сетевых и т.д. 

Это приводит к значительному сокращению прибыли каждого из задействованных в 

цепочке игроков. 

 Рыночная власть покупателей 

Баланс сил смещен в сторону покупателя. Поскольку никаких различий в 

предоставляемой компаниями электроэнергии нет, услуги коммунальных компаний 

можно рассматривать как некий стандартизированный продукт. Соответственно, задача 

покупателя сводится к поиску наиболее выгодного предложения по принципу 

«максимально низкая цена с наилучшими условиями контракта на поставку».  

Коммерческие и промышленные потребители коммунальных услуг, как правило, 

широко используют заемный капитал. Долгосрочные контакты на покупку 

электроэнергии пользуются у них большой популярностью, вытесняя краткосрочные 

соглашения и перекладывая значительную часть рисков изменения цен на энергоносители 

на коммунальщиков. Также потребители активно объединяются в рамках онлайн-

сообществ в интернете и групп инициативных покупателей в целях поддержания своего 

рыночного влияния. И чем индустрия становится более конкурентной, тем большей будет 

становиться власть потребителей на настроения в данном секторе.  

 Наличие продуктов-субститутов 

У электроэнергии нет субститутов, и в современном мире без нее обойтись 

практически невозможно. Краткосрочный спрос на энергетические ресурсы неэластичен: 

даже резкие изменения цен не снижают потребление электроэнергии, по крайней мере в 

краткосрочной перспективе.  

Отметим, что отсутствие замены электричеству и природному газу не говорит о том, 

что нет альтернативных путей их добычи. Группы промышленников активно начинают 

программы разработки малых генераторов электроэнергии, среди которых микротурбины 

и топливные батареи, с далеко идущими планами полной замены традиционных 

электрических сетей (или частичной замены на случай ценовых скачков) 

альтернативными источниками энергии. 
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 Соперничество между существующими фирмами 

Конкуренция в секторе имеет крайне ожесточенный характер, и коммунальным 

компаниям приходится бороться за свою долю рынка и ее расширение в целях снижения 

затрат на дополнительную единицу продукции, а также сохранения своих рыночных 

позиций. Поскольку путей для расширения клиентской базы за счет новых пользователей 

практически нет, единственный путь для коммунальщиков – это «переманивание» 

клиентов друг у друга путем снижения цен на предоставляемые услуги.  

Это приводит к значительному снижению прибыльности данного вида бизнеса. Это 

объясняет, почему коммунальщики стремятся устранить «коммодитизацию», пытаясь 

дифференцировать предоставляемые коммунальные услуги и дополнительные сервисы по 

ним. Но пока устоявшиеся особенности рынка не дают прилагаемым усилиям окупиться. 

4. Потенциальному инвестору: ключевые показатели по сектору 

Коммунальные компании потеряли свою высокую надежность, в том числе, из-за 

распространения в данном секторе высоко рисковых бизнес-моделей. Прежние высокие 

дивидендные доходы сегодня сменились другой мерой по борьбе с конкурентами: ряд 

компаний, чьи акции свободно обращаются на биржах, выделяют деньги на расширение 

производственных мощностей. Однако коммунальная сфера продолжает развиваться, 

рыночный рост становится все более нестабильным, что приводит к необходимости  

динамично подстраивать под него и систему регулирования деятельности компаний. Это 

дает инвесторам надежду на получение достаточно выгодных предложений по 

потенциальному вложению средств, однако с большим риском их потери.  

Фирмы, которые получают свою прибыль преимущественно от оптовых поставок 

электроэнергии, подвержены наибольшим рискам. Цены на их акции на фондовом рынке 

особенно сильно реагируют на стоимостные колебания на рынке энергоносителей, на 

изменения процентных ставок и кредитных рейтингов и на новостные сводки. Поэтому 

они могут быть интересны спекулянтам, которые пристально следят за новостной лентой 

и торгуют по ней.  

Инвесторы же, которые не заинтересованы в принятии на себя непомерных рисков, 

должны задуматься над поиском объекта вложений, который был бы сходен по 

осуществляемой деятельности со старомодными коммунальными монополиями, т.е. 

