
 
 

С начала 2018 года деловые ожидания в еврозоне в целом и 
Германии в частности находились под сильным давлением, а 
фондовые индексы корректировались. Немецкая экономика 
замедлилась в росте. В конце 2019 года экономика избежала 
технической рецессии, и многим стало казаться, что локальное 
«дно» уже пройдено. Между тем ситуация с коронавирусом 
COVID-19 внесла хаос в мировую экономику и на рынках. Но 
вслед за провальным II кварталом немецкая и европейская 
экономики уже нарисовали V-образное восстановление в III 
квартале. Перспективы быстрого восстановления и усиление 
евро стимулируют инвесторов к поиску идей на европейском 
рынке, в первую очередь в сильных акциях стоимости. 

Мы постарались выбрать из всех немецких акций, торгующихся 
на XETRA, наиболее понятные устоявшиеся компании стоимости 
с рыночной капитализацией более €1 млрд и повышенной 
ожидающейся дивидендной доходностью. При этом мы также 
ориентировались на потенциально стабильный рост 
дивидендных выплат у компаний в ближайшие годы. Мы также 
старались отбраковывать проблемных нестабильных эмитентов 
и даже целые сектора, в которых мы пока что видим 
сохраняющиеся высокие риски (например, банки). Ниже мы 
представляем выборку дивидендных немецких акций blue chips.  

Ключевыми параметрами при выборе дивидендных акций мы 
выбрали следующие пункты: текущая дивидендная доходность 
выше доходности инфляции в евро, стабильность и 
прогнозируемость финансовых результатов и бизнеса компаний.  

Тикер Компания 
Капитализация, 

млрд € 
Индустрия 

Дивидендная 
доходность, 

%* 

Годовой 
дивиденд на 

одну акцию, € 

Периодичность 
выплаты 

Следующая 
дата отсечки** 

Рост 
дивидендных 
выплат, % г/г 

Покрытие 
дивидендных 

выплат*** 

HOT Hochtief 5,4 Промышленность 7,5 5,8 Ежегодно 05.05.2021 16,5 16,8x 

BAYN Bayer 45,7 Фармацевтика 6,0 2,8 Ежегодно 28.04.2021 0,0 4,3x 

BASF BASF 52,9 Химикаты 5,7 3,3 Ежегодно 30.04.2021 3,1 3,5x 

EOAN E.ON  24,0 Энергетика 5,1 0,5 Ежегодно 20.05.2021 7,0 10,2x 

ALV Allianz 80,3 Страхование 4,9 9,6 Ежегодно 06.05.2021 6,7 11,8x 

UN01 Uniper 10,2 Энергетика 4,1 1,2 Ежегодно 20.05.2021 27,8 6,0x 

MUV2 MunichRe 33,5 Страхование 4,1 9,8 Ежегодно 29.04.2021 5,9 11,5x 

DTE Deutsche Telekom 70,0 Телеком 4,1 0,6 Ежегодно 05.04.2021 -14,3 10,1x 

LEG Leg immobilien 8,4 Недвижимость 3,1 3,6 Ежегодно 27.05.2021 2,0 2,6x 

VOW Volkswagen 79,1 Автопром 3,0 4,8 Ежегодно 06.05.2021 0,0 50,0x 

DPW Deutsche Post 48,1 Логистика 3,0 1,2 Ежегодно 07.05.2021 0,0 5,9x 

VNA Vonovia 32,8 Недвижимость 2,9 1,7 Ежегодно 11.05.2022 9,0 4,7x 

HEN3 Henkel 36,0 Товары для дома 2,1 1,9 Ежегодно 19.04.2021 0,0 9,3x 

SOW Software 2,7 IT 2,1 0,8 Ежегодно 26.05.2021 7,0 15,0x 

SAP SAP 122,1 IT 1,6 1,6 Ежегодно 13.05.2021 5,3 6,4x 

* – указана текущая доходность к цене акции до налогообложения 

** – дата, до которой нужно держать или покупать акции, чтобы получить дивиденды. Прогнозная дата определяется Bloomberg исходя из прошлых дат фиксации реестра 

*** – аналитический коэффициент, рассчитывается как отношение суммы свободного денежного потока и денежных средств, накопленных на балансе, за вычетом краткосрочного долга к размеру дивидендных 
выплат. Определяется по данным из последней отчетности. Чем выше показатель, тем больше «запас прочности» при выплате дивиденда. Уровень коэффициента варьируется в зависимости от индустрии и 
специфики бизнеса 

Hochtief AG предоставляет строительные услуги по всему миру. Компания финансирует, проектирует, строит, и управляет 
широким спектром объектов через свои пять подразделений: аэропорты, девелопмент, строительные услуги в Северной и 
Южной Америке, строительные услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе и строительные услуги в Европе. 

