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Защита от волатильности
В начале 2018 года Индекс ММВБ обновил свой
исторический максимум, достигнув отметки в 2 376 пунктов.
Естественно, что стоимость акций целого ряда российских
компаний также переписала свои многолетние максимумы
и находится вблизи (а местами и выше) своих справедливых
цен. На этом фоне инвестиции в отечественный фондовый
рынок, долгое время пребывавший в арьергарде
глобального роста, уже не кажутся такими заманчивыми
Волатильность российского рынка, если судить по индексу
VIX, также возросла, поднявшись относительно минимума
лета 2017 года более чем 50%. Тем не менее, глобальный
аппетит к риску продолжает увеличиваться и держаться от
него в стороне было бы непростительно. В такой ситуации
инвесторы все больше внимания уделяют дивидендным
портфелям, позволяющим в период смуты получать
хороший и практически фиксированный доход, а в
конечном счете забирать доход и от роста капитализации
компаний. Исторические наблюдения за дивидендными
бумагами показали, что составленные на их основе
портфели показывают в конечном счете опережающую по
отношению к индексу динамику, причем вне зависимости
от конъюнктуры рынка.
Внешнее, в том числе геополитическое давление,
негативно сказывающееся на котировках, куда в меньшей
степени влияет на состояние бизнеса компании как
такового, в свою очередь более чувствительного к
глобальному росту экономики, динамике товарных рынков
и т.д. Другим словами, некоторое время рост бизнеса
российских
компаний
опережал
динамику
их
капитализации. Это привело к тому, что дивидендная
доходность российского рынка акций (по индексу ММВБ) за
последние 7 лет выросла с 1,68% годовых до 4,75%,
достигнув своего максимума в 5,7% годовых в 2014 году. На
текущий момент российский фондовый рынок по-прежнему
сулит одну из самых высоких дивидендных доходностей.
Причем,
если
уйти
от
средних
значений
и
сконцентрироваться на традиционных экспортно-ресурсных
отраслях, его дивидендная доходность и вовсе приблизится
к отметке в 7,5% годовых (против 4,7% годовых).
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Тема высоких дивидендов по российским компаниям не
нова. С 2014 года дивидендные портфели вышли на
новый уровень популярности, тем более что итоговая
доходность по ним заметно опережала индекс.
Основываясь на анализе дивидендных политик крупных
российских
компании,
многолетних
прогнозах
результатов их деятельности, актуальных изменениях в
законодательной базе, а также расчетах справедливой
стоимости акций, мы сформировали свой портфель на
2018 год. Его основу составляют бумаги экспортно
ориентированных компании нефтегазового сектора и
металлургии,
диверсифицированные
телекоммуникационными
и
энергетическими
компаниями. Ориентировочная доходность портфеля
на ближайший год 21%, срок инвестирования – от 12
месяцев.

Динамика индекса ММВБ и див. портфеля 2017
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Газпром
Дивиденды. Газпром придерживается консервативной
политики дивидендных выплат и зачастую находится в
конфликте с Минфином РФ, который настаивает на более
высоких выплатах. Менеджмент концерна заявил, что в
2018-2019 гг. дивиденды будут находиться уровне 2017 г.
– 8,04 руб. на акцию, тогда как Минфин настаивает на
величине вдвое больше. Мы ожидаем, что дивиденды в
2018-2019 гг. составят 8,04 руб. на акцию, т.к.
исторически Газпром выходил победителем из
противостояния с Минфином по этому вопросу.
Дивидендная доходность, исходя из текущих котировок,
составляет 5,7%.
Курсовая стоимость. По нашим прогнозам, акции
Газпрома будут находиться под давлением в
среднесрочной перспективе из-за пикового периода
инвестиций в инфраструктурные проекты в 2018-2019 гг.
Сильные результаты на фоне относительно высоких цен
на газ и объема экспорта будут нивелироваться ростом
капитальных затрат, таким образом, свободный
денежный поток, вероятнее всего, будет отрицательным
в этот период. Тем не менее, потенциал роста котировок
монополии относительно справедливой цены составляет
10%.
Лукойл
Дивиденды. Компания гарантирует рост годовых
дивидендов на величину инфляции в РФ, таким образом,
дивиденды компании не привязаны к финансовому
результату,
что
отличает
Лукойл
от
других
представителей сектора. Мы ожидаем суммарные
дивиденды компании по итогам 2018 г. в размере 225
руб. на акцию, что соответствует доходности на уровне
6,0%, исходя из текущих котировок.
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Состав и доходность портфеля 2018
Акцяя
1

