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GAZP RX     
Рекомендация SELL Рын. кап, $млн 71,286 
Цена, RUB 189 EV, $млн 107,083 
Цел. цена, RUB 170 ADTV 3м, Акц., $млн 163.7 
Потенциал -10% ADTV 3м, ДР, $млн 0.0 
Изб. доходность -30%  22Е 23Е 
Free float 49% EV/EBITDA, x 1.8 1.9 
Free float, $млн 34,930 P/E adj., x 1.9 1.9 

 Источники: BCS 
 

 

 Неожиданное решение ГОСА Газпрома не выплачивать дивиденды за 2021 г. и 
предстоящее повышение налогов на RUB 1.25 трлн лишили инвестиционный 
кейс Газпрома двух ключевых элементов. Мы понижаем целевую цену на 50% 
до RUB 170/акц. с RUB 340/акц. и устанавливаем рекомендацию «ПРОДАВАТЬ».  
 Долгосрочные макрофакторы важны, но на первый план выходят отказ от 

дивидендов и увеличение налога  
 Мы не ждем восстановления статус-кво  
o Снижение дивидендов и рост налогов могут стать новой нормой 

 Мы анализируем различные сценарии налогов и дивидендов 
 Оценка: целевая цена RUB 170/акц. оставляет большое пространство для 

коррекции, рекомендация – «ПРОДАВАТЬ»  
Дело уже не в объемах экспорта в Европу и ценах. 29 июня мы обновили 
рекомендацию по Газпрому, отметив угрозу резкого и необратимого падения 
экспорта газа в Европу (ключевое направление компании). На следующий день 
этот фактор отошел на второй план: ГОСА Газпрома неожиданно проголосовало 
против рекомендованных рекордных дивидендов за 2021 г., а Госдума 
одобрила закон об изъятии с баланса компании аналогичной суммы в виде 
специального разового налога. Мы считаем, что полное возвращение к 
прежним дивидендной и налоговой политике маловероятно – и именно этот 
фактор становится более значимым для миноритариев. 
Налоговая политика: повышенный уровень налогов может стать новой нормой. 
Мы полагаем, что прецедент, созданный крупным налоговым изъятием в размере 
RUB 1.25 трлн в 3К22, вероятно, приведет к комплексному пересмотру и 
увеличению налоговой нагрузки Газпрома. Хотя не понятно, каким будет итог, мы 
полагаем, что, налоговая нагрузка, вероятно, будет в некоторой степени 
адаптирована к макроэкономической ситуации (цены на газ в Европе, на нефть, 
объемы экспорта и проч.), но будет выше при любом раскладе. Мы моделируем 
различные сценарии роста налога на прибыль: от увеличения налоговой нагрузки 
на $3.7 млрд в обычный год и снижения чистой прибыли на 20% до 
максимального уровня в два раза больше. 
Дивидендная политика: уступает место налогам, допускаем более низкие 
выплаты. Решение не выплачивать дивиденды за 2021 г. в период самой 
высокой прибыли в истории Газпрома, несмотря на заверения Минфина, что 
подход к дивидендам госкомпаний не поменялся, ставит под сомнение 
реализацию текущей дивидендной политики Газпрома в будущем. Возврат к 
одобренной советом директоров выплате 50% возможен, но более вероятно, 
сокращение дивидендов в пользу более высоких налогов. Само по себе это 
может привести к снижению стоимости бумаги для акционеров на 22-40% в 
наиболее вероятных сценариях при прочих равных условиях, и на 100% в 
крайне маловероятном наихудшем сценарии полного отказа от дивидендов.   
Оценка: большое пространство для коррекции по DDM. Мы рассматриваем 
шесть сценариев различных налоговых режимов и дивидендной политики: от 
полного возвращения к прежнему статусу-кво до крайне маловероятной 
полной отмены дивидендов, а также различные комбинации повышения 
налогов и сокращения дивидендов. На взвешенной основе наша целевая цена 
на 12 месяцев по DDM снижена на 50%, до RUB 170/акц. с RUB 340/акц. 
Несмотря на заметное уменьшение целевой цены, избыточная доходность 
остается отрицательной (-30%) и соответствует рекомендации «ПРОДАВАТЬ». 

 

Рекомендации и ключевые оценки 
 Рекомендация Цел. цена, RUB Изм. Тек. Пот. Изб. EV/EBITDA '22e P/E '22e 
 Новая Старая Новая Старая  цена роста дох.* Тек. Цель Тек. Цель 

Газпром Продавать Держать 170 340 -50% 189 -10% -30% 1.8x 1.7x 1.9x 1.7x 
 

Избыточная доходность = потенциал роста минус стоимость акционерного капитала                                                                  Источники: МосБиржа, BCS 
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Инвестиционная история – ключевые графики 
 

Рис. 1: Наш прогноз на 2025 г. – на уровне современной истории  Рис. 2: Дивиденды за 2021 г. – худший год в этом столетии  
EBITDA Газпрома против дивидендов, $ млрд  Коэф. выплат Газпрома, % чистой прибыли скорр. на вал. переоценку 

 
Источники: Газпром, BCS 

 

 
Источники: Газпром, BCS 

 

Рис. 3: Экспорт газа – ключевое направление для Газпрома  Рис. 4: Экспорт Газпрома в ЕС оказался под сильным давлением 
Структура EBITDA Газпрома за 10 лет по направлениям, % от общей  Экспорт Газпрома в Европу, объемы (млрд куб. м) и доля рынка (%) 

 
 

 
Источники: Газпром, BCS 

 

 
Источники: Газпром, BCS 

 

