
  

 

  
Сургутнефтегаз может изменить дивидендную политику 

 
Согласно появившимся в прессе сообщениям, Сургутнефтегаз 

разрабатывает «Положение о дивидендной политике».  

Напомним: 

На сегодняшний день Сургутнефтегаз платит в качестве 

дивиденда на привилегированную акцию 10% чистой 

прибыли по РСБУ, разделенную на число акций, которые 

составляют 25% уставного капитала. Правила расчета 

дивиденда на «преф» установлены Уставом компании. 

Решение о размере выплат по обыкновенным акциям 

принимается Советом директоров и не привязывается к 

величине чистой прибыли. За 2015 г. дивиденды по 

привилегированным акциям составят 6,92 руб., дата 

закрытия реестра – 18.07.2016 

В перспективе компания может перейти на расчет дивидендов 

исходя из чистой прибыли по МСФО. 

 

 

Рекомендация: продавать 

Тикер: SNGSP 

Лот: 100 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Рыночные мультипликаторы компаний 

сектора 
Компания P/S P/E EV/EBITDA Текущая цена 

Прогнозная 

цена 
Потенциал 

Сургутнефтегаз АП 1,48 12,59 10,09 33,81 28,00 -17,20% 

Лукойл 0,64 3,42 1,97    

Роснефть 0,37 5,50 2,33    

Татнефть 3,83 14,96 10,50    

Башнефть 1,29 7,40 4,80    

Газпром нефть 1,07 9,82 4,72    

Среднее зарубежные 

аналоги 
0,32 18,12 7,65 

   

 Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

Конкретики касательно того, какие именно изменения будут внесены дивидендной политикой нет. Наиболее вероятен один 

из двух вариантов: 

- либо дивидендная политика будет содержать правила расчета дивидендов по обыкновенным акциям, что будет для них 

существенным позитивом; 

- либо дивидендная политика запретит включать бумажные прибыль/убыток от переоценки валютного депозита 

Сургутнефтегаза. Для привилегированных акций это негатив.  

Купить незадолго до отсечки привилегированные акции Сургутнефтегаза в 2016 г. означает принять на себя повышенный 

риск того, что дивидендный гэп закрыт не будет. По нашим расчетам около 85% суммарной чистой прибыли Сургутнефтегаза 

за 2014-2015 гг. – не результат операционной деятельности, а переоценка валютного депозита, связанная с девальвацией 

рубля. Если среднегодовое значение валютной пары USD/RUB в 2016 г. не превысит на 15-20% прошлогоднее значение, 

положительной переоценки валютного депозита не случится. 

Вероятнее всего чистая прибыль Сургутнефтегаза будет сопоставима с показателями 2012-2013 гг. Пропорционально снижению 

прибыли снизится и дивиденд, а акции будут консолидироваться в районе 28 руб. Мы рекомендуем ПРОДАВАТЬ привилегированные 

акции Сургутнефтегаза до даты закрытия реестра.  
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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.  

 