Bayer AG производит и продает продукцию для здравоохранения и сельского хозяйства. Компания производит продукты, 
которые включают противоинфекционные препараты, сердечно-сосудистые, онкологические, лекарства для центральной 
нервной системы, безрецептурные лекарства, аспирин, антибиотики, средства диагностики и ветеринарные препараты, а 
также средства защиты растений, пластмассы и полиуретаны. 

BASF SE - химическая компания, работает в шести сегментах, включая химикаты, пластмассы, продукты с высокими 
эксплуатационными характеристиками, функциональные решения, решения для сельского хозяйства и нефть и газ. BASF 
предлагает продукцию для химической, автомобильной, строительной, сельскохозяйственной, нефтяной, пластмассовой, 
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электротехнической, электронной, мебельной и бумажной промышленности, а также предоставляет ряд системных решений 
и услуг. 

E.ON SE международный частный поставщик энергии. Основными сегментами компании являются возобновляемые 
источники энергии, разработка и эксплуатация возобновляемых активов, энергетические сети, электроэнергетика и 
газораспределительный бизнес, а также решения для клиентов, которые развивают энергетические решения. 

Allianz SE предлагает страховые и финансовые услуги. Компания предлагает страхование имущества и несчастных 
случаев, жизни и здоровья, кредитное страхование, страхование транспортных средств и путешествий, а также услуги по 
управлению фондами. 

Uniper SE международная энергетическая компания. Компания владеет и управляет портфелем электростанций, 
расположенных в Европе и России, а также специализируется на торговле товарами, такими как электроэнергия, 
сертификаты выбросов, природный газ, сжиженный природный газ, уголь и фрахт. Uniper также управляет объектами 
хранения электроэнергии и газа. 

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) предоставляет финансовые услуги. Компания предлагает 
услуги перестрахования, страхования и управления активами. MunichRe имеет дочерние компании в большинстве крупных 
финансовых центров мира. 

Deutsche Telekom AG предлагает полный спектр услуг телекоммуникационных услуг, в том числе фиксированной 
телефонной связи, мобильной связи, доступа в интернет, а также комбинированных услуг в области информационных 
технологий и телекоммуникаций для бизнеса. 

LEG Immobilien AG владеет и управляет квартирами в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 

Volkswagen AG производит и продает автомобили. Компания предлагает автомобили экономкласса и люкс, спорткары, 
грузовики и коммерческие автомобили, а также активно развивает электромобили и беспилотную технику. Volkswagen 
продает автомобили по всему миру. 

Deutsche Post AG обеспечивает доставку почты и другие услуги для населения и предприятий. Компания предлагает 
доставку почты внутри страны, услуги международной доставки посылок и почты, а также услуги по доставке грузов и 
логистике. 

Vonovia SE предоставляет услуги в сфере недвижимости. Компания управляет, сдает в аренду и продает квартиры. Vonovia 
предлагает жилую недвижимость клиентам по всей Германии. 

Henkel AG & Co. KGaA производит промышленную, коммерческую и бытовую химическую продукцию. Компания производит 
реактивный полиуретан и клеи для ламинирования, этикетки для стеклянных и пластиковых бутылок из ПЭТ, ингибиторы 
коррозии и средства для обработки поверхности, мыло, средства по уходу за кожей, краски для волос, парфюмерию, 
моющие средства, мыло для мытья посуды, чистящие средства для стекла, клеи для обоев и кровельные продукты. 

Software AG компания по разработке программного обеспечения. Компания позволяет предприятиям интегрировать, 
подключать и управлять компонентами интернета вещей, а также анализировать данные и прогнозировать будущие события 
на основе искусственного интеллекта. Программное обеспечение продается клиентам по всему миру. 

SAP SE – международная компания-разработчик программного обеспечения, разрабатывает программное обеспечение для 
бизнеса, в том числе для электронной коммерции и управления предприятием, консультирует по вопросам использования 
своего программного обеспечения в организациях и предоставляет услуги обучения. SAP продает свои продукты и услуги 
по всему миру. 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам 
Персонального брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://private.open-broker.ru/  



 

 