занимался преимущественно передачей и распределением электроэнергии.  Поскольку их 

деятельность до сих пор подлежит частичному государственному регулированию, они в 

большей мере застрахованы от серьезных колебаний объемов поставляемых 

энергоресурсов и от колебаний биржевых цен. Однако в этом случае рассчитывать стоит 

только на скромные доходы. 

Инвесторы должны держать руку на пульсе уровня задолженностей интересующей 

их компании. Высокая долговая нагрузка может отрицательно сказаться на кредитном 

рейтинге предприятия, создавая дополнительные сложности в процессе финансирования 

капитальных затрат для создания новых производственных мощностей.  Низкие 
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кредитные рейтинги также затрудняют процесс покупки производных инструментов на 

электроэнергию.  

Для оценки доли потенциальной кредитоспособности компаний целесообразно 

использовать так называемый Debt-to-Equity Ratio, или Финансовый леверидж, 

который измеряется как отношение доли заменых источников финансирования к 

собственному (акционерному) капиталу.  

Таблица 1. Финансовый леверидж по сектору Utilities (на 3 августа 2015 года) 

№ Тикер Эмитент Отрасль 

Рыночная 

капитализация, 

млрд.долл. 

Долгосрочные 

обязательства/ 

собственный 

капитал 

Все 

обязательства/ 

собственный 

капитал 

1 AEE 

Ameren 

Corporation 
Электроснабжение 11.37 1,00 1,11 

2 AEP 

American 

Electric 

Power Co., 

Inc. 

Электроснабжение 31.12 0,98 1,16 

3 AES 

The AES 

Corporation 
Электроснабжение 7.14 5,73 6,42 

4 CMS 

CMS Energy 

Corp. 
Электроснабжение 11.33 2,02 2,25 

5 CNP 

CenterPoint 

Energy, Inc. 
Газоснабжение 9.32 2,10 2,56 

6 D 

Dominion 

Resources, 

Inc. 

Электроснабжение 43.01 1,88 2,25 

7 DTE 

DTE Energy 

Company 
Электроснабжение 15.82 0,99 1,08 

8 DUK  

Duke Energy 

Corporation 
Электроснабжение 51.33 0,96 1,10 

9 ED 

Consolidated 

Edison, Inc. 
Электроснабжение 21.64 0,93 1,07 

10 EIX  

Edison 

International 
Электроснабжение 19.55 0,98 1,04 

11 ES  

Eversource 

Energy 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 
22.64 0,88 0,99 

12 ETR 

Entergy 

Corporation 
Электроснабжение 13.19 1,44 1,61 

13 EXC 

Exelon 

Corporation 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 
30.48 1,16 1,39 

14 FE  

FirstEnergy 

Corp. 
Электроснабжение 13.85 1,51 1,79 

15 GAS  

AGL 

Resources 

Inc. 

Газоснабжение 7.92 0,81 1,07 

16 NEE 

NextEra 

Energy, Inc. 
Электроснабжение 54.64 1,21 1,41 

17 NI 

NiSource 

Inc. 

Многопрофильные 

коммунальные 
7.49 1,53 1,81 

http://finviz.com/quote.ashx?t=AEE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AEP&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AES&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CMS&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CNP&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=D&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=DTE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=DUK&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ED&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EIX&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ES&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ETR&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EXC&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=GAS&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NEE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NI&b=1
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услуги 

18 NRG 

NRG 

Energy, Inc. 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 
4.88 6,85 7,02 

19 OKE  
ONEOK Inc. Газоснабжение 8.46 29,00 32,16 

20 PCG 

PG&E 

Corporation 
Электроснабжение 28.31 0,99 1,05 

21 PEG 

Public 

Service 

Enterprise 

Group Inc. 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 
22.67 0,73 0,77 

22 PNW 

Pinnacle 

West Capital 

Corporation 

Электроснабжение 7.89 0,75 0,89 

23 PPL 

PPL 

Corporation 
Электроснабжение 25.38 1,85 2,03 

24 SCG 

SCANA 

Corp. 
Электроснабжение 9.66 1,06 1,25 

25 SO 

Southern 

Company 
Электроснабжение 45.33 1,25 1,43 

26 SRE 

Sempra 

Energy 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 
25.77 1,09 1,27 

27 TE 

TECO 

Energy, Inc. 
Электроснабжение 6.48 1,35 1,58 

28 WEC 

WEC Energy 

Group, Inc. 
Электроснабжение 18.36 1,02 1,13 

29 XEL 

Xcel Energy 

Inc. 
Электроснабжение 20.43 1,23 1,31 

В общем виде ни один из показателей не соответствует нормальному значению в 

50%, которые устанавливают эксперты ведущих рейтинговых агентств, таких как Moody’s 

