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Выборочные рыночные показатели (последние 4 

квартала) 

Market cap 10,6 млдр 

P/E, медиана по отрасли - /46,4  

Выручка 1,26 млдр 

EV/Sales, медиана по 

отрасли 11,13/8,39 

EV/EBITDA, медиана по 

отрасли - / 16,8 

Чистая прибыль -196,9 млн 

Чистый долг/EBITDA - 

EPS -0,92 

 

                    Выручка и чистая прибыль, млн $ 

 

 

                       

                 

 

 

 

 

                                 

 

Биржа Тикер 
Текущая 

цена 

Целевая 

цена 

Дивидендная 

доходность 

Потенциал 

роста 

Stop 

цена 

Горизонт 

инвестирования 

NYSE RUN $51,7 $68 - +31,5% $40 6-12 мес.  

Драйверы роста:  

 

По итогам 2К21 руководство компании увеличило прогноз роста 

установок солнечных систем до 30% г/г (в 1К21 ждали 25-30% г/г) и 

ожидает рост стоимости заказов на $700-750 млн в 2021 (ранее 

ожидалось $700 млн). Кроме того, менеджмент поднял оценку 

синергетического эффекта с $90 до 120 млн в год от покупки Vivint Solar 

(в октябре 2020 компания закрыла эту сделку, увеличив свою рыночную 

долю на 7%). С поправкой на будущие потоки по текущим договорам и 

за вычетом долга ($5 млрд) чистая стоимость заказов (net earning assets) 

составляет $4,5 млрд (рост с $4,2 млрд в 1К21). Менеджмент делает 

особу ставку на накопители, которые выпускаются под собственным 

брендом BrigthBox.  

Из последних инициатив Sunrun отметим сотрудничество с 

девелоперами (частные дома строятся с уже встроенными солнечными 

системами) и с электрогенерирующими компаниями для создания 

виртуальных энергостанций или VPP (в рамках net metering policy 

создаются региональные сети для обмена электроэнергией). Что 

касается последнего, компания уже заключили 12 контрактов на VPP с 

электрогенерирующими компаниями (для них выгода в снижении 

капитальных затрат) и обслуживает данные сети на $50 млн в год (5% от 

выручки). 

  

 

 
  

         
  Акции США| Sunrun Inc.  | RUN 
 
  Высокая доходность | 25 октября 2021 года 
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выручка чистая прибыль

Sunrun – это крупнейший по размеру в США игрок на розничном 

рынке установок и дистрибьюции солнечных систем (включающие 

панели, накопители, инверторы и тд.) с долей около 20%. Sunrun 

закупает у поставщиков эти системы, а затем продает или сдает их в 

лизинг с разовой или месячной оплатой по долгосрочным 

контрактам (в основном по 25-летним). На 2К21 стоимость заказов 

составляла $8 млрд, а средний срок договоров – 17 лет. В выручке 

Sunrun выплаты по действующим договорам составляют 53%, а 

продажа оборудования - 47%. Примерно 40% клиентов приходятся на 

Калифорнию, где наблюдается наиболее активный рост. Компания 

работает в 22 штатах США и имеет базу из 573 тыс клиентов.  

 

Пенетрация солнечных модулей в США все еще на очень низком уровне 

- лишь 3% (2,4 из 77 млн частных домов), хотя в штатах как Гавайи и 

Калифорния она достигает 32% и 15% соответственно. Согласно плану 

Байдена, к 2025 количество домов с установленными солнечными 

панелями должно достигнуть 8 млн. На этом фоне прогнозы 

менеджмента Sunrun о пенетрации на уровне 13% к 2030 (или 11 млн 

частных домов) выглядят даже консервативно. Особенно интересно 

выглядят перспективы продаж накопителей, учитывая введенную уже в 

38 штатах net metering policy (сгенерированную и накопленную энергию 

можно продавать по линии общей электропередачи): пока лишь 15% 

клиентов устанавливают накопитель, однако в Калифорнии эта цифра 

уже достигла 30%. Ожидаемое дальнейшее снижение себестоимости 

панелей и накопителей, также как и продолжающийся рост розничных 

тарифов на электричество будет способствовать более активным 

установкам. 
 

 

 

  

Динамика цен  
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Технический анализ 

Акции вышли из локального наклонного канала и пробили уровень сопротивления 
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Управление аналитики 

Султан Жумагали, трейд-аналитик 

szhumagali@bcc-invest.kz 

 
 
 
 

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 

 

 

Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 
 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ 

содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность 

такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении 

анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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