ДИВИДЕНДЫ 2016
предварительный прогноз
24 марта 2017 г.

Сравнительно низкие ставки по банковским депозитам и долговым инструментам повышают
привлекательность акций с высокой дивидендной доходностью. Мы подготовили наш традиционный прогноз
по дивидендам российских компаний за 2016 год на основании финансовой отчетности (в большинстве
случаев – отчетности за 2016 год по РСБУ), принятой эмитентами дивидендной политики, а также с учетом
распоряжения Правительства о выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов компаниями с госконтролем
кроме акций Газпрома (взяли выплату в размере 25% от чистой прибыли). В таблице ниже мы приводим
бумаги, которые, по нашим оценкам, могут претендовать на включение в «дивидендный портфель», разделив
их на две группы: (1) высоколиквидные акции (низкие риски, ожидаемая дивидендная доходность от 5%), (2)
бумаги второго эшелона, которые торгуются на Московской бирже (с доходностью выше 8%).
Бумаги с высокой ожидаемой дивидендной доходностью

Компания (тикер)

Цена
акции,
руб.

Ож. див.,
руб. на
акцию.

Ож. див.
дох. 2016
(%)

Выплата
за период

Комментарий

(1) Высоколиквидный сектор
Московская биржа, ао
(MOEX)

113

7,68

6,8

год

РусГидро, ао (HYDR)*

0,94

0,0451

4,8

год

Мечел, ап (MTLRP)**

127

7,5

6,0

год

Аэрофлот, ао (AFLT)*

166

13,78

8,3

год

Алроса, ао (ALRS)*

94,6

10

10,6

год

Газпром, ао (GAZP)*

130

9

6,9

год

0,1888

0,0265

14,0

год

9170

470

5,1
(10,0)***

2ое полуг.

112

3,38

3,0 (8,2)***

4й кв.

ФСК ЕЭС, ао (FEES)*
ГМК Норникель (GMKN)
НЛМК (NLMK)

рекомендовано советом
директоров (СД)
из расчета 50% от чистой
прибыли
из расчета 15% от чистой
прибыли (Устав)
из расчета 50% от чистой
прибыли
из расчета 50% от чистой
прибыли
из расчета 25% от чистой
прибыли
из расчета 50% от чистой
прибыли
исходя из див. политики.
За 1ое полугодие 2016 г.
выплачено 444 рубля.
рекомендовано СД. За
2016 год было заплачено
5,84 рублей

(2) Второй эшелон (Московская биржа)
Ленэнерго, ап (LSNGP)

50,8

8,1

15,9

год

Фосагро (PHOR)

1400

30

2,1
(11,7)***

4й кв.

МРСК Центра и
Приволжья, ао (MRKP)*

0,159

0,0137

8,6

год

МРСК Урала, ао (MRKU)*

0,157

0,0189

12,0

год

Россети, ап (RSTIP)

1,988

0,375

18,9

три кв.

по Уставу
исходя из див. политики.
Суммарно до этого за 2016
год было заплачено див-в
135 рублей
из расчета 50% от чистой
прибыли
из расчета 50% от чистой
прибыли
по Уставу

•- исходя из чистой прибыли за 2016 год и решения правительства по выплатам дивидендов
•**-на момент публикации нет данных по МСФО за 2016 год
•***- проценты годовых див. доходности с учетом всех дивидендных выплат за 2016 год к текущим рыночным
котировка на 24.03.2017
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