Рис. 5: Цена реализации Газпрома снизится к 2025 г.  Рис. 6: Газпром может сильно сократить долговую нагрузку к 2025 г. 
Цены Газпрома на газ в Европе против спота, $/тыс. куб. м  EBITDA против капзатрат и чистого долга Газпрома, $ млрд 

 
Источники: Газпром, BCS 

 

 
Источники: Газпром, BCS 
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Инвестиционный кейс компании 

  ПРОДАВАТЬ  
 

Динамика акций Газпрома 
против Индекса МосБиржи 

 
*Приведено к цене акций                                    Источник: BCS 

 
 
 

GAZP RX     

Рекомендация SELL Рын. кап, $млн 71,286 
Цена, RUB 189 EV, $млн 107,083 
Цел. цена, RUB 170 ADTV 3м, Акц., $млн 163.7 
Потенциал -10% ADTV 3м, ДР, $млн 0.0 

Изб. доходность -30%  22Е 23Е 
Free float 49% EV/EBITDA, x 1.8 1.9 
Free float, $млн 34,930 P/E adj., x 1.9 1.9 

 Источники: BCS 
 

  

 Анализ сценариев после налоговых и дивидендных 
сюрпризов 

Да, перспективы основного бизнеса Газпрома, экспорта газа в Европу 
ухудшились, но внезапно на первый план вышли налоговая и дивидендная 
политика компании. В результате детального анализа по этим двум векторам 
мы получаем целевую цену RUB 170/акц. и присваиваем компании 
рекомендацию «ПРОДАВАТЬ».  

 Долгосрочные макрофакторы все еще важны, см. Обновление рекомендации 
o Объемы экспорта в Европу упадут, вероятно, до 100 млрд куб. м к 2025 г. 
o Текущие сверхвысокие цены также снизятся до нормы к 2025 г. 

 Однако сейчас более актуальны налоговая и дивидендная политика  
o Неопределенность после «сюрприза» по дивидендам за 2021 г. 
o Разовый налог в размере RUB 1.25 трлн сопоставим с дивидендами 

 Пока от менеджмента и правительства не было детальных комментариев 
о возможном изменении налоговой и дивидендной политики были  
o Мы считаем, что прежний статус-кво вряд ли вернется, а рост налогов и 

сокращение дивидендов, вероятно, станут новой нормой 
 Не имея четких прогнозов от менеджмента или государства, мы 

анализируем различные сценарии налогов и дивидендов по DDM 
 Оценка: целевая цена RUB 170/акц. оставляет большое пространство для 

коррекции, рекомендация понижена до «ПРОДАВАТЬ» 

Риски для инвестиционного кейса – позитивные 
Налоговая, дивидендная политика подтверждены на прежнем уровне: 
вероятность – низкая, влияние – среднее 
o Сигнал о восстановлении статус-кво по налогам и дивидендам был бы 

позитивным, но это вряд ли приведет к полному ререйтнингу GAZP, 
поскольку рынок может ставить под сомнение любые заявления 
правительства или менеджмента на этот счет. 

Риски для инвестиционного кейса – негативные 
Повышение налогов, окончательное снижение дивидендов: вероятность – 

высокая, влияние – среднее/высокое 
o Пересмотр как налоговой, так и дивидендной политики на 

инвестиционном горизонте 12 месяцев представляется весьма вероятным 
и, скорее всего, приведет к некоторому сочетанию более высоких налогов 
и/или более низких дивидендов. 

Риски для инвестиционного кейса – позитивные/негативные 
 [+] Мирные переговоры с Украиной (2023 г.): вероятность – 

средняя/низкая, влияние – среднее/высокое 
o Это едва ли не единственный сценарий, при котором, на наш взгляд, 

Европа вновь захочет покупать российский газ. Даже в этом случае 
некоторый уровень долгосрочного сокращения экспорта 
представляется весьма вероятным.   

 [–] Замедление ведущих азиатских экономик (12 мес.): вероятность – 
средняя, влияние – среднее 
o Быстрое замедление азиатских экономик может высвободить еще 

больше СПГ, которым Европа может вытеснить российский импорт. 
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 Ключевые изменения – краткосрочные дивиденды, 

налоги, транзитные расходы 
Мы вносим немного изменений в нашу модель Газпрома относительно 
предыдущего отчета, опубликованного 29 июня (см. Обновление 
рекомендации), но эти корректировки очень важны. 

 Мы увеличиваем оценку разовых налогов в 3К22 до RUB 1.248 трлн 
(подтверждены 5 июля) с RUB 416 млрд, как сообщал 22 июня в 
публикации Коммерсантъ. 

 Мы убираем из модели дивиденды за 2021 г. в размере RUB 52.53/акц., 
которые почти точно соответствуют дополнительному налогу. 

 Мы пересмотрели оценку транзитных расходов на 2022 г. и пришли к выводу, 
что, вероятно, переоцениваем их в свете снижения объемов экспорта и 
возможного влияния очень высоких спотовых цен в Европе на формулы 
транзитных сборов, что позволяет уменьшить негативное влияние на EBITDA 
и чистую прибыль со стороны более высоких налогов в этом году. 

 Отметим, что, несмотря на наши серьезные сомнения, что дивидендная 
политика, утвержденная советом директоров, останется в силе, в модели 
мы сохраняем наши оценки выплат в размере 35% за 2022 г. и 2023 г., 
после чего возвращаемся к утвержденным советом директоров 
коэффициенту в 50%. Однако, как мы подробнее расскажем ниже, наша 
оценка бумаг Газпрома будет основана на анализе сценариев различных 
выплат и налогов и их влияния на акционеров.   

