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Газпром GAZP 
Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена 333,8 руб. 

Цена сделки 244,5 руб. 

Потенциал роста 37% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 10% 

Капитализация 5 788 млрд. руб. 

Среднедневной оборот (АП) 7,5 млрд руб. 

 

Динамика акций «Газпрома» (GAZP) 

 

Источники: Мосбиржа, расчеты Открытие Research 

 

Основные финансовые показатели по МСФО 
Отчетный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд руб. 10 149 15 167 13 276 

Выручка, г/г 60% 49% -12% 

EBITDA, млрд руб. 3 687 5 794 4 036 

EBITDA, г/г 151% 57% -30% 

Чистая прибыль, млрд руб. 2 093 3 397 2 416 

Чистая прибыль, г/г 1450% 62% -29% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 36,3% 38,2% 30,4% 

Чистый долг / EBITDA 0,8х 0,3х 0,3х 

P/E 2,8x 1,7x 2,4x 

EV/EBITDA 2,4x 1,5x 2,1x 

Дивиденды 

Дивиденд (прогноз), 
руб./акция 

52,5 52,5 45,3 

Див. доходность 21,5% 21,5% 18,8% 

Источники: «Газпром», расчеты Открытие Research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ «Газпром» получил в 2021 г. прибыль, позволяющую 
рассчитывать на годовой дивиденд 52,5 руб./акция с 
доходностью более 21%. Мы надеемся, что в ближайшие 
недели правление и совет директоров определятся с 
рекомендацией по дивиденду за 2021 г. 

▪ Падение объемов экспорта газа в ЕС год к году, наблюдаемое 
с начала 2022 г., замедлилось в марте, вновь ускорилось в 
апреле и в среднем с начала года превышает 30%. За это 
время средняя цена месячного контракта TTF выросла более 
чем в пять раз. Это позволяет рассчитывать на рост выручки 
и EBITDA в 2022 г. на 49% и 57% соответственно, несмотря на 
падение объемов продаж в физическом выражении. 

▪ План ЕС по снижению зависимости от российского газа, 
вероятно, будет выполняться с запозданием и не в полном 
объеме. Тем не менее мы ожидаем, что снижение объемов 
экспорта газа в ЕС продолжится в 2023 г. и уже не будет 
компенсировано ростом цен, как в 2022 г. 

▪ Мы полагаем, что экспорт газа в ЕС из РФ сохранится на 
горизонте 5-7 лет в объеме, соответствующем доле 15%-20% 
в общем импорте газа ЕС. В этом сценарии мы считаем акции 
Газпрома значительно недооцененными. Наша оценка 
справедливой цены снижена с 404,1 руб. до 333,8 руб. за 
акцию. При этом потенциал роста от текущих цен составляет 
37%. С учётом возросших рисков для инвестиций в 
российские активы этот потенциал роста заслуживает, на 
наш взгляд, сохранения рекомендации «ПОКУПАТЬ». 

Инвестиционный тезис 
Новый механизм расчетов за российский газ несет меньше рисков и 
неудобств для покупателей, чем можно было предположить после 
объявления о «переходе на рубли». Так, европейские компании имеют 
возможность по-прежнему оплачивать газ в валюте контракта, хотя и 
вынуждены открывать рублевые счета в российском банке. Мы полагаем, 
что в эту схему могут быть внесены изменения, чтобы покупатели могли 
избежать обвинений в нарушении санкций. В результате сценарий 
ускоренного отказа ЕС от российского газа, который мы рассмотрели 25 
марта, сейчас представляется слишком пессимистичным для Газпрома. 

Тем не менее снижение поставок Газпрома в ЕС, как мы полагаем, 
продолжится, пока доля компании на европейском рынке не уменьшится 
до 15%-20% от потребления. В перспективе 3-4 лет компания может выйти 
на новый стабильный уровень поставок в ЕС (50-60 млрд куб. м в год), при 
этом наращивая поставки в Китай (до 48 млрд куб. м в рамках действующих 
контрактов). Вследствие сокращения перспектив поставок на рынок ЕС 
Газпром получит возможность сократить капитальные затраты: на первый 
план выйдет поддержание надежности газопроводной системы, что 
позволит поддерживать стабильные дивидендные выплаты. 