и Standard & Poor’s. Однако давайте введем оговорку: было бы неправильно использовать 

один показатель для каждого из секторов в качестве единого эталона. Менее 

капиталоемкие сектора как, например, услуги, будут ощутимо в худшей ситуации при 

аналогичных показателях, какие мы наблюдаем по коммунальным услугам. Поэтому 

условно для требующих наибольших капитальных затрат на производственный процесс 

секторов предельное значение может быть увеличено в 2-4 раза. Соответственно, в 

среднем нормальное значение финансового левериджа будет составлять до 1,5.   

В целом, в секторе в значительной мере преобладают компании, для которых 

нехарактерна агрессивная политика заимствования средств, а значит, причин для 

беспокойства по поводу их финансовой устойчивости у инвестора не должно возникать.  

Особо отметить стоит лишь, пожалуй, очевидно выделяющуюся на общем фоне 

корпорацию ONEOK Inc. (один из гигантов в области добычи, переработки, складирования и 

транспортировки природного газа): в течение последних 6 лет она придерживается политики по 

наращиванию объемов долгосрочных заимствований (с 2010 г.  по март 2016 г. они увеличились в 

2,22 раза). Но наиболее существенным фактором, повлиявшим на получение столь негативного 

значения финансового левериджа, стало резкое уменьшение доли реинвестируемой в развитие 

компании прибылей  с 2013 по 2016 года более чем в 10 раз. Ничего удивительного, что 

http://finviz.com/quote.ashx?t=NRG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=OKE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PCG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PEG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PNW&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PPL&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SCG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SO&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SRE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=TE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=WEC&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=XEL&b=1
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отметивший появление этого тревожного звоночка фондовый рынок отвечает на действия 

компании явным недоверием. Стоимость акций компании с сентября прошлого года упала со 

значения 71,19 доллара (локальный максимум, зарегистрированный 3 сентября 2014 года до 26,70 

долларов 29 января 2016 года (локальный минимум 31 августа 2010 года). Остается только ждать 

отчетности за второй квартал 2016 года в надежде на то, что ONEOK сумеет поправить свое 

положение (хотя, к большому сожалению, таких оснований пока нет). 

Однако ключевым критерием для сравнения игроков сектора является показатель 

Цена/Чистая прибыль (Price-Earnings Ratio). Следует отметить, что его значение по 

сектору будет определяться не только степенью «здоровья» ежеквартальной отчетности 

компании, но и имеющимися у компании в руках нематериальными активами, в первую 

очередь, многолетней репутацией компании на рынке, ведь 1 доллар прибыли широко 

признанного бренда инвесторы готовы платить значительно больше. 

Таблица 2 . Price-Earnings Ratio по сектору Utilities (на 19 мая 2016 года) 

№ Тикер Эмитент Отрасль 

Рыночная 

капитализация, 

млрд.долл. 

