Дивиденды 2012:
пересмотр модельного портфеля

Со времени выхода нашего предварительного прогноза по дивидендам за 2012 год (декабрь 2012) некоторые
компании раскрыли информацию, которая дает нам основания для некоторого пересмотра модельного
дивидендного портфеля.
Газпром (GAZP) на встрече с инвесторами объявил оценку ожидаемых дивидендов за 2012 год: 7 руб. - 8 руб.
на акцию ($0.23 - $0.26). Нижняя граница объявленного диапазона соответствует нашему прогнозу, который
мы оставляем в силе (однако теперь у нас есть основания считать нашу оценку консервативной). Кроме того,
объявлена дата закрытия реестра к годовому собранию акционеров Газпрома: 13.05.2013.
Генеральный директор Нижнекамскнефтехима (NKNC, NKNCP) озвучил оценку чистой прибыли за 2012 год
(примерно $560 млн.), которая оказалась заметно выше наших ожиданий, что дало основания пересмотреть
прогноз по дивидендам компании в сторону повышения. Несмотря на рост цены привилегированных акций
Нижнекамскнефтехима на 18% со времени выхода нашего обзора по дивидендным ожиданиям, ожидаемая
дивидендная доходность по этим бумагам остается сравнительно привлекательной. Поскольку наша новая
оценка ожидаемых дивидендов Нижнекамскнефтехима основана на уточненных данных по чистой прибыли,
она более надежна, чем предыдущая оценка, что позволяет нам увеличить вес привилегированных акций
компании в модельном портфеле.
Повышение веса акций Нижнекамскнефтехима в модельном портфеле требует снижения веса других бумаг.
Мы предлагаем сократить вес привилегированных акций Сургутнефтегаза (SNGSP), зафиксировав часть
прибыли по этим бумагам, которые со времени выхода нашего предыдущего обзора по дивидендам
подорожали более чем на 12%. Оснований для пересмотра оценки ожидаемых дивидендов Сургутнефтегаза
пока не появилось, поэтому рост цены в данном случае привел к сокращению ожидаемой дивидендной
доходности.
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