
12

Тиккер ED
Текущая цена: $58,71

Среднесрочный потенциал: 19%
Цель: $70

- Consolidated Edison, Inc. обслуживает территорию Нью-Йорка с 
пригородами уже свыше 180 лет.

- Компания в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E=15,2 и 
выплачивает высокий годовой дивиденд $2,46 с доходностью 4,08%.

- Газовый бизнес компании достаточно прибыльный. Средняя наценка по 
сегментам компании составляет 10%

Consolidated Edison, Inc. предлагает услуги электроэнергии, газовой и 
паровой энергии в США.

Компания снабжает электроэнергией приблизительно 3,3 млн клиентов 
и газом приблизительно 1,1 млн клиентов в Нью-Йорке и Графстве 
Вестчестер, предоставляет паровую энергию офисам, жилым домам и 
больницам в Манхэттене. Основными бизнес-сегментами ConEd являются 
филиалы Consolidated Edison Company of New York, Inc.(«CECONY») – 
снабжение электричеством, газом и паром и Orange & Rockland Utilities 
(«O&R») – снабжение электричеством и газом. 

Компания была основана в 1884 году. Штаб-квартира находится в Нью-
Йорке, штат Нью-Йорк.

Штат компании составляет 14,5 тыс. сотрудников. За 2012 год выручка 
компании составила $12,18 млрд.

Consolidated Edison – хорошо устроились! 

Основным плюсом Consolidated Edison является то, что компания является 
регулируемой коммунальной службой в регионе с постоянным и высоким 
спросом на свои услуги. Это означает стабильную маржу и возможность 
финансировать капитальные затраты компании, обеспечивая хороший 
доход акционерам.  

Относительно долгов и активов, компания обладает в общей сложности 
долговыми обязательствами на сумму $700 млн с погашением в текущем 
году. В этом году компания может разместить долгосрочные долговые 
обязательства на сумму до $1-1,5 млрд. Текущие низкие процентные 
ставки являются, очевидно, положительным фактором для такого 
коммунального предприятия как ConEd. Она в состоянии финансировать 
крупные капитальные расходы путем размещения дешевого 
долгосрочного долга. Это увеличивает долгосрочную перспективу 
доходности компании за счет сокращения выплат долгов. 

- Торгуется на NYSE

- Коммунальные услуги

- Капитализация: $ 17,66 млрд

- Ср. объем в день: 1,97 млн акций

- За месяц +2,53%

- За квартал -1,08%

- За полгода -7,74%

- За год -2,28%

- С начала года +10,87%

- P/E  16,89

Consolidated Edison: 
когда твой клиент – New York

Почему покупать

О компании

С января 2013 года CECONY находилась 
в процессуальном рассмотрении 
тарифов, запрашивая увеличение 
тарифной ставки суммарно на $443 
млн для всех ее операций, которые 
включают снабжение электричеством, 
газом и паром. Комиссия по услугам 
населению Нью-Йорка, как ожидают, 
выпустит приказ к концу этого года, и 
новые тарифы вступят в силу в январе 
2014 года.

30 июля Moody's подтвердило текущий 
рейтинг долговых обязательств 
Consolidated Edison, Inc. (Baa1) и ее 
филиалов. Подтверждение рейтинга 
включает доходные облигации CECONY 
и O&R. Moody's также изменило свой 
прогноз рейтинга со стабильного на 
позитивный.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Argus, Jefferies.

По состоянию на 12.08.2013

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 


