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 Татнефть. Совет директоров Татнефти принял решение отменить

финальные дивиденды за 2019 г. по обыкновенным акциям и

рекомендовал выплатить 1 руб. на одну привилегированную акцию.

Текущая дивидендная доходность по «префам» составляет 0,2%.

 После чего акции за два дня продемонстрировали сильное снижение. При

этом хотим отметить, что ранее менеджмент Татнефти говорил

утвердительно о выплате дивидендов и даже о возможности платить в долг,

занимая денежные средства под выплату дивидендов.

 В связи с ростом цен на акции Татнефти на фоне отскока нефтяных

котировок и отмены дивидендов, мы рекомендуем продавать

обыкновенные и привилегированные бумаги компании. Целевой

ориентир по обыкновенным 470 руб., по «префам» - 440 руб.

Такие разные нефтяники

На этой неделе прошли заседания совета директоров в

Татнефти и Роснефти.
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 Роснефть. Совет директоров Роснефти рекомендовал финальные

дивиденды за 2019 г. в размере 18,07 руб. на акцию. Компания сохранила

уровень выплат дивидендов в соответствии c дивидендной политикой, в

отличие от Татнефти. Текущая дивидендная доходность составляет 5,8%.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 15 июня

2020 г.

 Несмотря на выплату дивидендов Роснефти, мы сохраняем медвежий

взгляд по отношению к нефтегазовым компаниям. При этом нужно не

забывать валютный долг компании и проблемы с дочерними компаниями,

которые попали под санкции США.

 Считаем, что участники рынка отыграли сохранение дивидендов, сейчас в

фокусе низкие цены на нефть и сокращение добычи нефти с начала мая.

Рекомендуем продавать акции Роснефти с целевым ориентиром 300 руб.

за акцию.

 Со следующей недели Россия вынуждена в рамках новых договорённостей

ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки – это 18% от

добычи всей российской нефти. При этом данный ход не решит проблемы

спроса на нефть. Предложения на нефтяном рынке столько, что хранилища

переполнены, а мощности по хранению нефти ограничены.

Такие разные нефтяники
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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.

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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