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Сегодня акционеры Белуги на внеочередном общем собрании

акционеров рассмотрят вопрос по дивидендам. Ранее совет

директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды

за I пол. 2022 г. в размере 150 руб. на акцию – это 90% от чистой

прибыли по МСФО. Текущая дивидендная доходность составляет

5,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 13 октября 2022 г.

Положительное решение по дивидендам может привести к росту

котировок. Утверждение дивидендов на фоне экономической и

геополитической нестабильности – это признак сильного баланса

и уверенности компании в завтрашнем дне.

Кроме этого, в среду Белуга опубликует операционные результаты

за III кв. 2022 г. Мы ожидаем сильные показатели компании в

связи с уходом международных конкурентов и повышенным

спросом на алкоголь из-за стресса, связанного с событиями на

Украине и влиянием санкций на Российскую экономику.

Традиционно, чем хуже дела в экономике страны, тем сильнее

растёт спрос на алкоголь со стороны населения.

Видим актуальными спекулятивные покупки акций Белуги под

корпоративные события с целевым ориентиром 2900 руб.

Компания демонстрирует двузначный рост во всех направлениях

бизнеса, ожидаем сохранения положительной динамики бизнеса,

несмотря на текущие вызовы.

Data overview

Ticker BELU

Industry Retail

YTD,% -22,54%

Target, ₽ 2635

Upside, % 10%

Белуга – стресс порождает спрос

Белуга Групп — крупнейшая

алкогольная компания в России, а

также один из главных импортеров

алкоголя в стране.

Лидер по производству крепкого

алкоголя в России. Объединяет шесть

ликеро-водочных заводов,

занимается дистрибуцией

премиального алкоголя компании.

Компания поставляет свою

продукцию на более 100 зарубежных

рынков и входит в тройку

крупнейших экспортеров российской

водки, занимая лидирующие

позиции в России по экспорту этого

продукта в суперпремиальном

сегменте. Развивает собственную

розничную сеть алкогольных

магазинов «ВинЛаб».
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

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 инвестиционной 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 (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ Финанс (АО) 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.

КИТ Финанс (АО) не 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.
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