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Дивиденды
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«ГОРЯЧИЕ» ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ
Mы обращаем внимание на несколько хороших дивидендных историй, которыми еще не
поздно воспользоваться. Дивидендные акции привлекательны для инвесторов в долгосрочном периоде, но предстоящие выплаты интересны также в краткосрочном периоде, как
возможность покупки в ожидании закрытия гэпа после отсечки по дивидендам. В преддверии президентских выборов ряд компаний объявили о намерении выплатить промежуточные дивиденды, что предоставляет возможность получить дивидендные выплаты в краткосрочном плане. Ниже мы представляем предстоящие дивидендные выплаты по крупнейшим
эмитентам согласно официальным уже опубликованным рекомендациям советов директоров компаний.
■ Совет директоров Лукойла рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров
принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 г. в размере 85 рублей на
одну обыкновенную акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт
по состоянию на 22 декабря. Текущая дивидендная доходность составляет 2,5 %.
■ Совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев
2017 года в размере 10 рублей на акцию и назначил дату внеочередного собрания акционеров по данному вопросу на 15 декабря, дату составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов – 29 декабря 2017 г. Текущая дивидендная доходность
составляет 4%.
■ Совет директоров Татнефти рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 г. в размере 27,78 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет 75% от чистой прибыли компании по РСБУ за
указанный период. По нашим подсчетам, дивидендная доходность за 9 месяцев составит
5,5% на ао и 7,3% на ап. Совет директоров также предложил утвердить 23 декабря
2017 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 12 декабря 2017 г.
Татнефть ранее не выплачивала промежуточные дивиденды. Татнефть в дальнейшем
планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, но не исключено,
что они могут быть выше, сказал представитель компании 4 декабря в ходе телефонной
конференции для инвесторов.
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148,31

6,2%
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9 янв
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Подробную таблицу по дивидендам см. на сайте.
*Чтобы попасть в реестр, необходимо купить бумаги за два торговых
дня до даты закрытия реестра к выплате дивидендов

■ Акционеры Башнефти в ходе внеочередного собрания акционеров одобрили выплату
дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 г. в размере 148,31 руб. на обыкновенную
и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании. В целом на выплату
промежуточных дивидендов будет направлено 26,3 млрд руб. Дата закрытия реестра для
выплаты дивидендов установлена 12 декабря 2017 года, таким образом сегодня последний день для покупки акций с дивидендами (с учетом Т+2). Дивидендная доходность составит 6,2% на ао и 9,6% на ап.
■ Акционеры Юнипро на внеочередном собрании 7 декабря одобрили выплату дивидендов
за 9 месяцев 2017 г. в размере 0,1110252759795 руб. на акцию. Общий размер выплат за 9 месяцев 2017 года составит 7 млрд рублей. Акционеры утвердили 18 декабря
2017 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Ранее в ноябре компания улучшила ожидания по объему дивидендных выплат в следующем году с 12 до 14 млрд руб. В 2017 г. объем выплат составит также
14 млрд руб., из них 7 млрд руб. уже перечислены акционерам в июле.
■ Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал в размере 5,13 руб. на акцию. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 9 января 2018 г. Квартальная дивидендная доходность составит 3,7%.
Напомним, что НЛМК выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам I квартала
компания выплатила 2,35 руб. на акцию, по итогам II квартала–3,2 руб. на акцию.
■ Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить 21 рубль на акцию (7 рублей на
GDR) из нераспределенной чистой прибыли за 2016 г. Всего на дивиденды предложено
направить 2,72 млрд рублей. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право
на получение дивидендов пока не определена. Дивидендная доходность составит 0,9%.
■ Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2017 г. в
размере 1,111 руб. на акцию (дивидендная доходность 2,5%). Дата, на которую
составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 декабря 2017
года. ММК в октябре объявил о переходе к ежеквартальной выплате дивидендов.
Аналитический отдел, тел. (495) 644-29-95

www.akbf.ru

АК БАРС Банк (Казань)
Айдар Мухаметзянов
Директор департамента
инвестиционного бизнеса
т. +7 (843) 519-38-32
mai@akbars.ru

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Рустам Аскаров
Брокерское обслуживание
т. +7 (843) 519-39-58
askarovrr@akbars.ru

Дамир Вафин
Торговые операции
т. +7 (843) 519-38-32
dvafin@akbars.ru

Инвестиционная компания
АК БАРС Финанс (Москва)

тел. +7 (495) 644-29-95
факс +7 (495) 644-29-96

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Наталья Кондратьева
Начальник департамента
доб. 165, 166; nkondrateva@akbf.ru

Станислав Шумилов
Начальник отдела продаж и
управления ценными бумагами
доб. 229; SShumilov@akbf.ru

Настоящий обзор АО ИК «АК БАРС Финанс» (далее –
Компания) носит исключительно информационный характер и не является предложением и / или рекомендацией к совершению операций на рынке ценных бумаг / финансовых инструментов по покупке, продаже
ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов.
Оценки и мнения, отраженные в настоящем обзоре,
основаны исключительно на заключениях аналитиков
Компании в отношении рассматриваемых в обзоре
ценных бумаг и эмитентов. Компания не утверждает, что
все приведенные в обзоре сведения и выводы являются
абсолютно достоверными и исчерпывающими. При
подготовке настоящего обзора были использованы данные, которые известны Компании на момент составления обзора, и которые Компания считает достоверными,
однако Компания, ее руководство и сотрудники не гарантирует точность, полноту и достоверность использованных данных, а также подготовленного на основе этих
данных настоящего обзора. Любые сведения относительно будущих действий лиц или будущих событий (действий
и событий, о которых на момент выпуска настоящего
обзора Компания не располагает информацией, что они
произошли), являются предположениями, а указанные
действия / события могут не произойти. Сведения, содержащиеся в настоящем обзоре, актуальны только на даты,
приближенные к дате его публикации. Компания не
берет на себя обязательства вносить изменения, исправления и / или дополнения в настоящий обзор в связи с
утратой актуальности сведениями, содержащимися в
нем, также в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в настоящем обзоре, действительности. Компания оставляет за собой право удалять или
изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем обзоре и на Сайте Компании, а также сам обзор
без предварительного уведомления.
Компания обращает внимание, что операции на рынке
ценных бумаг / финансовых инструментов связаны с
риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
Компания не несет ответственности за использование
представленной в обзоре информации, а также Компания не несет ответственности за любые убытки, которые
могут быть получены от любых операций с ценными
бумагами и / или иными финансовым инструментами,
совершенных с учетом информации, содержащейся в
настоящем обзоре.
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Скачивание, копирование, печать настоящего обзора
или его части возможно только для личного пользования,
любое иное воспроизведение, использование либо
распространение настоящего обзора или его части
возможно только с согласия АО ИК «АК БАРС Финанс».
Настоящий обзор не предназначен для использования
лицами, на которых распространяется действие законодательства тех государств, где подобное использование,
публикация, доступ или применение противоречили бы
действующему законодательству (в том числе подзаконным нормативным актам) либо требовали бы от Компании регистрации или приобретения лицензии на территории соответствующего государства. Выпуск и распространение настоящего обзора и иной информации в
отношении ценных бумаг и / или иных финансовых
инструментов в ряде государств могут ограничиваться
законом и лица, в распоряжении которых оказывается
обзор, обязаны самостоятельно ознакомиться и соблюдать все ограничения и запреты, содержащиеся в законодательстве соответствующего государства.