Изменения в наших прогнозах EBITDA, чистой прибыли и размера дивиденда 
на акцию кратко представлены на Рис. 7. 

 Прогноз на 2022 г.: падение рентабельности в основном связано с 
увеличением разового налога в три раза – с до RUB 1.248 трлн 
RUB416 млрд, что сглажено снижением нашей оценки транзитных 
расходов почти на $3 млрд.  

 Изменения в оценках доходов на 2023-24 гг. незначительны и 
обусловлены эффектом переноса изменений в наших оценках на 2022 г. 

Обратите внимание, что наш прогноз дивидендов на 2022 г. (с выплатой в 
2023 г.) снижается на 12% до RUB 42/акц. вследствие уменьшения прибыли, 
тогда как – на 2023 г. повышен на 2% до RUB 44/акц. В результате после резкой 
коррекции котировок Газпрома, оценка дивидендной доходности за эти два 
года составляет 21% и 22% соответственно – в обоих случаях при 
коэффициенте выплат 35%. Мы предлагаем инвесторам рассматривать эти 
уровни доходности как показатель того, что может быть достижимо, если 
менеджмент и правительство решат вернуться к выплате дивидендов 
акционерам Газпрома, но отметим, что у нас низкая уверенность в каком-либо 
конкретном решении по дивидендам.  

 

Рис. 7: Ключевые изменения прогнозов Газпрома 
 2022е 2023е 2024e 
 $ млрд Новый Старый Изм. Новый Старый Изм. Новый Старый Изм. 
Выручка $181 $181 0% $148 $148 0% $123 $123 0.0% 
EBITDA $59 $65 -10% $58 $57 1% $41 $41 -0.1% 
Чистая прибыль $39 $45 -12% $37 $37 2% $24 $25 -0.6% 
Рентабельность по EBITDA 32% 36% -4 п.п. 39% 39% 0 п.п. 34% 34% 0 п.п. 
Рент-ть чистой прибыли 22% 25% -3 п.п. 25% 25% 0 п.п. 20% 20% 0 п.п. 
Дивиденды, RUB /акц 42 48 -12% 44 43 2% 44 44 0% 

Источники: данные компании, BCS 
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Рис. 8: Анализ ситуации, при которой «разовый» 
налог исчислен как доп. налог на прибыль 
   
RUB /$  60 
Новый «разовый» налог, RUB трлн 1.248 
Новый «разовый» налог, $ млрд 20.8 
 2021 2022e 
EBITDA  $44.0 $79.5 
Прибыль до налогов $37.6 $71.4 
Вкл. налог по установленной ставке ($7.5) ($14.3) 
Разовый налог ($20.8) ($20.8) 
Скорр. чистая прибыль $9.3 $36.3 
   
Установл. ставка налога на прибыль 20% 20% 
Эффективная доп. ставка 55% 29% 
Общая эффективная ставка 75% 49% 

Источники: Газпром, BCS 
 

 

 Оценка: анализ сценариев выявляет большой риск 
снижения  
Мы традиционно оценивали Газпром, как и все российские нефтегазовые 
компании, по сложной модели дисконтирования дивидендов (DDM). Метод 
DDM определяет целевую цену акции на 12 месяцев как сумму текущей 
дисконтированной стоимости прогнозируемых будущих дивидендов. В этом 
отчете мы значительно упрощаем этот подход: стоимость по DDM 
рассчитывается по одному «нормализованному» финансовому году с 
использованием модели роста Гордона (основа любого сложного подхода по 
DDM). Это позволит нам изолировать влияние более высоких налогов и/или 
более низких дивидендов на стоимость бумаги.  

Объясняем нашу модель по DDM по одному году 

Наши расчеты и результаты, приведенные на рис. 9, вероятно, требуют 
некоторого пояснения: 
 Мы берем 2025 г. как нормализованный год, что дает нам EBITDA в размере 

$36.0 млрд (строка 3) и чистую прибыль $24.4 млрд (строка 5) в качестве 
отправной точки. К этому году относится наш долгосрочный прогноз экспорта 
в Европу (100 млрд куб. м) и нормализованных цен на нефть ($75 за барр.) и газ 
($260/тыс. куб. м), среди прочего, что отражает индикаторы на середину цикла. 
Для справки отметим, что прогноз EBITDA примерно соответствует 
среднему показателю для современной эпохи Газпрома, которая началась 
примерно в 2004 г. (см рис. 1). 