Газпром

Ожидаемая Дивиденд.
совокупная доходность
доходность,% 2018, %
16,6
5,7

2

ЛУКОЙЛ

22,1

6,0

3

Северсталь

9,5

10,9

4

Юнипро

18,8

7,8

5

МТС

16,3

8,3

6

АФК Система

35,1

6,0

7

Башнефть (Прив.)

25,0

13,0

8

Татнефть (Прив.)

19,5

8,3

9

Ростелеком (Прив.)

29,8

8,9

Среднее

21,4

8,3

Источник: данные компании; оценка: Велес Капитал

Совокупная доходность акций Газпрома в 2017 г.
5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

-20,00

-25,00

-30,00

GAZP RX Equity

Индекс ММВб

Источник: данные компании; оценка: Велес Капитал

Стр. 2

а н а л и т и ч е с к и й

Курсовая стоимость. Мы ожидаем роста курсовой
стоимости акций Лукойла в результате усиления
финансовых показателей по мере реализации greenfield
проектов с высоким дебетом скважин и которые
пользуются
налоговыми
льготами.
Поддержку
котировкам окажет программа выкупа акций на сумму 23 млрд долл. в течение 5 лет.
Северсталь
Дивиденды.
Компания
подтвердила
намерение
выплачивать дивидендами 100% свободного денежного
потока, что делает ее самой привлекательной компанией
в секторе с точки зрения дивидендной доходности.
Ввиду благоприятной рыночной конъюнктуры и низкой
себестоимости производства компания генерирует
высокий
FCFF,
который
позволяет
обеспечить
дивидендную доходность свыше 10% в год, несмотря на
высокую стоимость акций. Текущая дивидендная
доходность составляет порядка 10,9%.
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Совокупная доходность акций Лукойла в 2017 г.
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Совокупная доходность акций Северстали в 2017 г.
15,00

Курсовая стоимость. Котировки акции Северстали
находятся в близи исторического максимума и своей
текущей справедливой стоимости. Присущая отрасли
цикличность, создает риск снижения котировок. Тем не
менее, довольно сильные прогнозы роста мировой
экономики, финансовое состояние компании и самые
высокие дивиденды в сегменте делают ее бумаги более
защищенными от возможных потрясений.
Башнефть (привилегированные акции)
Дивиденды. Как от госкомпании мы ожидаем от
Башнефти выплат дивидендами 50% чистой прибыли по
МСФО. После перехода под контроль Роснефти акции
Башнефти существенно снизились, что с другой стороны
предлагает более высокую дивидендную доходность. По
нашим расчетам, дивиденды Башнефти по итогам 2018 г.
составят 211 руб. на оба вида акций, что соответствует
доходности на уровне 9,4% и 13,0% для обыкновенных и
привилегированных акций соответственно, исходя их
текущих котировок.
Курсовая стоимость. Мы считаем акции Башнефти
привлекательными с фундаментальной точки зрения и
полагаем, что рынок переоценивает негатив от перехода
компании под контроль Роснефти, после которого
котировки Башнефти так и не восстановились.
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Совокупная доходность акций Башнефти в 2017 г.
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Татнефть (привилегированные акции)
Дивиденды. Татнефть повысила минимальную планку
дивидендных выплат с 30% чистой прибыли по РСБУ до
50% чистой прибыли по МСФО после завершения первой
фазы инвестиций в НПЗ Танеко. Мы полагаем, что после
того как инвестиции в Танеко будут завершены
полностью, Татнефть может пойти на дальнейший рост
27 марта 2018 г.
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выплат. Однако, акции компании уже являются одними
из наиболее привлекательных в секторе с точки зрения
дивидендной доходности. Наш прогноз на 2018 г.: 33,6
руб. на оба вида акций, что соответствует доходности на
уровне 5,7% и 8,3% для обыкновенных и
привилегированных акций соответственно, исходя их
текущих котировок.
Курсовая стоимость. Мы считаем Татнефть динамично
развивающейся
компанией
и
ожидаем
роста
финансовых
показателей
благодаря
увеличению
мощности
НПЗ
Танеко
и
его
последующей
модернизации. В дополнение, в ближайшие 2 года
компания вернется к нормализованному уровню
капитальных
затрат
после
прохождения
инвестиционного периода, в результате чего заметно
увеличится свободный денежный поток.
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Ростелеком (привилегированные акции)
Дивиденды. Ростелеком отчитался о росте свободного
денежного потока на 53% до 20,4 млрд руб. по итогам
2017 года. Согласно текущей дивидендной политике
Ростелеком обязуется выплачивать не менее 75%
денежного потока ежегодно и заплатить не менее 45
млрд руб. суммарно за 2015,2016,2017 года. Таким
образом компания заплатит по итогам 2017 года не
менее 15,3 млрд руб. дивидендов, что приравнивается к
доходности в 7,96% по обыкновенным акциям и 8,92% по
привилегированным.
Ростелеком
примет
новую
дивидендную политику в 2018 году и по заявлениям
менеджмента
они
рассчитывают
стать
самой
привлекательной
компанией
по
дивидендной
доходности среди телекомов.

