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ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
|16.07.18| 

ПАО «Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей 
и металлургической отраслях. В корпорацию входят более 20 
промышленных предприятий по производству угля, железной руды, 
стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. 

Компания Биржа Тикер Цена на 
16.05.2018 

Цена на 
16.07.2018 

Прирост за 2 
месяца 

ПАО «Мечел» MCX MTLRP 130 руб. 136 руб. 4,6% 

24 мая 2018 года ПАО «Мечел» представило финансовую отчетность за I квартал 2018 года по МСФО. 
Выручка компании снизилась на 3,3% г/г до 74,9 млрд руб., а чистая прибыль рухнула в 4,1 раза по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 3,5 млрд руб. из-за снижения прибыли по курсовым 
разницам. 

31 мая 2018 года ПАО «Мечел» объявило дивиденды по итогам 2017 года. Компания заплатит 16,66 руб. 
дивидендов на одну привилегированную акцию в соответствии с уставом, согласно которому на 
привилегированные акции должно направляться 20% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, 
дивидендная доходность превысит 12%. Последний день для покупки акций под дивиденды – 16 июля 2018 
года. 

За 2 месяца привилегированные акции ПАО «Мечел» выросли на 4,6% до 135.6 руб. акцию. Аналитики QBF 
приняли решение закрыть инвестиционную идею перед отсечкой в связи с тем, что дивидендные выплаты за 
2018 год остаются неопределенными. На деятельность компании существенное влияние оказывает курс 
доллара, по которому будут считаться финансовые показатели по итогам 2018 года. Таким образом, прогноз 
по дивидендам, которые играют важнейшую роль в стоимости акций компании, на следующий год можно 
будет сделать только ближе к декабрю текущего года. 

Данный материал и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для клиентов ИК «КьюБиЭф», носят исключительно информативный характер и не могут 
рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить, или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществлять какую-
либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются 
надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально 
возможной тщательностью, ни его авторы, ни ИК «КьюБиЭф» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, 
приведённые в данном материале, являются суждениями на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ИК «КьюБиЭф», ни 
его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой другой связи с ним. Копирование, 
воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ИК «КьюБиЭф» категорически запрещено. 
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ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ MTLRP С АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 


