24 мая 2021 г.

Дивидендные отсечки на предстоящей неделе с 24
по 28 мая
Таблицу с информацией по всем компаниям, включая историческую доходность и
мультипликаторы, можете найти в конце материала здесь.

Календарь дивидендных отсечек на предстоящую неделю с 24 по 28 мая
Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:
Понедельник, 24 мая


Amcor PLC | AMCR (производство упаковки) — $0,12; DY 0,98%



Aramark | ARMK (обеспечение питанием и другие услуги) — $0,11; DY
0,30%



S&P Global Inc | SPGI (предоставление данных, исследования и
аналитика) — $0,77; DY 0,20%

Вторник, 25 мая


International Paper Co | IP (бумага и упаковка) — $0,51; DY 0,81%



ACCO Brands Corp | ACCO (канцелярская продукция) — $0,07; DY 0,68%



Scotts Miracle-Gro Co | SMG (удобрения, продукты для садоводства) —
$0,62; DY 0,29%

Среда, 26 мая


🇷🇺 X5 Retail Group NV | FIVEDR (ритейлер) — 110,49 ₽; DY 4,87%



Kraft Heinz Co | KHC (производитель пищевых продуктов) — $0,40; DY
0,91%
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Newell Brands Inc | NWL (контейнеры, емкости для воды, канцелярия,
товары для детей и прочее) — $0,23; DY 0,81%



Brookfield Renewable Partners LP | BEP (возобновляемая энергетика) —
$0,30; DY 0,75%



Cabot Corp | CBT (специальные химикаты) — $0,35; DY 0,56%



Corning Inc | GLW (стекло, керамика, материалы для оптики и дисплеев,
оптоволокно) — $0,24; DY 0,55%

Четверг, 27 мая


Lumen Technologies Inc | LUMN (телекоммуникационная компания) —
$0,25; DY 1,75%



ManpowerGroup Inc | MAN (услуги по управлению персоналом) — $1,26;
DY 1,05%



Kellogg Co | K (производитель продуктов питания) — $0,58; DY 0,87%



Juniper Networks Inc | JNPR (сетевое оборудование и программное
обеспечение) — $0,20; DY 0,75%



Lockheed Martin Corp | LMT (авиакосмическая отрасль, ВПК) — $2,60; DY
0,67%



McDonald's Corp | MCD (сеть ресторанов) — $1,29; DY 0,56%



Goldman Sachs Group Inc | GS (инвестбанк) — $1,25; DY 0,34%



eBay Inc | EBAY (торговая площадка) — $0,18; DY 0,29%



Nike Inc | NKE (производство одежды и обуви) — $0,28; DY 0,21%

Пятница, 28 мая


🇷🇺 ГМК Норильский никель | GMKN (добывающая компания - медь,
никель, платина, палладий) — 1 021,22 ₽; DY 3,77%



🇷🇺 Северсталь | CHMF (сталелитейная и горнодобывающая компания)
— 83,04 ₽; DY 4,66%
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- Дивидендная доходность (DY) рассчитана по цене закрытия пятницы, 21
мая.
- Для расчета использовался gross размер дивидендов, который не
включает налоги и прочие возможные вычеты (для компаний из разных
юрисдикций эти показатели могут заметно отличаться).
- Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или
Санкт-Петербургской биржах.
- Помните, что акции, которые последний день торгуются с дивидендом,
как правило, снижаются в цене на следующий день после этого события
(дивидендный гэп). Снижение цены для бумаг с высокой дивидендной
доходностью может быть существенным, поэтому не забывайте о рисках.
- Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из
активов,

упомянутые

в

обзоре,

могут

не

подходить

под

ваш

инвестиционный профиль.
- Данные, приведенные в статье, актуальны на утро 24 мая 2021 года и
потенциально могут измениться.

Материал составлен на основе данных Refinitiv, Blackterminal.ru, Московской
биржи, а также информации с сайтов упомянутых компаний.
Историческая

доходность

не

является

индикатором

доходности

в

будущем, а приведена для того, чтобы дать представление о динамике
акций компании в сравнении с рынком. Недооценка или переоценка компании
по мультипликаторам может быть обусловлена фундаментальными
факторами, поэтому лучше не принимать решения исключительно на
основе этих показателей, а использовать их в качестве дополнения для
формирования более широкого представления о компаниях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
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