P/E 

1 AEE Ameren Corporation Электроснабжение 11.37 19,78 

2 AEP 

American Electric Power 

Co., Inc. 
Электроснабжение 31.12 18,92 

3 AES The AES Corporation Электроснабжение 7.14 25,19 

4 CMS CMS Energy Corp. Электроснабжение 11.33 23,04 

5 CNP CenterPoint Energy, Inc. Газоснабжение 9.32 - 

6 D Dominion Resources, Inc. Электроснабжение 43.01 21,98 

7 DTE DTE Energy Company Электроснабжение 15.82 17,08 

8 DUK  Duke Energy Corporation Электроснабжение 51.33 22,49 

9 ED Consolidated Edison, Inc. Электроснабжение 21.64 18,49 

10 EIX  Edison International Электроснабжение 22.64 23,68 

11 ES Eversource Energy 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 

17.45 20,07 

12 ETR Entergy Corporation Электроснабжение 13.19 - 

13 EXC Exelon Corporation 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 

30.48 17,91 

14 FE FirstEnergy Corp. Электроснабжение 13.85 19,99 

15 GAS AGL Resources Inc. Газоснабжение 7.92 23,05 

16 NEE NextEra Energy, Inc. Электроснабжение 54.64 19,69 

17 NI NiSource Inc. 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 

7.49 42,71 

18 NRG  NRG Energy, Inc. 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 

4.88 - 

19 OKE ONEOK Inc. Газоснабжение 8.46 30,68 

20 PCG PG&E Corporation Электроснабжение 28.31 29,30 

http://finviz.com/quote.ashx?t=AEE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AEP&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AES&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CMS&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CNP&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=D&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=DTE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=DUK&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ED&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EIX&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ES&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ETR&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EXC&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=GAS&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NEE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NI&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NRG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=OKE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PCG&b=1
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21 PEG 

Public Service Enterprise 

Group Inc. 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 

22.67 14,40 

22 PNW 

Pinnacle West Capital 

Corporation 
Электроснабжение 7.89 18,57 

23 PPL PPL Corporation Электроснабжение 25.38 16,52 

24 SCG SCANA Corp. Электроснабжение 9.66 18,45 

25 SO Southern Company Электроснабжение 45.33 18,74 

26 SRE Sempra Energy 

Многопрофильные 

коммунальные 

услуги 

25.77 20,89 

27 TE TECO Energy, Inc. Электроснабжение 6.48 25,87 

28 WEC WEC Energy Group, Inc. Электроснабжение 18.36 22,39 

29 XEL Xcel Energy Inc. Электроснабжение 20.43 18,99 

На сегодняшний день недооцененными в рамках сектора остаются такие компании, 

как The AES Corporation,   NiSource Inc., SCANA Corp., PPL Corporation, Exelon 

Corporation, Public Service Enterprise Group Inc., Edison International, AGL Resources Inc., 

CenterPoint Energy, Inc. Они могут представлять интерес, в первую очередь, для 

долгосрочных инвесторов, которые ориентированы на получение дохода от роста 

курсовой стоимости выбранных акций, а также для спекулянтов. Последние могут 

обратить свое внимание и на в разы переоцененную компанию NRG Energy, Inc., на 

стоимости которой можно будет в дальнейшем поспекулировать. 

 

http://finviz.com/quote.ashx?t=PEG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PNW&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=PPL&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SCG&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SO&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SRE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=TE&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=WEC&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=XEL&b=1
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5. Компании сектора, представленные на 

Санкт-Петербургской бирже 

Exelon Corporation (EXC) 

Выработка электроэнергии 

 

 Один из самых высоко оснащенных с точки зрения 

производственных мощностей производитель 

электроэнергии (примерно 33 гигаватт)  

 Одна из самых крупных и эффективно 

управляемых систем атомных электростанций в мире 

(примерно 19,5 гигаватт) 

 Существенные мощности по выработке 

электроэнергии из природного газа 

 Заводы, работающие на возобновляемых 

источниках электроэнергии (около 1,6 гигаватт, 

преимущественно на контрактной основе) 

Сообщество 

 
 Лидер в области поставок электроэнергии в США 

 Клиентоориентированный бизнес (2,5-миллионная  

клиентская группа) 

 Передовая система управления рисками и 

инвестициями 

 Широкая линейка предоставляемых 

сопутствующих услуг 

 

Инвестиционная рекомендация 
Нейтрально 

Текущая цена акции 
$34,18 

Целевая цена акции 
$37,50 

Exelon и экологически чистые 

источники энергии 

Компания Exelon не первый год 

инвестирует в технологии, 

направленные на снижение 

выбросов углеводородов в 

атмосферу. Только за 2014 год 

компания нарастила свой 

потенциал вырабатывающих 

мощностей на 144 мегаватт, 

которые были получены с 

использованием исключительно 

природного газа и возобновляемых 

источников энергии.  

Одним из достижений, которым 

очень гордится компания, является 

фотоэлектрический проект Antelope 

Valley Solar Ranch One (в переводе 

«Солнечное ранчо долины 

антилоп») на севере округа Лос-

Анджелес (Калифорния). При 

условии его полной реализации, 

Exelon станет рекордсменом по 

числу задействованных в работе 

солнечных батарей – 3,8 миллионов 

штук. 

В июне 2015 года был принят в 

работу газовый энергоблок 

Perryman 6 (штат Мэриленд), 

который явился своеобразным 

подтверждением того, что Exelon 

понимает необходимость 

выполнять взятые на себя после 

слияния с компанией Constellation 

Energy обязательства по 

укреплению газового потенциала 

страны. 