Мы полагаем, что рынок недооценивает акции Газпрома во многом из-за 
неопределенности в отношении ближайших дивидендных выплат. Исходя 
из дивидендной политики компании, предусматривающей распределение 
50% скорректированной чистой прибыли, дивиденд за 2021 г. может 
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Экспорт газа из РФ по основным маршрутам в 
дальнее зарубежье (искл. Турцию), млн куб. м/с 

 
Источники: ENTSOG, расчеты Открытие Research 

 

 

Среднесуточные поставки газа из РФ по месяцам 
по основным маршрутам, млн куб. м/с 

 
Источники: ENTSOG, расчеты Открытие Research 

 

 

Прогноз экспорта трубопроводного газа в 
дальнее зарубежье, млрд куб. м в год 

 
Источники: данные компании, ENTSOG, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

составить 52,5 руб./акция с доходностью более 21%. По итогам 2022 г. 
дивиденд может вырасти еще на 37%. Однако в условиях снижающейся 
выручки мы предполагаем, что компания, придерживаясь консервативного 
подхода, может решить не повышать дивиденды. Это отражено в нашем 
прогнозе. 

Прогноз объемов экспорта газа 

С начала года, действительно, наблюдается снижение объемов поставок 
газа по четырем основным направлениям из РФ в ЕС – по Северному и 
Турецкому потокам, через Беларусь и через Украину. (Мы исключили 
объемы, поставляемые в Турцию, но включили поставки в балканские 
страны, не входящие в ЕС.) В январе падение составило 43% год к году до 
7,5 млрд куб. м, в марте – только 24% до 10,2 млрд куб. м, а в апреле – 34% 
до 8,5 млрд куб. м. В первую декаду мая оно было близко к 30%, причем 
объемы выросли к апрельским, несмотря на остановку поставок в Польшу 
и Болгарию в конце апреля. 

Поскольку во 2 п/г 2021 г. уже наблюдалось снижение объемов по 
сравнению с 2020 г., в текущем году темпы падения, вероятно, уменьшатся 
во 2 п/г. Поэтому среднесуточный объем экспорта с начала года – около 
290 млн куб. м/с – представляется ориентиром на весь 2022 г., что будет 
соответствовать снижению экспорта по четырем маршрутам на 26% до 105 
млрд куб. м. С учетом Турции и Китая, а также Финляндии и стран Балтии, 
мы ориентируемся на снижение экспорта в дальнее зарубежье на 20%, или 
37 млрд куб. м, в 2022 г. Это всего на 7% выше нашего прогноза в 
пессимистическом сценарии от 25 марта. 

В прогнозе на 2023 г. мы ориентируемся на минимальные объемы, которые 
поставлялись в ЕС из России в январе 2021 г. – около 225 млн куб. м/с. 
Ограниченное предложение СПГ зимой 2022-3 гг., скорее всего, не 
позволит ЕС снизить импорт российского газа к началу 2023 г. до 150-200 
млн куб. м/с, необходимых для достижения готовой цели 55 млрд куб. м в 
2023 г. Мы ждем, что ЕС импортирует на 56% больше этого объема –86 
млрд куб. м – но к 2025 г. все же достигнет целевого уровня 55 млрд куб. м 
в год, что будет соответствовать 15%-20% потребления (в 2021 г. – около 
40%). 

Экспорт газа в Китай, в отличие от ЕС, будет расти по мере выхода на 
проектную мощность газопровода «Сила Сибири» и его ресурсной базы. С 
10 млрд куб. м в 2021 г. экспорт в КНР вырастет, по нашему прогнозу, до 
16 млрд куб. м в 2022 г. и до 38 млрд куб. м в 2024 г. После 2025 г. 
ожидается также запуск дальневосточного газопровода мощностью 10 
млрд куб. м. Дальнейший рост потребует расширения мощности «Силы 
Сибири» и добычи на Ковыктинском и Чаяндинском месторождении. 
Дополнительные 38 млрд куб. м экспорта в Китай на горизонте 5-7 лет 
сравнимы с падением объемов экспорта в ЕС в 2022 г., а ценовые условия 
контрактов с китайскими покупателями, как правило, менее благоприятны 
для поставщиков. Для полноценного замещения ЕС как рынка сбыта 
потребуется как минимум соединить основную трубопроводную систему 
Газпрома с дальневосточной. 

