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Сбербанк увеличивает дивидендные выплаты акционерам
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить
на выплаты акционерам за 2016 г. 25% чистой прибыли по
МСФО.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за прошлый год
составила 541,9 млрд. руб. С учетом дивидендного правила
Сбербанка общий объем выплат акционерам в этот раз
может составить 135,48 млрд. руб. В пересчете на 1 акцию,
привилегированную или обыкновенную, дивиденд составит 6
руб. Текущая дивидендная доходность - 3,9% для
обыкновенных акций, и 5,3% для «префов». Таким образом,
Сбербанк в этом году выплатит рекордные дивиденды за всю
историю банка.
Закрытие реестра акционеров под выплаты назначено на 14
июня 2017 г. Фактически последний день для покупки акций

– 12 июня 2017 г.
Напомним:
За 2015 г. Сбербанк выплатил акционерам дивиденды в
размере 1,97 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды за
2016 г. увеличились в три раза.

Тикер: SBER/SBERP
Лот: 10/100 шт.
Торговая площадка: Московская Биржа
Валюта: рубли
Рекомендация: Покупать

Рыночные мультипликаторы компании
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Потенциал

Сбербанк АО

4,9

0,9

157,47

200

+27%

Сбербанк АП

4,9

0,9

115,71

148,1

+28%

ВТБ

7,2

0,5

Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер

Увеличение дивидендных выплат за 2016 г. стало возможным благодаря сильным финансовым результатам банка
за последние несколько лет. В прошлом году банк увеличил чистую прибыль в годовом выражении почти в два раза.
Инвесторы позитивно восприняли сообщение об увеличении дивидендных выплат. Капитализация банка увеличилась на
3%, что в значительной степени поддержало рост индекса ММВБ.
Позитивно оцениваем перспективы акций Сбербанка. В краткосрочной перспективе именно бумаги Сбербанка могут
выступить в роли локомотива восстановления рынка. После рыночной коррекции акции интересны к покупке на текущих
уровнях. Долгосрочная цель по обыкновенным акциям – 200 руб., по привилегированным – 148,1 руб.
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КИТ Финанс (ПАО).
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:
- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,
- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,
- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,
- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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 (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ППАО)
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 (ПАО). КИТ Финанс
(ПАО) 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.
За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО).
Возможны комиссии третьих лиц.