Совокупная доходность акций Ростелекома в 2017 г.
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RTKMP RX Equity

Курсовая стоимость. Ростелеком в ближайшие 5 лет.
сосредоточится
на
трансформации
бизнеса
и
сокращении фиксированной телефонной связи в
структуре выручки. Новыми драйверами роста станут
ШПД, облачные сервисы и IP телевидение, а также рост
услуг, предоставляемых по государственным заказам и в
рамках проекта «Умный город». Все направления имеют
значительный потенциал расширения рынка.На прибыль
оператора продолжит положительно влиять улучшение
показателей Tele2, который отчитался о росте OIBDA на
83,9% и росте ARPU на 10,9% по итогам 2017 года. Tele2
сократил убыток втрое, до 5,5 млрд руб. и собирается
выйти на безубыточность в 2018 году. Согласно оценкам,
бумаги компании на данный момент недооценены годовой потенциал роста котировок более 21%.

Индекс ММВб

Источник: данные компании; оценка: Велес Капитал

Система
Дивиденды. Стоит полагать, что Система оставит нижний
порог дивидендной доходности на уровне 6% в качестве
ориентира для дивидендных выплат в среднесрочной
перспективе. Хотя недавние комментарии основного
27 марта 2018 г.
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акционера не предполагают изменения политики в
ближайшем будущем, мы ожидаем, что текущая
политика щедрых дивидендов (нижний порог – 1,19 руб.
на акцию в год, соответствует DY>9%) будет
скорректирована в сторону понижения из-за роста
обязательств корпоративного центра.
Курсовая стоимость. Инвестиционный кейс компании
стал более предсказуемым после заключения с
Роснефтью мирного соглашения, заключенного в
декабре 2017 года и выплаты ей 100 млрд руб. Теперь
следует ожидать сокращения разрыва между рыночной
капитализацией и стоимостью чистых активов в свете
возможного улучшения конвертации получаемых
дивидендов в свободный денежный поток и дивиденды,
выплачиваемые акционерам, ввиду потенциального
сокращения расходов SG&A корпоративного центра (КЦ).
Дополнительным фактором станет роста котировок
станет увеличения чистой стоимости активов (NAV)
корпоративного центра на фоне раскрытия стоимости
непубличных активов АФК «Система» с ожидаемой
монетизацией не позднее 2019 года.
МТС
Дивиденды. Согласно действующей дивидендной
политике на 2016-2018 года Мобильные телесистемы
обязуются выплачивать не менее 20 рублей на акцию за
один год, но при этом будут стремится обеспечить 25-26
рублей на акцию. За 2016 и 2017 года оператор выплатил
26 рублей дивидендов на акцию и в 2018 году мы
ожидаем ту же сумму. Исходя из текущей цены, мы
оцениваем дивидендную доходность на 2018 год в 8,3%.
Курсовая
стоимость.
МТС
остается
лидером
телекоммуникационной отрасли России. При этом одним
из основных рисков для компании был иск Роснефти к
АФК Система, который уже разрешился и более не
угрожает котировкам оператора. Компания стабильно
наращивает выручку даже в непростых условиях рынка и
продолжает генерировать стабильный денежный поток.
Основными
направлениями,
которые
должны
обеспечить будущий рост, станут трафик данных, а также
рост рынков на Украине и в Белоруссии. Проникновение
смартфонов у пользователей МТС достигло уже 63,1%
против 51,8% годом ранее, что показывает расширение
базы предоставления услуг для дополнительного
трафика данных. Аукционы частот четвертого поколения
на Украине также в скором времени подстегнут рост
трафика, что отразится на росте мобильной выручки
оператора. Оптимизация расходов на собственную сеть
салонов и ее сокращение продолжат положительно
влиять на OIBDA оператора и в 2018 году. По оценкам
аналитиков, у бумаг МТС сохраняется потенциал роста
еще на 8%.
27 марта 2018 г.
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Совокупная доходность акций Системы в 2017 г.
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Совокупная доходность акций МТС в 2017 г.
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Совокупная доходность акций Юнипро в 2017 г.