 Ключевой аспект №1 – налоговый режим (строка 6). Мы полагаем, что 
прецедент, созданный «разовым» налогом в 3К22, вероятно, приведет к 
пересмотру и существенному увеличению налоговой нагрузки Газпрома. 
Хотя не понятно, каким будет итог, мы полагаем, что, налоговая нагрузка, 
вероятно, будет в некоторой степени адаптирована к макроэкономической 
ситуации (цены на газ в Европе, цены на нефть, объемы экспорта и проч.), но 
будет выше почти при любом раскладе.  
Чтобы отразить это в нашей оценке, мы тестируем потенциальные 
изменения в налоговом режиме, изменяя эффективную ставку налога на 
прибыль, а не операционные налоги. Мы используем этот подход, 
несмотря на то, что «разовый» налог в размере RUB 1.25 трлн в 3К22, 
классифицируется как временное повышение НДПИ для Газпрома. 
Мы используем этот подход по двум причинам: во-первых, это 
относительно простой и прозрачный подход, который автоматически 
подстраивается под различные макроэкономические условия. Во-вторых, 
учитывая, что «разовый» налог в 3К22 соразмерен отмененным 
дивидендам в размере 50% чистой прибыли за 2021 г., подход 
правительства, возможно, был привязан к общему уровню рентабельности, 
несмотря на то, что был прописан как увеличение НДПИ для компании.  
С учетом этих факторов мы протестируем три различных уровня 
налогообложения:  
(1) 20% – установленная законом ставка налога на прибыль в Российской 
Федерации на данный момент 
(2) 50% – почти равно общей налоговой ставке (49%); такая ставка 
подразумевается, если установить «разовый» налог в размере 
RUB 1.25 трлн к прогнозу доналоговой прибыли в 2022 г., а не в виде 
операционного налога (см рис. 8)  
(3) 35% – потенциальный «компромисс» между двумя вышеуказанными 
сценариями 
Обратите внимание, что на рис. 8 мы не используем сценарий 
установления налога в размере RUB 1.25 трлн к результатам за 2021 г., что 
вывело бы эффективную ставку налога на прибыль в размере 75%, 
поскольку мы не считаем такой результат очень реалистичным. 
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 Ключевой аспект №2 – дивидендная политика (строка 10). Здесь мы 
тестируем различные коэффициенты выплат, начиная с утвержденного 
советом директоров коэффициента 50% скорр. чистой прибыли до нулевого 
уровня. Наш средний сценарий – 35%, при этом мы также включаем 
варианты с коэффициентами выплат 25% (первоначальная цель Минфина 
для госкорпораций, которую ведомство продвигало в 2011-15 гг., прежде чем 
перейти к цели 50%) и 12.5% (в течение нескольких лет Газпром применял 
такой коэффициент выплат к чистой прибыли по РСБУ). 
Рост, определяемый выплатами и ROE. В строке 16 мы рассчитываем 
долгосрочный темп роста прибыли и дивидендов: g = (ROE – коэф. выплат). 
Отметим, что ROE – наша оценка доходности реинвестированных доходов (тех, 
которые не выплачиваются в виде дивидендов), которую мы установили на 
уровне половины стоимости собственного капитала компании, чтобы отразить 
длинную историю компании с низкой доходностью на огромный объем 
инвестиций. Этот гэп между стоимостью акционерного капитала и ROE имеет 
решающее значение для определения стоимости акций компании, но 
популярная оценка по методу дисконтированных денежных потоков почти 
полностью это упускает.  
Модель роста Гордона определяет стоимость в каждом сценарии. В строке 
17 мы рассчитываем стоимость бумаг Газпрома по DDM в каждом сценарии, 
используя модель роста Гордона: целевая цена на 12 месяцев = дивиденд + 
дивиденд x (1 + g)/(стоимость акционерного капитала – g). На рис. 7 мы 
рассмотрим шесть основных долгосрочных сценариев налоговой и 
дивидендной политики.  

Сценарии: от «все хорошо» до «дивидендов больше не будет» 
Мы прогнали через нашу модель оценки Газпрома шесть сценариев, 
используя различные налоговые ставки и коэффициенты выплат. Некоторые 
из них показывают, что акции компании оценены справедливо или даже 
имеют потенциал роста, но большинство показывают значительный 
потенциал падения, при этом определенные сценарии выглядят гораздо 
более реалистичными, чем другие. Так, наш самый пессимистичный сценарий 
полного и перманентного прекращения дивидендных выплат кажется 
экстремально маловероятным, поэтому мы присвоили ему нулевую 
вероятность. 
Отметим, что при всех сценариях у Газпрома остается до $26 млрд от $20 млрд 
денежных средств, доступных для капзатрат, что вполне соответствует 
прошлой практике и нашему ожидаемому диапазону для компании. Более 
низкий уровень, вероятно, будет неприемлем как для правительства, 
которому необходимы постоянные инвестиции от Газпрома для 
макроэкономических целей, так и для самой компании. Если капзатраты будут 
постоянно держаться на более высоком уровне, то это, вероятно, приведет к 
чрезмерному разрушению стоимости компании, следовательно будет 
неприемлемо для Минфина. 
Самый оптимистичный сценарий: «все будет хорошо» (цена по DDM на 
12 мес. RUB 280/акц., вероятность 10%). Этот сценарий предполагает, что 
начисление налога на сумму RUB 1.25 трлн и отмена дивидендов за 2021 г. 
действительно будут разовым событием, что больше никогда не повторится. 
Полученное значение по методу DDM (модель дисконтирования дивидендов) 
на 12 месяцев вперед в RUB 280/акц. обеспечивает доходность около 41% к 
текущей цене акций, или примерно 22% избыточной доходности после вычета 
стоимости акционерного капитала, заложенного в сценарий на 12 месяцев. 
Отметим, что этот индикативный уровень в RUB 280/акц. очень близок к нашей 
прошлой целевой цене на 12 месяцев в RUB 350/акц. за вычетом 
недополученных дивидендов за 2021 г. в размере RUB 52.53/акц. 
Другими словами, если бы у нас была уверенность, что налоговая и 
дивидендная политика компании не будет пересмотрена (не принимая во 
внимание текущий год), то мы бы посчитали акции перепроданными и 
поставили бы рекомендацию «ПОКУПАТЬ». Мы же полагаем, что в ближайшие 
12 месяцев правительство с большой вероятностью изменит подход к общей 
налоговой нагрузке и политике дивидендных выплат Газпрома. Таким 
образом, мы оцениваем вероятность этого сценария всего в 10%. 
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Отметим, что наша оценка вероятности такого исхода учитывает недавнее 
заявление министра финансов Антона Силуанова в интервью Ведомостям, где 
он заверил, что дивидендная политика госкомпаний не изменилась после 
отмены дивидендов Газпрома и что целевой коэффициент выплат останется 
на уровне 50% чистой прибыли по МСФО.  

