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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С АКЦИОНЕРАМИ  
     И ИНВЕСТОРАМИ

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  А К Ц И О Н Е Р О В  
И  И Н В Е С Т О Р О В

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Компания стремится соблюдать интересы акцио-
неров и поддерживать с ними доверительные отноше-
ния. «Русагро» строит свои отношения с акционера-
ми таким образом, чтобы их права были наилучшим 
образом защищены и не были нарушены. Компания 
ведет прямой диалог с акционерами и инвесторами 
в соответствии с действующим законодательством 
и лучшими мировыми практиками. Основные стан-
дарты внешнекорпоративного поведения и этики 
во взаимодействии с акционерами и инвесторами 
установлены Кодексом делового поведения и этики 
ROS AGRO PLC и компаний Группы.

Компания стремится минимизировать объектив-
но существующие риски инвесторов, в связи с чем 
в должной мере раскрывает информацию о своей 
деятельности и воздерживается от действий, способ-
ных ввести инвесторов в заблуждение. Компания 
прилагает все усилия для увеличения собственной 
стоимости для акционеров, исключения корпоратив-
ных конфликтов и обеспечения высокого уровня кор-
поративного управления.

«Русагро» в равной мере уважает права своих акци-
онеров независимо от количества акций или ГДР, 
которыми они владеют. Компания гарантирует всем 
своим акционерам обеспечение всех прав, установ-
ленных действующим законодательством и вытекаю-
щих из обязательств Компании в связи с обращени-
ем ее ценных бумаг на фондовых биржах. «Русагро» 
также оказывает своим акционерам помощь и под-
держку в соответствии с лучшими мировыми стандар-
тами корпоративного управления. При этом Компания 
постоянно работает над тем, чтобы реализация 
акционерами своих прав становилась более простой 
и доступной, высокоэффективной и менее затратной.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Основой инвестиционной привлекательности «Русагро» 
является ее эффективная и результативная деятель-
ность, однако для принятия позитивных инвестиционных 
решений большое значение имеют вопросы корпора-
тивного управления, особенно вопросы открытости 
и прозрачности деятельности Компании.

Желая обеспечить уровень открытости, 
соответствующий лучшей мировой практике, 

Компания своевременно доводит до инвестиционного 
сообщества всю информацию, которая способна 
оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг «Русагро»:

 ■ годовую и квартальную отчетность по операцион-
ным и финансовым результатам;

 ■ информацию обо всех существенных фактах в дея-
тельности Компании;

 ■ специальные информационноаналитические мате-
риалы для инвесторов.

При этом «Русагро» обеспечивает равный доступ всех 
представителей инвестиционного сообщества к инфор-
мации о Компании и заботится о том, чтобы исключить 
эксклюзивный доступ отдельных групп инвесторов 
к данной информации.

Любая информация, способная оказать влияние на сто-
имость акций Компании, публикуется на официальном 
сайте ООО «Группа Компаний «Русагро», порталах 
RNS LSE, Московской биржи и Интерфакса в соответ-
ствии с установленными требованиями о раскрытии 
информации. По итогам ежеквартальных и годовых 
финансовых результатов руководство Компании прово-
дит конференцзвонки с целью представления результа-
тов и дополнительных разъяснений, необходимых 
для понимания финансового состояния Группы.

Для единого трактования результатов и событий 
«Русагро» регулярно проводит встречи руководства 
и ключевых менеджеров Компании с представителями 
СМИ и инвестиционного сообщества, а также посто-
янно поддерживает связь с помощью интернета 
и телекоммуникационных сетей. Раз в год в рам-
ках Дня аналитика и инвестора Компания организует 
посещение значимых активов Группы или проводит 
стратегическую сессию.

На сайте Компании представлен календарь с датами 
ключевых прессрелизов и корпоративных событий.

Компания стремится к постоянному улучшению каче-
ства взаимодействия с инвестиционным сообществом 
и открыта к замечаниям и предложениям по развитию. 
«Русагро» высоко ценит своих акционеров и инвесторов 
и будет и дальше стремиться к лучшему удовлетворе-
нию их потребности в достоверной, полной и своевре-
менной информации.

Разделы 
«Инвесторам» и «Календарь» 

на сайте Компании 
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Сроки выплат дивидендов1

Год выплаты По итогам периода Дата выплаты

2016 2е полугодие 2015 г. 15.06.2016

1е полугодие 2016 г. 26.09.2016

2017 2е полугодие 2016 г. 19.04.2017

1е полугодие 2017 г. 18.09.2017

2018 2е полугодие 2017 г. 18.04.2018

1е полугодие 2018 г. 18.09.2018

2019 2е полугодие 2018 г. 16.05.2019

1е полугодие 2019 г. 15.10.2019

2020 2е полугодие 2019 г. 27.04.2020

1е полугодие 2020 г. 21.09.2020

2021 2е полугодие 2020 г. До 27.05.2020

1 
В качестве сроков выплаты дивидендов указаны даты списания средств со счета 
ROS AGRO PLC. Дата зачисления дивидендов на счета акционеров может зависеть 
от сроков произведения выплат депозитарием Компании и сроков зачисления 
средств брокерами акционеров.

УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗМЕР 
ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ 
АКЦИОНЕРАМ ДОЛИ 
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ:

 ■ наличие и размер чистой при-
были, определенной в соот-
ветствии с МСФО;

 ■ достижение к 2020 г. и удержа-
ние в среднесрочной пер-
спективе целевого уровня 
достаточности собственного 
капитала;

 ■ потребности в капитале 
для реализации стратегии 
развития и целевых сделок 
по слиянию и поглощению 
других компаний на рынке;

 ■ состояние экономической 
конъюнктуры, прочие вну-
тренние и внешние измене-
ния, влияющие или способные 
повлиять негативно на опе-
рационную деятельность 
Компании;

 ■ соблюдение балан-
са интересов Компании 
и ее акционеров с учетом 
необходимости повышения 
инвестиционной привлека-
тельности Компании и соблю-
дения прав акционеров 
Компании.

Д И В И Д Е Н Д Н А Я  П О Л И Т И К А
Право акционеров на участие в прибыли «Русагро» реализуется 
посредством дивидендной политики. В августе 2013 г. Собрание 
акционеров утвердило дивидендную политику, предусматри-
вающую ежегодные выплаты в размере не менее 25 % от чистой 
прибыли Компании. Выплаты происходят два раза в год по ито-
гам финансового результата за первое полугодие и за второе 
полугодие. Ценные бумаги, принадлежащие Компании, в выплате 
дивидендов не участвуют.

По итогам 2019 г. «Русагро» выплатила акционерам дивиденды 
на общую сумму 4,9 млрд руб. (68,6 млн долл. США), что соста-
вило 50 % от чистой прибыли Компании за 2019 г. При сокраще-
нии абсолютного показателя чистой прибыли в 2019 г. на 24 % – 
с 12,8 млрд до 9,7 млрд руб. Компания сохранила уровень 
дивидендов в долларовом эквиваленте, выплаченных за преды-
дущий год (в рублевом эквиваленте увеличила на 8 %). На одну 
акцию было выплачено 180,69 руб. (2,55 долл. США), на одну 
ГДР – 36,14 руб. (0,51 долл. США). При выплате дивидендов за 2019 г. 
не участвовали ценные бумаги, принадлежащие Компании, раз-
мер которых при расчете первых дивидендных выплат составлял 
2 166 313 ГДР, при расчете вторых – 2 135 313 ГДР.

Первые промежуточные дивиденды в 2020 г. были выпла-
чены на сумму 25,6 млн долл. США (1,9 млрд руб.). За второе 
полугодие Совет директоров рекомендовал выплатить еще 
139,91 млн долл. США (10,28 млрд руб.). Таким образом, общая 
сумма дивидендов за 2020 г. составит около 165,47 млн долл. 
США (12,20 млрд руб.), выплата на одну акцию – около 6,15 долл. 
США (453,51 руб.), на одну ГДР – около 1,23 долл. США (90,70 руб.). 
При выплате дивидендов за 2020 г. не участвовали ценные бумаги, 
принадлежащие Компании, размер которых составлял в тече-
ние года 2 135 313 ГДР.
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ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ «РУСАГРО» ПО ИТОГАМ ГОДА 1

Общая сумма выплат, млрд руб.

Общая сумма выплат,  
млн долл. США 

Выплаты на одну акцию, руб.

Выплаты на одну акцию,  
долл. США 

Выплаты на одну ГДР, руб.

Выплаты на одну ГДР,  
долл. США 

 6,34   

 4,16    4,50    4,86   
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235,78

154,82 167,38180,69
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73,44

66,16
40,91 61,15

71,26

162,34
88,66

126,47 119,55

382,24

0,81

0,52 0,51 0,51

1,23
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0,23

0,23
0,12 0,19

0,19

0,58

0,29
0,39 0,32

1,04

Коэффициент дивидендных выплат,
% от чистой прибыли

2-я вылата 1-я вылата  

1 
Фактические выплаты дивидендов в рублевом эквиваленте (общая сумма, на ГДР и на акцию) могут отличаться от суммы, заявленной в декларациях 
о выплате дивидендов, опубликованных на сайте Компании и на Московской и Лондонской биржах, в связи с изменением официального курса 
валюты, установленного Банком России на дату совершения выплаты. Доля от чистой прибыли рассчитана исходя из фактических выплат 
дивидендов в рублях. Размер дивидендных выплат в рублевом эквиваленте за вторую часть 2020 г. рассчитан исходя из официального курса валют, 
установленного Банком России на 14 марта 2021 г., равного 73,5081 руб. за 1 долл. США.
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