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Вчера привилегированные акции Россетей открылись

гэпом вверх и выросли более чем на 11% на фоне

объявленных дивидендов компанией.

Совет директоров Россетей рекомендовал финальные

дивиденды за 2019 г. в размере 0,1893 руб. на

привилегированные акции и 0,0885 руб. на

обыкновенные. Всего на выплату дивидендов предлагается

направить 23 млрд руб. Текущая дивидендная доходность

по «префам» составляет 9,88%. Акционеры рассмотрят

вопрос 1 июня 2020 г. на заочном собрании. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на

15 июня 2020 г.

Мы рекомендуем фиксировать прибыль в акциях Россетей

на текущих уровнях, это возможность выйти из данной

истории в плюс. Считаем, что это последние высокие

дивиденды в ближайшее время.

На фоне остановки малого и среднего бизнеса в России из-

за распространения коронавируса упадёт потребление

энергии. Из-за потери доходов у населения буду расти

долги перед компанией, что в свою очередь приведёт к

увеличению дебиторской задолженности и дальнейшему

списанию её. Таким образом, вышеперечисленное

приведёт к падению прибыли в 2020 г. и напрямую

отразится на размере дивидендов.

К тому же, нужно отметить, что Россети не являются

компанией, которая стабильно платит дивиденды, что в

свою очередь приводит к высокой волатильности акций.

Data overview

Ticker RSTIP

Industry Electric Utilities

YTD,% 16,64%

Price, ₽ 1,90

Company valuation

P/E 2,79

EV/EBITDA 3,70

NET DEBT/EBITDA 1,61

Россети: высокая дивидендная 
доходность - не повод покупать акции

Компания направляет на выплату

дивидендов не менее 50% от

чистой прибыли по МСФО.

Дивиденды по обыкновенным

акциям выплачиваются только в

случае выплаты в полном объеме

в соответствии с Уставом

Общества дивидендов по

привилегированным акциям.
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