ДИВИДЕНДЫ 2016 – обновление
31 мая 2017 г.

С момента выхода предыдущей версии нашего обзора по дивидендам все компании из нашей выборки, за
исключением Мечела, объявили размер дивидендов по итогам 2016 года (а некоторые – и по итогам первого
квартала текущего года), но лишь одна (Московская биржа) успела закрыть реестр акционеров, имеющих
право на получение дивидендов. Наличие рекомендаций советов директоров (и решения общего собрания
акционеров в случае Сбербанка и ФосАгро) заметно сокращает неопределенность в отношении предстоящих
дивидендных выплат. Однако бумаги некоторых компаний по-прежнему торгуются с привлекательной
дивидендной доходностью, а значит, формирование «дивидендного портфеля» остается актуальным. В
таблице ниже мы приводим данные по ожидаемым дивидендам по тем бумагам, которые ранее вошли в нашу
выборку. Данные отсортированы по ожидаемой дивидендной доходности в порядке убывания (из таблицы
исключены Московская биржа, по бумагам которой реестр акционеров уже закрыт, и Мечел, еще не
объявивший рекомендацию по размеру дивидендов).

Компания (тикер)

Цена
акции,
руб. *

Див.,
руб. на
акцию**

Ож. див.
доходность

Выплата за
период

Дата закрытия
реестра

Россети, ап (RSTIP)

2.132

0.36836

17.3%

Ленэнерго, ап (LSNGP)

58.65

8.11

13.8%

2й, 3й, 4й кв.
2016г.
2016г.

Алроса, ао (ALRS)

89.29

8.93

10.0%

2016г.

20.07.2017

Аэрофлот, ао (AFLT)

191.0

17.48

9.1%

24.07.2017

ФСК ЕЭС, ао (FEES)

0.1726

0.01538

8.9%

2016г.
2016г.
и 1й кв. 2017г.

0.1636

0.0118

7.2%

2016г.

16.06.2017

122.1

8.0397

6.6%

2016г.

20.07.2017

МРСК Центра и
Приволжья, ао (MRKP)
Газпром, ао (GAZP)

19.07.2017
26.06.2017

19.07.2017

МРСК Урала, ао (MRKU)

0.139

0.0083

6.0%

2016г.

20.06.2017

РусГидро, ао (HYDR)
ГМК Норникель, ао
(GMKN)

0.825

0.04662

5.7%

10.07.2017

8050

446.1

5.5%

НЛМК, ао (NLMK)

108.56

5.73

5.3%

Сбербанк, ап (SBERP)

129.49

6.0

4.6%

2016г.
3й и 4й кв.
2016г.
4й кв. 2016г.
и 1й кв. 2017г.
2016г.

2316

30

4 кв. 2016г.

13.06.2017

Индекс РТС
ФосАгро, ао (PHOR)

23.06.2017
14.06.2017
14.06.2017

4.6% ***
1.3%

* - закрытие 30.05.17
** - рекомендация совета директоров или решение собрания акционеров
*** - оценка Bloomberg
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