Средний уровень налогов, высокие дивиденды (цена по DDM RUB 230/акц., 
вероятность 20%). Этот сценарий предполагает, что налоги будут повышены 
на среднюю величину, и эффективная ставка налога на прибыль составит 35% 
против 20%, но дивиденды останутся на уровне 50% от чистой прибыли и будут 
выплачиваться в полном объеме каждый год, начиная с дивидендов за 2022 г. 
Сценарий предполагает скромную избыточную доходность (-4%) к текущей 
цене акций и позволял бы установить рекомендацию «ДЕРЖАТЬ». Мы 
считаем, что такой исход был бы вполне разумным балансом между 
потребностью властей в увеличении налоговых поступлений и защитой прав 
миноритарных акционеров, и присваиваем ему вероятность 20%. 
Средний уровень налогов, средние дивиденды (цена по DDM RUB 180/акц., 
вес 40%). В этом сценарии мы предполагаем, что власти займут позицию 
посередине между прошлой практикой и подходом «никаких дивидендов, 
только налоги», который фактически был применен в этом году. Мы заложили 
в модель эффективную ставку налога на прибыль в 35% в сочетании с 
сокращением дивидендных выплат до 35% чистой прибыли по сравнению с 
текущей политикой в 50%. Отметим, что этот сценарий дает наибольший 
устойчивый уровень капзатрат около $25 млрд/год, и поэтому может быть 
благоприятным как для правительства, которое, вероятно, положительно 
отнесется к увеличению расходов на газификацию регионов и прочую новую 
инфраструктуру, так и для менеджмента Газпрома. Мы оцениваем 
вероятность этого сценария в 40%. 
Высокие налоги, средние или низкие дивиденды (цена по DDM RUB 100/акц., 
вес 20%). В этом сценарии правительство снижает коэффициент дивидендных 
выплат с 50% до 25%, одновременно повышая налоги до эффективной ставки 
50%. Мы считаем, что Минфин, который изначально увеличил коэффициенты 
выплат для госкомпаний (отчасти исходя из идеи повышения эффективности 
инвестиций за счет ограничения доступа компаний к капиталу), может счесть 
такой вариант привлекательным, но Газпром, скорее всего, будет 
сопротивляться. Мы оцениваем вероятность этого сценария в 20%. 

Высокие налоги, очень низкие дивиденды (цена по DDM RUB 60/акц., вес 
10%). В этом сценарии максимальный приоритет отдается текущим налоговым 
поступлениям в бюджет и капзатратам, при этом правительство повысит 
налоги до максимальных 50% от доналоговой прибыли, а коэффициент выплат 
вернется на уровень 12.5%, который действовал до мая 2011 г. (Рис. 2). Мы 
считаем реализацию такого сценария столь же маловероятной, как и полный 
возврат к статус-кво в налоговой и дивидендной политике, и оцениваем его 
вероятность в 10%. 

Самый пессимистичный сценарий: «максимальные налоги, нулевые 
дивиденды» (цена по DDM RUB 0/акц., вес 0%). Мы считаем этот сценарий 
крайне маловероятным, поскольку, по нашему мнению, при любом 
вероятном сценарии компания вернется к выплате хотя бы номинальных 
дивидендов, и поэтому мы присваиваем этому сценарию нулевой вес. Тем не 
менее, стоит отметить, что: (а) события конца июня вполне можно описать как 
«максимальные налоги и никаких дивидендов», таким образом это можно 
считать предупреждением о том, что данный сценарий нельзя полностью 
списывать со счетов; (б) если на акции никогда не выплачиваются дивиденды, 
то они не имеют никакой ценности для миноритариев, кроме опционной 
(отражено в нашем анализе сценариев). 

После оценки вероятности реализации каждого из наших сценариев дает нам 
целевую цену по акциям Газпрома на 12 месяцев на уровне RUB 170/акц., что на 
50% ниже нашей предыдущей (до приостановки покрытия) цены в RUB 340/акц. 
С учетом отрицательной избыточной доходности (-30%) мы присваиваем 
бумагам рекомендацию «ПРОДАВАТЬ» (против «ДЕРЖАТЬ» ранее). 
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Рис. 8: Анализ наших сценариев по DDM для расчета целевой цены по акциям Газпрома 

Сценарий  
Самый 

оптимистичный, 
«все хорошо» 

Средние налоги, 
высокие 

дивиденды 

Средние 
налоги и 

дивиденды 

Высокие 
налоги, 

средние/низкие 
дивиденды 

Высокие 
налоги, очень 

низкие 
дивиденды 

Самый пессимистичный: 
макс. налоги, нулевые 

дивиденды 

RUB/$ i (1) 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 
Обесценение, $ млрд (2) $15.0 $15.0 $15.0 $15.0 $15.0 $15.0 
EBITDA, $ млрд ii (3) $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 
Проценты и т.д., $ млрд (4) $3.3 $3.3 $3.3 $3.3 $3.3 $3.3 
Доналоговая прибыль, $ млрд (5) $24.4 $24.4 $24.4 $24.4 $24.4 $24.4 
Ставка налога (эффект.) iii (6) 20% 35% 35% 50% 50% 75% 
Налог на прибыль, $ млрд (7) ($4.9) ($8.5) ($8.5) ($12.2) ($12.2) ($18.3) 
Доля миноритариев (8) ($0.9) ($0.9) ($0.9) ($0.9) ($0.9) ($0.9) 
Чистая прибыль, $ млрд (9) $18.6 $15.0 $15.0 $11.3 $11.3 $5.2 
Коэффициент выплат iv (10) 50% 50% 35% 25% 12.5% 0.0% 
Дивиденды, $ млрд (11) $9.3 $7.5 $5.2 $2.8 $1.4 $0.0 
EPS (RUB/акц.) (12) 70.4 56.6 56.6 42.8 42.8 19.7 
DPS (RUB /акц.) (13) 35.2 28.3 19.8 10.7 5.3 0.0 
         
