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Компания планирует пересмотреть дивидендную политику после принятия инвестрешения по
«Арктик СПГ-2»
Во вторник, 23 апреля, акционеры «Новатэка» одобрили предложенный размер дивидендов за
2018 г., говорится в сообщении компании. На выплаты инвесторам будет направлено более 79
млрд руб или около 34% нормализованной прибыли по МСФО, которая составила по итогам
2018 г. почти 233 млрд руб.
Это рекордные для компании дивиденды. Для сравнения, в 2017 г. «Новатэк» направил на
выплаты инвесторам 45,4 млрд руб, в 2016 – 42,2 млрд р., в 2015 – 41 млрд руб.
Крупнейшие акционеры «Новатэка» — Леонид Михельсон (24,76%), бизнесмен Геннадий
Тимченко (23,49%), французская Total — (19,4%) и «Газпром» (9,99%).
«Новатэк» также планирует пересмотреть планку по выплатам дивидендов после начала
финансирования второго крупного проекта компании – «Арктик СПГ-2», сообщил «Интерфакс»
со ссылкой на слова предправления «Новатэка» Леонида Михельсона. Сейчас компания платит
не менее 30% от нормализованной прибыли по МСФО.
«По выплате дивидендов мы самые плохие — 3% от текущей капитализации», — отметил
Михельсон. Пересмотр дивидендной политики возможен после того, «когда окончательно
будет открыто финансирование, понятно, по «Арктик СПГ-2» а это может произойти в
следующем году» отметил он: «мы пересмотрим этот параметр и «не менее», не могу сказать
сейчас какую-то цифру, но пересмотрим», — цитирует Михельсона агентство. Ранее
сообщалось, что окончательное инвестрешение по «Арктик СПГ-2» компания рассчитывает
принять во второй половине 2019 года.
Думаю, процент отчислений на дивиденды будет постепенно расти, говорит аналитик
Raiﬀeisenbank Андрей Полищук. Вряд ли сразу после начала финансирования «Арктик СПГ-2»
будет 50%, но постепенно дойдёт до этого уровня, считает он: скорее всего после
определенности с финансированием третьего завода. После запуска второго крупного проекта
«Новатэка» отчисления могут вырасти до 35%-40%, отмечает Полищук. Но после запуска
«Арктик СПГ-2» дивиденды и так будут существенно расти из-за увеличения прибыли,
заключает он.
Чистая прибыль «Новатэка» за 2018 г. увеличилась на 3,7% до 163,7 млрд руб., годовая
выручка — на 43% до 831,7 млрд руб., нормализованная EBITDA – на 62% до 256,5 млрд руб,
следует из отчетности компании по МСФО. Рост последних двух показателей «Новатэк»
объяснял запуском трех очередей СПГ-завода «Ямал СПГ» и благоприятными
макроэкономическими условиями, обеспечившими рост средних цен реализации жидких
углеводородов и природного газа.
«Ямал СПГ» — первый СПГ-проект «Новатэка» мощностью 17,5 млн т (мощность трех первых
проектных линий – «Ведомости»). Компания достроила его в декабре 2018 г. с опережением на
год. Стоимость проекта составила около $27 млрд.

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект
предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т каждая, его общая стоимость
оценивается в $20–21 млрд. Кроме «Новатэка» в проекте участвует французская Total (10%).
Запустить первую очередь «Арктик СПГ-2» предполагается в 2022–2023 гг.
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