На достигнутом компания не 

останавливается: в июле было 

анонсировано начало строительства 

низкоуглеродной парогазовой 

установки на ее станции Wolf 

Hollow (г. Гранбери, штат Техас). 

Упор на техасских потребителей 

электроэнергии не стал открытием: 

еще один аналогичный блок уже 

строится в г. Уортон на базе 

станции Colorado Bend. Оба 

сооружения планируется завершить 

строить к 2017 году. 

В процессе конструирования будут 

использованы новейшие 

технологии, предоставленные  
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Коммунальные компании  группы Exelon 

(ComEd, PECO, BGE) 

 

 Лидер в области поставок газа и электроэнергии 

(примерно 7,8 миллиона клиентов) 

 Распределение основных производственных сил в 

трех штатах – Мэриленд, Иллинойс, Пенсильвания 

 Крупные инвестиции в «умные электросети» 

 Улучшенная инфраструктура передачи 

энергоресурсов конечным потребителям 

Основные конкуренты компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Electrics специально для 

этого проекта, с применением 

газовых турбин и воздушной 

системы охлаждения генераторов 

(что сведет к минимуму 

использование в этом процессе 

воды). Новый блок добавит к уже 

имеющимся на станции 704 

мегаваттам дополнительную 1000 

мегаватт мощностей.  

Exelon: быть «зелеными» 

престижно 

Усилия по уменьшению 

экологического следа компании 

Exelon на окружающей среде не 

прошли даром: последний 

«зеленый рейтинг» американского 

еженедельника Newsweek присвоил 

компании 105 место среди 500 

крупнейших публичных компаний 

США с наименьшим влиянием 

производств компаний на 

атмосферу. Что касается сектора, то 

компания стабильно держится в 

пятерке самых  экологически 

чистых среди коммунальных 

производителей уже не первый год. 

Чем обусловлен такой результат? 

Помимо того, что Exelon ежегодно 

тратит миллионы долларов на 

разработку и внедрение 

безуглеродных технологий 

производства, но также и активно 

занимается  «зеленой»  

пропагандой в социальной среде. 

На протяжении ряда лет компания 

предоставляет гранты на 

поддержание экосреды на 

региональном уровне, в первую 

очередь, направленные на 

поддержание текущего состояния и 

улучшение парковых зон и зон 

рекреации муниципальных 

образований, сохранению редких 

видов растений и животных. 

Например, в 2015 году жители 

муниципалитетов штата Иллинойс 

получили от одного из 

подразделений Exelon порядка 200 

тысяч долларов на реализацию 

своих экологических проектов. 
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  EXC AEE DYN PPL 

Капитализация, млрд. долларов 30,3 11,37  2,13  25,38  

Численность работников 29 672 8 527  2 591 12 799 

Рост выручки за последний 

квартал (по сравнению с 2015 

годом) 

+22% -7,8% +77,69% -36,5% 

Выручка (за 12 месяцев), млрд. 

долларов 
29,45 6,10  4,36  7,67  

Валовая прибыль (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
16,36 4,30 1,84 5,95 

Прибыль до уплаты процентов, 

налогов и амортизации (за 

последние 12 месяцев), млрд. 

долларов 

8,40 2,10  1,09 3,88  

Операционная маржа (за 12 

месяцев) 
12,66% 22,39% 8,87% 37,21% 

Чистая прибыль (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
2,27  0,63  0,50 0,68 

Прибыль на 1 акцию (за 12 

месяцев), долларов 
1,93 2,58 1,59 0,76 

Показатель Цена/Прибыль (P/E) 17,91 19,78 11,43 16,52 

Показатель PEG (на 5 лет) 3,55 3,64 -0.73 3,81 

Показатель Цена/Объем продаж 1,11 1,97 0,49 3,41 

AEE – Ameren Corporation (профиль: производство, распределение и 

передача электроэнергии (регулируемые и нерегулируемые ставками), 

распределение и передача газового топлива 

DYN – Dynegy Inc. (профиль: производство и продажа электроэнергии 

(добываемой из угля и природного газа), производственных мощностей и 

сопутствующих услуг)  

PPL – PPL Corporation (профиль: производство и продажа электроэнергии 

на северо-востоке и западе США, а также ее поставка в штат Пенсильвания) 



    

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

 
Оши

Конкурентные преимущества 

 
Динамика цен на акции 

 

 

 

Поддержание экономического роста и занятости 

Конкуренция в секторе - повод для корпоративных клиентов получить более выгодное предложение от 
коммунальщиков, а сэкономленные средства реинвестировать в производство или на расширение штата. 