Юнипро
Дивиденды. Хотя компания не имеет четкой
дивидендной политики, еще в 2016 менеджмент
запланировал на два года выплату 14 млрд руб.
ежегодно, каждый двумя траншами – в середине и конце
года. Исходя из озвученного и реализованного в 2017
году дивидендная доходность за текущий год составит
около 8%.
Курсовая стоимость. Мы считаем, что акции компании
имеют потенциал роста, поскольку Юнипро успешно
справляется с последствиями аварии на Березовской
ГРЭС, является одной из самых эффективных
генерирующих компании России, с КИУМ выше среднего
по рынку. Кроме того, у компании чистая денежная
позиция, то есть объем денежных средств на балансе
выше совокупных долговых обязательств, а денежные
потоки поддерживаются повышенными платежами ДПМ
по новым блокам Шатурской, Яйвенской и Сургутской
ГРЭС. Наша цель по акциям Юнипро – 3,1 руб.; мы
считаем, что акции компании имеют потенциал роста,
что вкупе с привлекательной дивидендной доходностью
делают ее одной из самых интересных инвестиционных
идей в российской электроэнергетике.
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Раскрытие информации
Заявление аналитика и подтверждение о снятии ответственности
Настоящий отчет подготовлен аналитиком (ами) ИК «Велес Капитал». Приведенные в данном отчете оценки отражают личное мнение
аналитика (ов). Вознаграждение аналитиков не зависит, никогда не зависело и не будет зависеть от конкретных рекомендаций или
оценок, указанных в данном отчете. Вознаграждение аналитиков зависит от общей эффективности бизнеса ИК «Велес Капитал»,
определяющейся инвестиционной выгодой клиентов компании, а также доходами от иных видов деятельности ИК «Велес Капитал».
Данный отчет, подготовленный Аналитическим управлением ИК «Велес Капитал», основан на общедоступной информации.
Настоящий обзор был подготовлен независимо от других подразделений ИК «Велес Капитал», и любые рекомендации и суждения,
представленные в данном отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика (ов), участвовавших в написании данного обзора.
В связи с этим, ИК «Велес Капитал» считает необходимым заявить, что аналитики и Компания не несут ответственности за содержание
данного отчета. Аналитики ИК «Велес Капитал» не берут на себя ответственность регулярно обновлять данные, находящиеся в данном
отчете, а также сообщать обо всех изменениях, вносимых в данный обзор.
Данный аналитический материал ИК «Велес Капитал» может быть использован только в информационных целях. Компания не дает
гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации и ее достоверности, а также не несет
ответственности за прямые или косвенные убытки от использования данных материалов. Данный документ не может служить
основанием для покупки или продажи тех или иных ценных бумаг, а также рассматриваться как оферта со стороны ИК «Велес
Капитал». ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия, а также сотрудники, директора и аналитики ИК «Велес Капитал»
имеют право покупать и продавать любые ценные бумаги, упоминаемые в данном обзоре.
ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия могут выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства по
андеррайтингу ценных бумаг компаний, упоминаемых в настоящем обзоре, могут продавать или покупать их для клиентов, а также
совершать иные действия, не противоречащие российскому законодательству. ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия
также могут быть заинтересованы в возможности предоставления компаниям, упомянутым в данном обзоре, инвестиционнобанковских или иных услуг.
Все права на данный бюллетень принадлежат ИК «Велес Капитал». Воспроизведение и/или распространение аналитических
материалов ИК «Велес Капитал» не может осуществляться без письменного разрешения Компании. © Велес Капитал 2018 г.