Ставка дисконтирования (14) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
ROE (15) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Рост = ROE x (1-коэфф.) (16) 5.0% 5.0% 6.5% 7.5% 8.8% 10.0% 
         
Стоим. 12MF DDM, RUB/акц. v (17) 280 230 180 100 60 0 
Вес сценария (18) 10% 20% 40% 20% 10% 0% 
Средневзвеш. цел. цена 12MF, RUB/акц. (19) 170      
Текущая цена, RUB/акц. (20) 198  Beta 1.08   
Потенциал роста (снижения) к цел. цене (21) -14%  ERP 10.0%   
Минус: COE (22) -20%  RFR 9.0%   
Избыточная доходность (23) -30%  COE 19.8%   
Рекомендация (24) ПРОДАВАТЬ      

 

i:     Наши долгосрочные прогнозы RUB/$ предполагают существенное ослабление национальной валюты в ближайший год. Отметим, что эти 
оценки сочетаются с нашей безрисковой рублевой ставкой. 
ii:    В качестве отправной точки мы используюем обновленные оценки EBITDA и чистой прибыли на 2025 г. Отметим, что среднее значения EBITDA 
Газпрома в 2020 г. находилось на сопоставимом уровне – $35 млрд. 
iii    Ставка на налог на прибыль в соответствии с законодательством РФ составляет 20%, любое повышение предполагает увеличение налогов с 
разной степенью вероятности 
iv:  коэффициент в рамках одобренного советом директоров плана составляет 50% от скорр. чистой прибыли по МСФО, но государство (50.2% 
голосующих прав) может оспорить решение ГОСА. 
v:   Стоимость по DDM = DPS+DPS*(1+g)/(COE-g) 

Источник: BCS 
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Финансовые показатели Газпрома 
$ млрд 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 

Gas production, bcm 420 420 472 499 501 455 512 455 448 460 466 
Liquids production, kbd 1,230 1,302 1,334 1,328 1,339 1,309 1,309 1,298 1,242 1,426 1,546 
Russian gas sales, bcm 221 215 230 240 236 225 253 246 244 248 252 
FSU gas sales, bcm 40 33 35 38 39 31 33 34 34 34 34 
European gas exports, bcm 177 178 192 201 191 175 177 125 115 110 100 
Chinese gas sales, bcm    0 0 5 11 17 23 34 45 
European gas price, $/mcm $248 $176 $198 $240 $220 $151 $305 $789 $622 $355 $260 

Income Statement            
Russian gas sales $13.2 $12.2 $15.0 $15.2 $15.0 $13.0 $14.7 $15.1 $14.4 $14.0 $14.1 
FSU gas exports $7.9 $5.1 $5.5 $6.2 $6.1 $4.3 $6.0 $6.7 $6.8 $5.5 $5.1 
European gas sales $45.6 $40.1 $48.4 $60.0 $48.9 $31.4 $71.8 $113.7 $77.9 $40.6 $26.0 
Chinese gas exports $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.6 $1.6 $4.4 $6.1 $7.4 $9.5 
Export duties, gas excise ($10.4) ($8.1) ($11.7) ($12.9) ($11.3) ($6.5) ($16.1) ($33.5) ($24.1) ($14.5) ($11.6) 
Liquids sales $29.8 $28.5 $38.2 $46.4 $44.3 $31.7 $46.3 $58.4 $50.5 $54.1 $58.5 
Elec & heat + other $13.7 $13.5 $16.5 $16.3 $15.0 $13.5 $13.6 $16.3 $16.5 $16.1 $16.1 
Net revenues $99.7 $91.3 $112.0 $131.2 $118.1 $88.1 $137.9 $181.1 $148.1 $123.2 $117.7 
Transit costs ($8.8) ($9.1) ($10.2) ($10.4) ($10.3) ($9.2) ($9.2) ($4.9) ($3.9) ($3.0) ($1.3) 
COGS ($20.4) ($20.1) ($24.8) ($27.4) ($25.6) ($16.3) ($30.1) ($33.6) ($24.9) ($20.9) ($20.0) 
Operating taxes ($13.2) ($13.4) ($21.4) ($23.8) ($21.8) ($17.1) ($20.9) ($52.4) ($30.3) ($27.0) ($29.2) 
Operating costs ($10.7) ($9.2) ($10.1) ($9.2) ($8.7) ($7.5) ($7.9) ($9.0) ($8.9) ($8.6) ($8.6) 
SG&A ($9.7) ($9.6) ($11.7) ($9.6) ($11.6) ($11.2) ($11.4) ($12.4) ($12.5) ($12.1) ($12.1) 
DD&A ($8.5) ($8.5) ($10.5) ($10.3) ($11.1) ($9.9) ($11.3) ($12.0) ($12.2) ($12.2) ($14.8) 
Other operating expenses ($8.3) ($10.5) ($8.4) ($9.8) ($11.6) ($8.3) ($14.3) ($10.2) ($10.0) ($10.2) ($10.5) 
Operating Profit $20.1 $10.8 $14.9 $30.7 $17.3 $8.5 $32.8 $46.5 $45.4 $29.2 $21.2 
EBITDA (simple) $28.6 $19.4 $25.4 $41.0 $28.4 $18.4 $44.0 $58.6 $57.6 $41.4 $36.0 
Net interest effect $0.7 $0.3 $0.5 $0.4 $0.2 ($0.2) ($0.3) $0.1 ($0.0) ($0.1) ($0.1) 
Forex (loss)/gain ($7.6) $6.8 ($0.2) ($5.3) $4.4 ($8.4) $1.9 ($0.2) ($1.5) ($1.0) ($0.3) 
Other non-operating  $1.9 $1.3 $2.2 $3.7 $3.2 $1.9 $3.3 $3.9 $3.8 $3.6 $3.5 
PBT $15.2 $19.2 $17.5 $29.5 $25.2 $1.9 $37.6 $50.4 $47.7 $31.7 $24.4 
Tax ($2.0) ($4.3) ($4.3) ($5.1) ($5.5) $0.4 ($8.3) ($10.1) ($9.5) ($6.4) ($4.9) 
Minority Interest ($0.3) ($0.7) ($0.9) ($1.2) ($1.0) ($0.4) ($0.9) ($1.0) ($0.9) ($0.9) ($0.9) 
Net income $12.9 $14.2 $12.3 $23.2 $18.6 $1.9 $28.4 $39.3 $37.2 $24.5 $18.6 
Net income adj. for dividends  $18.7 $9.1 $12.4 $27.2 $15.2 $8.2 $33.8 $38.4 $37.4 $24.6 $18.3 