Операционная эффективность 

Управление атомными электростанциями осуществляется на базе высоких международных стандартов 
безопасности 

Интегрированная модель ведения бизнеса и оптимизации инвестиций 

Наличие плана развития компании внутри сектора (обеспечение его стабильного выполнения осуществляется 
путем страхования рисков изменения цен на ресурсы с использованием ПФИ) и возможностей расширения 

клиентской базы за счет охвата смежных рынков  

Экологизация производства электроэнергии 

Для поддержания репутации "зеленого" производителя электроэнергии Exelon наращивает можности по 
добыче электроэнергии из возобновляемых источников, а также атомного сырья. 

Максимальная отдача производственных мощностей 

В целях снижения цен на электроэнергию для своих клиентов Exelon стремится к повышению эффективности 
своих электростанций (отдача от атомных электростанций уже в 2012 году достигала 97%)  

Ориентация на экономию ресурсов и средств клиентов с помощью инновационных технологий 

Клиентам Exelon предоставляются возможности по самостоятельному управлению и оптимизации 
энергопотребления на базе инновационных smart-технологий  

Широкий спектр предоставляемых услуг 

В штатах с развитой конкурентной средой предоставляют клиентам несколько десятков видов услуг, 
связанных с поставкой электроэнергии и сопутствующими сервисами   

 

Текущий тренд Нисходящий 

Минимум (52 недели) 

14 декабря 2015 $25,09 

Максимум (52 недели) 

4 января 2016 $35,95 
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Причины для покупки акций 

 Активное инвестирование в 

инфраструктурные проекты, расширяющие 

потенциал компании по добыче 

электроэнергии из возобновляемых и 

ископаемых источников. В 2015 расходы на 

данные нужды составили почти 11 

миллиардов долларов в 2015 году, также 

планируется расходовать 16 миллиардов 

долларов в ближайшие 5 лет. 

 Неорганическая стратегия роста 

компании: приобретение фирм, сходных по 

осуществляемому виду деятельности, для 

расширения собственных операционных 

мощностей, а также слияния (Integrys 

EnergyServices Inc. (2014), the Pepco 

Holdings Inc. (2015) 

 Систематическая программа 

обналичивания активов в целях реализации 

долгосрочных инициатив (сумма 

реализованных в конце 2014 – начале 

2015гг. прав участия в ассоциированных 

предприятиях составила 2,85 миллиарда 

долларов и была направлена на 

финансирование сделки слияния с Pepco 

Holdings). 

 Долгосрочный курс на 

приумножение благосостояния акционеров 

путем регулярной выплаты фиксированных 

дивидендов 

Причины для продажи акций 

 Финансовое состояние компании 

подвержено влиянию рыночного спроса 

колебаниям оптовых цен на 

электроэнергию.  

 Значительные эксплуатационные 

риски, связанные с передачей и 

распределением электроэнергии 

(неисправности оборудования, нарушение 

цикла транспортировки электроэнергии, 

несчастные случаи, забастовки рабочих и 

т.д.). 

 Возможные аварии с 

разрушительными последствиями на 

ядерных электростанциях, производящих 

около 64% всей энергии компании 

Резюме 

Динамика основных показателей корпоративной отчетности 

 

Акции Exelon имеют особую привлекательность для долгосрочных инвесторов, ориентированных на 

получение стабильного дохода: в случае с этой компанией это, в первую очередь, ежеквартальные дивиденды 

в 31 цент на одну акцию, которые выплачивает компания последние 2 года, нежели изменение курсовой 

стоимости. Смена текущего нисходящего тренда на сегодня не очевидна, но определенно произойдет из-за 

значительного потенциала роста, который отражается, в том числе, и в P/E Ratio. Ежегодный возврат 

акционерам порядка 4% от стоимости их акций – разве не заманчиво? 

