
  

 

  Полиметалл может отказаться от выплаты спецдивидендов 

 Генеральный директор компании Полиметалл, Виталий 

Несис, в среду сообщил, что спецдивиденды за 2016 г. 

могут быть отменены, если в 4 кв. текущего года цена на 

золото останется на текущим уровне. Данное заявление 

стало реакцией золотодобывающей компании на 

существенное падение драгметалла накануне. 

Окончательное решение относительно выплат 

акционерам Полиметалла будет приняло в декабре 

текущего года. 

Напомним: 

Дивидендная политика компании предполагает выплаты 

акционерам за каждое полугодие в размере 30% чистой 

прибыли. Кроме того, компания выплачивает 

спецдивиденды.  

За 2015 г. Полиметалл выплатил $0,08 на 1 акцию за 1 

полугодие и $0,13 – за следующие 6 месяцев. Дополнительно 

были выплачены спецдивиденды в размере $0,3.  

Рекомендация: Покупать 

Тикер: POLY 

Торговая площадка: London Stock Exchange 

Валюта: GBp 

Рыночные мультипликаторы компаний 

сектора  

Наименование компании P/S P/E EV/EBITDA Текущая цена 
Прогнозная 

цена 
Потенциал 

Polymetal International 3,2 10,7 8,0 880,00 971 10,34% 

Barrick Gold 2,1 22,2 6,8       

Newmont Mining 2,3 18,6 7,3       

Gold Fields 1,3 12,8 3,9       

Goldcorp 3,2 39,5 9,2       

Kinross 1,3 32,8 4,4       

Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

Стоимость акций Полиметалла, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, достигла максимальных значений в этом 

году в августе, прирост с начала года превысил 100%, после чего в бумагах началась коррекция – цена акций упала на 25%.  

Среди причин снижения отметим негативную динамику цен на драгметаллы на фоне проводимой монетарной политики 

ключевыми центральными банками мира. Кроме того, если цены на золото останутся ниже $1300 за унцию к концу текущего 

года, Полиметалл, скорее всего, откажется от выплат акционерам спецдивидендов.  

 

Тем не менее при текущих ценовых уровнях Полиметалл является одним из самых дешевых диверсифицированных 

золотодобытчиков. Совокупность негативных факторов уже учтены в цене акций, поэтому в случае улучшения внешнего 

информационного фона бумаги Полиметалла имеют высокий шанс отыграть часть потерь.  
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КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 


