
  

  

Норникель объявил о выплате промежуточных дивидендов  

 Горно-металлургическая компания Норильский никель 

сообщила в пятницу, что совет директоров по итогу заседания 

рекомендует акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 

2016 г. в размере 444,25 руб. на 1 акцию. Общая сумма 

выплат составит около $1,1 млрд. (~ 70,23 млрд. руб.).  

Текущая дивидендная доходность составляет 4,4%.  

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем 

акций Норникеля 28 декабря 2016 г, то есть с учетом режима 

торгов «Т+2» последний день для приобретения бумаг – 26 

декабря 2016 г. 

Напомним: 

За аналогичный период 2015 г. совокупные дивидендные 

выплаты акционерам составили 50,9 млрд. руб., то есть 

321,95 руб. на 1 обыкновенную акцию.  Таким образом, 

прирост дивидендных выплат за год составил 38%.  

С 2015 г.  размер выплачиваемых дивидендов зависит от 

долговой нагрузки компании и находится в пределах от 30 до 

60% EBITDA. При этом, установлен минимальный объем 

выплат в размере $1 млрд. в год.  

 

Тикер: GMKN 

Лот: 1 шт. 

Торговая площадка: Московская Биржа 

Валюта: рубли 

Рекомендация: НАКАПЛИВАТЬ 

Рыночные мультипликаторы компаний 

сектора 
Компания P/S P/E EV/EBITDA 

Текущая 
цена 

Прогнозная 
цена 

Потенциал 

Норильский никель  3,32 11,61 8,49 10250,00 11200,00 9,2% 

Алроса  1,99 5,41 4,26       

RUSAL plc 0,81 8,03 9,95       

Polymetal Int. 2,96 9,87 7,46       

Среднее зарубежные аналоги  1,51 18,03 7,91       

Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

С точки зрения ретроспективы акции ГМК Норильский Никель уже почти 2 года торгуются внутри широкого диапазона, 

находясь под давлением из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке металлов. До текущего момента в акциях компании 

не просматривалось ярко выраженного вектора движения. Если же говорить о текущей динамике акций, то активный рост, 

наблюдаемый в течение последних четырех сессий, связан в первую очередь с увеличением рыночной стоимости металлов. 

За последний месяц цена меди выросла на +11,64%, никеля на +9,39%, более сдержанную динамику продемонстрировала 

платина +3,71%.  

В связи с оживлением на рынке металлов, а также ввиду объявленных высоких промежуточных дивидендов мы повышаем 

рекомендацию по акциям Норникель с ДЕРЖАТЬ до НАКАПЛИВАТЬ. Рекомендуем приобретать бумаги компании при цене ниже 

10 000 рублей.  
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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.  

 

 