Что касается спекулянтов, то акции этой коммунальной компании их вряд ли заинтересуют: дневное 

изменение цен не превышает 60-70 центов, коэффициент бета в 0,38 значительно ниже рыночного уровня 

(что указывает на «оборонительные акции», которые держат долго).  
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NRG Energy Inc. (NRG) 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции $15,49 

Целевая цена акции $18,50 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

NRG предоставит гиганту 

экологически чистую 

электроэнергию 

Одно из подразделений NRG 

Energy Inc. займется 

строительством 20-мегаваттной 

электростанции по производству 

солнечной энергии для штаб-

квартиры компании Cisco Systems в 

Сан-Хосе. Последующая продажа 

электроэнергии, которую будет 

производить станция, в рамках 20-

летнего соглашения о поставках 

энергии. 

Планируется, что для 

осуществления данного проекта 

компания NRG Energy задействует 

свои имеющиеся площади в рамках 

NRG Solar Blythe II, 

располагающиеся в пустыне 

Сонора на границе штатов Аризона 

и Калифорния. Достаточное 

количество солнечного света почти 

круглый год и минимальные 

затраты воды и топлива являются 

залогом успешности 

осуществления данного проекта. 

Только представьте: в рамках 

данного проекта будет выработан 

объем электроэнергии, 

необходимый для более чем 

14 тысяч домов, и предотвращен 

выброс 102 тысяч метрических 

тонн углекислого газа в атмосферу. 

Этот проект соответствует 

среднесрочной стратегии NRG 

Energy по увеличению доли 

применяемых возобновляемых 

источников электроэнергии как 

минимум на 25% к 2017 году, а 

также позитивно скажется на 

уровне занятости населения 

региона, предоставив порядка 200 

дополнительных рабочих мест на 

период строительства и 

эксплуатации электростанции.  

 

NRG Home 

Ведущая розничная платформа (3 млн. клиентов) 

Развитие направления добычи солнечной энергии 

Smart-решения для оптимизации личного потребления электричества 

Группа компаний NRG 

NRG Home Solar 

Предоставление доступных лизинговых услуг населению для установки 

солнечных панелей в доме 

Уникальные возможности по выработке чистой электроэнергии по месту 

проживания 

Инновационная ориентация на долгосрочную устойчивость в отрасли 

 NRG eVgo 

Решения по зарядке электромобилей для их непосредственных владельцев 

и коммерческих компаний, а также 300 собственных станций по зарядке 

электромобилей в США 
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Технологии помогут клиентам 

NRG Energy экономить 

NRG Renew LLC, являющаяся 

одной из частей группы компании 

NRG, заключила долгосрочное 

партнерское соглашение с 

компанией Lucid, 

предоставляющей сервисы по 

разумному управлению 

инфраструктурой зданий с 

использованием облачных 

технологий на базе платформы 

BuildingOS. Клиенты NRG получат 

возможность не только получать 

электроэнергию, но и 

оптимизировать ее потребление: 

система предоставит им данные по 

текущему состоянию 

электрификации здания и 

возможным вариантам его 

улучшения с точки зрения 

экологичности, эффективности и 

инновационности. Уже в этом году 

BuildingOS станет доступна в 2500 

офисах на территории США. 

 

Reliant 

Обслуживание домохозяйств: предоставление инновационных услуг в области 

энергоснабжения населения штатов Техас и северо-восточных штатов 

NRG Energy Services 

Оказание широкого спектра услуг в области установки и обслуживания 

энергомощностей для генерации энергии и производственных нужд 

Ценовая конкурентоспособность услуг 

Возможность осуществлять как ремонт отдельных деталей, так и оборудование 

целого производственного комплекса 

Группа компаний NRG 

NRG Yield 

Основной механизм, через который  группа компаний осуществляет свое право 

владения и пользования, а также приобретает мощности по производству 

электроэнергии из традиционных, возобновляемых и термальных источников на 

контрактной основе 

Группа компаний NRG 
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Основные конкуренты компании 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Конкурентные преимущества 

 

 
 
 
  

Стабильный свободный денежный поток (Free Cash Flow) компании в сочетании с длительной 
практикой распределения сбалансированного  капитала 

Конкурентоспособная стоимость капитала компании, во многом за счет наличия контрольного пакета 
акций в NRG Yield 

Один из лидеров в производстве чистой электроэнергии  (более 4200 мегаватт  мощностей на 
возобновляемых источниках энергии) 

Ведущая розничная энергетическая платформа, которая служит для поддержания стабильного спроса 
на электроэнергию у оптовых поставщиков и предоставления возможностей наращения 

энергопотребления для растущего бизнеса. 