Принцип определения рекомендаций
Инвестиционные рекомендации выносятся исходя из оценки доходностей акций компаний. Основу при расчете ожидаемой стоимости
компании составляет оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF). В некоторых оценках применяется оценка по
методу сравнительных коэффициентов, а также смешанная оценка (методу DCF и по методу сравнительных коэффициентов). Все
рекомендации выставляются исходя из определенной нами справедливой стоимости акций в последующие 12 месяцев.
В настоящее время инвестиционная шкала ИК «Велес Капитал» представлена следующим образом:

ПОКУПАТЬ – соответствует потенциалу роста акций в последующие 12 месяцев на 10% и более.
ДЕРЖАТЬ – соответствует потенциалу роста (снижения) акций в последующие 12 месяцев от -10% до 10%.
ПРОДАВАТЬ – соответствует потенциалу снижения акций в последующие 12 месяцев на 10% и более.
В некоторых случаях возможны отклонения от указанных выше диапазонов оценки, исходя из которых устанавливаются
рекомендации, что связано с высокой волатильностью некоторых бумаг в частности и рынка в целом, а также с индивидуальными
характеристиками того или иного эмитента.
Для получения дополнительной информации и разъяснений просьба обращаться в Аналитическое управление ИК «Велес Капитал».
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Аналитический департамент

Евгений Шиленков
Директор департамента
EShilenkov@veles-capital.ru

Иван Манаенко
Директор департамента
IManaenko@veles-capital.ru

Александр Цветков
Начальник управления фондовых операций
ATsvetkov@veles-capital.ru

Артур Навроцкий
Долговые рынки
ANavrotsky@veles-capital.ru

Павел Алтухов
Зам. начальника управления фондовых операций
PAltukhov@veles-capital.ru

Ольга Николаева
Долговые рынки
ONikolaeva@veles-capital.ru

Алексей Никогосов
Старший трейдер
ANikogosov@veles-capital.ru

Юрий Кравченко
Банковский сектор, Денежный рынок
YKravchenko@veles-capital.ru

Владимир Наумов
Трейдер
VNaumov@veles-capital.ru

Александр Сидоров
Нефтегазовый сектор и металлургия
ASidorov@veles-capital.ru

Роман Назаров
Начальник отдела брокерских операций на рынке акций
RNazarov@veles-capital.ru

Алексей Адонин
Электроэнергетика
AAdonin@veles-capital.ru

Михаил Кантолинский
Старший сейлз-трейдер
Kantolinsky@veles-capital.ru

Артем Михайлин
Телекоммуникации и IT
AMykhailin@veles-capital.ru

Владимир Мартыненко
Старший сейлз-трейдер
VMartynenko@veles-capital.ru

Иван Малина
Транспорт
IMalina@veles-capital.ru

Артем Кокорев
Сейлз Трейдер
AKokorev@veles-capital.ru
Алексей Костиков
Сейлз Трейдер
AKostikov@veles-capital.ru
Начальник отдела привлечения клиентов
Александр Сорочкин
ASorochkin@veles-capital.ru

123610, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989
www.veles-capital.ru
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