Balance Sheet            
Cash equivalent $20 $17 $21 $24 $22 $14 $30 $12 $12 $12 $11 
Other current assets $34 $36 $39 $37 $40 $37 $54 $60 $49 $41 $39 
Total current assets $55 $53 $60 $61 $62 $51 $83 $72 $61 $53 $51 
PP&E + other fixed assets $151 $190 $217 $199 $240 $218 $234 $252 $270 $283 $283 
Other non-current assets $28 $36 $39 $40 $52 $47 $45 $49 $53 $56 $60 
Total Assets $234 $279 $316 $300 $353 $316 $363 $373 $384 $392 $393 

Short-term debt $9 $7 $15 $8 $13 $9 $9 $11 $13 $11 $11 
Other current liabilities $20 $23 $29 $27 $28 $26 $43 $42 $34 $28 $27 
Long-term debt $38 $39 $41 $47 $50 $57 $56 $25 $15 $17 $12 
Other long-term liabilities $21 $25 $28 $25 $35 $31 $35 $36 $38 $39 $40 
Shareholders' equity $145 $184 $203 $192 $228 $193 $219 $259 $284 $297 $303 
Total Liab &equity $234 $279 $316 $300 $353 $316 $363 $373 $384 $392 $393 

Cash Flow Statement            
Net income $13 $14 $12 $23 $19 $2 $28 $39 $37 $24 $19 
DD&A $8 $9 $11 $10 $11 $10 $11 $12 $12 $12 $15 
Other $9 $4 $2 ($4) ($7) $3 $3 ($10) $2 $1 ($2) 
Cash flow from operations $30 $27 $24 $29 $22 $15 $43 $41 $52 $38 $32 
Net additions to PP&E ($22) ($20) ($26) ($29) ($28) ($21) ($26) ($29) ($29) ($25) ($15) 
Other investing cf ($5) ($1) $2 $3 $3 ($2) $1 ($1) ($1) ($0) ($0) 
Cash used in investing ($27) ($22) ($23) ($26) ($25) ($22) ($25) ($30) ($30) ($25) ($15) 
S-t & l-t debt chgs ($1) ($1) $10 ($1) $7 $4 ($1) ($29) ($9) ($0) ($5) 
Dividends paid ($3) ($3) ($3) ($3) ($6) ($5) ($4) $0 ($13) ($13) ($12) 
Other financing cf ($0) ($5) $16 $0 $15 $8 $1 ($58) ($17) ($0) ($10) 
Cash from financing ($2) ($7) $3 ($2) $2 ($1) ($2) ($29) ($22) ($13) ($17) 
Other items $2 ($2) $0 $1 ($1) $1 ($0) $0 $0 $0 $0 
Cash inflow/(outflow) $2 ($3) $4 $3 ($2) ($8) $15 ($18) ($0) ($0) ($0) 
Cash and equiv, beg of yr $18 $20 $17 $21 $24 $22 $14 $30 $12 $12 $12 
Cash and equiv, end of yr $20 $17 $21 $24 $22 $14 $30 $12 $12 $12 $11 

Net Debt $27 $29 $36 $32 $40 $52 $36 $25 $16 $16 $12 
Free cash flow $3 $6 $1 $3 ($3) ($7) $18 $11 $22 $13 $17 
DPS as declared (Rb/sh) 7.9 8.0 8.0 16.6 15.2 12.6 0.0 42 44 44 35 
Yield on current price 4.0% 4.1% 4.1% 8.4% 7.7% 6.3% 0.0% 21% 22% 22% 17% 

Источники: данные компании, BCS 
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Металлургия и добыча 
Кирилл Чуйко 
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Ахмед Алиев 
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Долговой рынок  
Виктория Геворкова 
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Международные рынки акций 
Игорь Герасимов 
igerasimov@bcsgm.com 