Крупнейшие в США конкурентные мощности по производству электроэнергии из различных 
источников, диверсифицированные по территориальному признаку 

  NRG AES AEP CPN 

Капитализация, млрд. долларов 4,88 7,08 31,37 5,22 

Численность работников 10468 21000 17405 2209 

Рост выручки за последний квартал (по 

сравнению с 2015 годом) 
-15,6% -12,88% -14,08% -1,88% 

Выручка (за 12 месяцев), млрд. долларов 14,67 14,96 16,45 6,47 

Валовая прибыль (за 12 месяцев), млрд. 

долларов 
3,92 2,87 10,35 1,69 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и 

амортизации (за последние 12 месяцев), 

млрд. долларов 
-2,27 4,06 5,51 1,59 

Операционная маржа (за 12 месяцев) 9,61% 17,02% 19,62% 10,48% 

Чистая прибыль (за 12 месяцев), млн. 

долларов 
-6382 306 2047 235 

Прибыль на 1 акцию (за 12 месяцев), 

долларов 
-19,16 0,43 3,90 0,13 

Показатель Цена/Прибыль (P/E) - 25,52 16,37 116,35 

Показатель PEG (на 5 лет) 0,11 3,44 4,28 5,48 

Показатель Цена/Объем продаж 0,35 0,49 1,97 0,82 

 

AES – AES Corporation 

(профиль: производство 

электроэнергии и оказание 

коммунальных услуг) 

 

AEP – American Electric Power 

Company Inc. (профиль:  

предоставление коммунальных 

услуг по производству, 

распределению и передаче 

электроэнергии через дочерние 

компании 

 

CPN – Calpine Corporation 

(профиль: оптовое производство 

электроэнергии на основе 

газовых и геотермальных 

источников) 
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Динамика цен на акции 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Причины для покупки акций 

 В руках компании находятся крайне ценные 

производственные мощности в энергодефицитных регионах, таких 

как Нью-Йорк, Южная Калифорния, восточная часть Техаса. 

 За последние 3 года компания окупила третm расходов, 

потраченных на покупку в 2012 году компании GenOn (около 500 

миллионов долларов) за счет управления имевшихся 

производственных мощностей, их усовершенствования и 

грамотного управления. 

 Проекты по выработке электроэнергии из возобновляемых 

источников попутно приносят NRG Energy стабильные  доходы по 

долгосрочным контрактам и возможности взятия ссуд под 

минимальные проценты. 

Причины для продажи акций 

 Возможное превышение пороговых значений выбросов 

парниковых газов в атмосферу в Вашингтоне может подорвать 

прибыльность предприятий NRG Energy по добыче 

электроэнергии из угля. 

 Не склонные к росту в ближайшее время цены на 

энергоресурсы, а также участившиеся закрытия угольных 

электростанций могут стать причиной понижения доходов 

компании в ближайшие 2-3 года. 

 Грандиозные инвестиции NRG Energy (основные 

направления: домашние солнечные батареи, поглощение 

углеводородов, электрические двигатели) в надежде стать лидером 

в секторе являются достаточно рисковыми и имеют шанс не 

окупиться.  

Резюме 

Текущий тренд Нисходящий 

Минимум (52 недели) 

7 декабря 2015 $8,80 

Максимум (52 недели) 

21 мая 2015 $26,16 

 

Динамика основных показателей 

корпоративной отчетности 

 

Если Вы  – долгосрочный инвестор, то перед тем, как принять решение о включении акций этой компании 

в свой портфель, стоит или запастись терпением (на ближайшие 2-3 года), или валерьянкой (а лучше жестко 

поставить себе стопы). Дивиденды по данной акции выплачиваются регулярно, но не такие уж роскошные, как 

многим бы  хотелось (15 центов на 1 акцию). 

Зато спекулянтам есть, где разгуляться: акция довольно волатильна, за день ее цена может изменяться на 5-

7%.А нисходящий тренд и огромный P/E – это лишнее поле для маневра шортистов. 

 