Группа выпуска 
Николай Порохов 
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Себастьян Барендт 
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Ольга Донцова 
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Рональд Смит 
rsmith@bcsgm.com 
Ахмед Алиев 
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TMT / Потребсектор 
Мария Суханова 
msukhanova@bcsgm.com 

Специалисты по данным 
Михаил Скорина 
mskorina@bcsgm.com 
Ахмед Алиев 
aaliev@bcsgm.com 

Финансовый сектор / 
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Елена Царева 
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Дмитрий Булгаков 
dbulgakov@bcsgm.com 

 Бизнес-менеджер 
 
Анна Жукова 
azhukova@bcsgm.com 

 

Institutional Sales & Trading (Москва) +7 (495) 213 1571 

Institutional Sales & Trading (Лондон) +44 (207) 065 2023 

BCS America +1 (212) 421 7500 

Консультационное брокерское обслуживание +7 (495) 213 1571   
 

Настоящий отчет создан и распространяется ООО «Компания БКС» (ООО «Компания БКС», ОГРН 1025402459334, место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензия на 
осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001, лицензия на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000 от 10.01.2001 и лицензия на осуществление 
депозитарной деятельности № 154-12397-000100 от 23.07.2009, выданы ФСФР России). Настоящий отчет не относится к независимым инвестиционным аналитическим материалам и распространяется 
исключительно в информационных целях. Предоставленные материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в них, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к 
риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Компания 
БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых операций, либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. 
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними 
сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования 
в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и 
выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных 
услуг, подачу поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных 
бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о 
рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с 
проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Данные материалы могут 
содержать информацию о финансовых инструментах, сделки по приобретению которых недоступны физическим лицам-неквалифицированным инвесторам без прохождения установленной 
законодательством о рынке ценных бумаг процедуры тестирования или недоступны вне зависимости от прохождения процедуры тестирования. Перед приобретением выбранного вами финансового 
инструмента проконсультируйтесь доступен ли вам такой финансовый инструмент к приобретению. Необходимо отметить, что любой доход, полученный от инвестиций в финансовые инструменты, может 
изменяться, и что цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать. Соответственно, инвесторы могут потерять либо все, либо часть своих инвестиций. Кроме того, историческая 
динамика котировок не определяет будущие результаты. Курсы обмена валют могут также негативно повлиять на цену, стоимость или доход от ценных бумаг или связанных с ними инвестиций, упомянутых в 
настоящем отчете. Кроме того, не исключены валютные риски при инвестировании в депозитарные расписки компаний (ADR и GDR). Инвестиции в экономику России и российские ценные бумаги сопряжены 
с высокой степенью риска и требуют соответствующих знаний и опыта. 
Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но Компания не дает никаких заверений или гарантий относительно точности данной информации. Мнения, 
содержащиеся в настоящем отчете, отражают текущие суждения аналитиков и могут быть изменены без предварительного уведомления. В связи с вышесказанным, этот доклад не должен рассматриваться 
как единственный источник информации. Ни Компания, ни ее филиалы и сотрудники не несут никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, вытекающий из или каким-либо образом 
связанный с использованием информации, содержащейся в настоящем отчете, а также за ее достоверность. Инвесторам следует помнить, что Компания и / или ее дочерние структуры могут иметь или уже 
имеют позиции в ценных бумагах, или позиции в производных инструментах на ценные бумаги, или других инструментах, упомянутых в настоящем отчете, а также могут совершать или уже совершили 
рыночные или иные действия в качестве исполнителя сделок по этим бумагам или инструментам. Также, Компания и / или ее дочерние структуры могут предоставлять или уже предоставляют 
инвестиционно-банковские или консалтинговые услуги по ценным бумагам или инструментам, указанным в данном отчете, или исполнять функции члена совета директоров или наблюдательного совета в 
компаниях, упомянутых в данном отчете. 
Компания работает в России. Данный отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом законодательства РФ. Использование отчета за пределами России регулируется 
законодательством соответствующих стран. На территории Великобритании данный отчет может распространяться только среди приемлемых контрагентов или профессиональных клиентов (согласно 
определению в правилах FCA) и не должен передаваться розничным клиентам. В США настоящий отчет распространяет BCS Americas, Inc., аффилированная с ООО «Компания БКС», которая принимает на себя 
ответственность за его содержание. BCS Americas, Inc., не участвовала в подготовке настоящего отчета, при этом авторы не являются ни сотрудниками, ни лицами, связанными с BCS Americas, Inc., и не 
зарегистрированы и не считаются аналитиками с точки зрения FINRA. На компанию, выпускающую отчет, и авторов могут не распространяться все требования к раскрытию информации и другие нормативные 
требования США, которым подчиняются BCS Americas, Inc. и ее сотрудники. Лицам, получающим этот доклад в США, и желающим осуществлять операции с любыми ценными бумагами, упомянутыми в 
настоящем отчете, следует связаться с BCS Americas, Inc., а не ее аффилированными компаниями. 
В соответствии с нормами Комиссии по ценным бумагам США, аналитики, чьи имена указаны в настоящем отчете подтверждают, что: (1) мнения, выраженные в настоящем отчете, точно отображают их личные взгляды на 
ценные бумаги и эмитентов, и (2) никакая часть зарплаты аналитиков не была, не есть и не будет прямо или косвенно связана с конкретными рекомендациями и взглядами, выраженными в настоящем отчете. 
Этот отчет не может быть распространен, скопирован, воспроизведен или изменен без предварительного письменного согласия со стороны Компании. Дополнительную информацию можно получить в 
Компании по запросу. 
© 2022 ООО «Компания БКС».  Все права защищены 
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