В нефтяном сегменте, представленному «Газпром нефтью», нефтяное 
эмбарго ЕС приведет, по нашей оценке, к снижению добычи нефти на 7% 
год к году в 2022 и 2023 гг. до 1,17 мбс и 1,09 мбс соответственно. 
Российские нефтяные компании, в отличие от газового сегмента Газпрома, 
имеют возможность частично направить потоки на новые рынки, но 
вынуждены продавать нефть Urals с дисконтом к Brent и нести высокие 
расходы на фрахт и страхование. 

Прогноз экспортных цен 
Месячный контракт на газ на площадке TTF сейчас оценивается около 
€100/МВт-ч, что приблизительно соответствует $1 000/тыс. куб. м. В 2021 
г., по данным Газпрома, средняя цена реализации газа на всех рынках вне 
РФ (включая ближнее зарубежье) составила $298/тыс. куб. м, а в 4 кв. 2021 
г. -- уже $517/тыс. куб. м. 

Мы оцениваем цену продаж в дальнее зарубежье в 2021 г. в $315/тыс. куб. 
м, а в 4 кв. 2021 г. – в $570/тыс. куб. м. Мы прогнозируем среднюю цену на 
этом рынке на уровне $750/тыс. куб. м в 2022 г. и $700/тыс. куб. м в 2023 г. 
Высокие цены отражают как фактическое снижение поставок Газпрома в 
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Изменение прогноза экспорта газа в ЕС, млрд 
куб. м в год 

 
Источники: расчеты Открытие Research 

 

 

Прогнозная структура выручки, млрд руб. 

 
Источники данные компании,: расчеты Открытие Research 

 

 

 

ЕС начиная со 2 п/г 2021, так и стремление ЕС снизить зависимость от 
Газпрома, а также  высокий риск нарушения поставок из-за политических 
или военных факторов. 

Начиная с 2024 г. мы ожидаем более низкие цены на углеводороды 
благодаря как росту предложения, так и ускорению энергоперехода на 
более экологические источники энергии. Однако уход с рынка более 
половины российского экспорта поддержит цены и после 2024 г., поскольку 
новые проекты СПГ потребуют более высоких цен для поддержания 
минимальной рентабельности. Мы используем уровень $500/тыс. куб. м как 
долгосрочный ценовой ориентир для европейского рынка. 

Прогноз структуры выручки 
Благодаря высоким ценам на газ доля нетто-выручки от международных 
продаж газа вырастет, по нашим прогнозам, с 45% в 2021 г. до 61% в 2022 
г., однако затем начнет снижаться и с 2025 г. составит менее половины. 
Доля продаж газа на внутреннем рынке упадет с 11% в 2021 г. до 7% в 2022 
г., однако затем начнет расти и приблизится к 12% в 2025 г. Мы не видим 
потенциала значительного роста поставок на внутренний рынок с 
рекордного уровня 2021 г. – около 258 млрд куб. м по сравнению с 240 млрд 
куб. м в 2018 г. и 236 млрд куб. м в 2019 г. Вероятное снижение 
потребления в РФ в 2022 г. может быть компенсировано ростом 
регулируемых цен на газ. Мы прогнозируем увеличение средней цены на 
5% в год в 2022-23 гг. и на 4% с 2024 г. 

Доля нефти, нефтепродуктов и газопродуктов в выручке упадет, по нашему 
прогнозу, с 34% в 2021 г. до 24% в 2022-24 гг. В отличие от цен на газ, цены 
реализации российской нефти в 2022 г. покажут незначительный рост из-
за дисконтов к маркерам, а объемы добычи снизятся. Вклад 
энергетического сектора в неттовыручку в 2021 г. не превышал 6%. Мы 
прогнозируем повышение среднего тарифа в секторе на 5% в год с 2022 г., 
однако существует вероятность ускорения для поддержки сектора. Тем не 
менее даже в сценарии роста выручки в энергетике на 10% в год с 2023 г. 
доля сегмента в общей выручке в 2026 г. достигнет только 8% - показателя 
кризисного 2020 г. 

Финансовые результаты 4 кв. 2021 г. и всего 2021 г. 

28 апреля компания опубликовала отчетность по МСФО за 2021 г., однако 
не сопроводила его анализом и оценкой руководством финансового 
положения и финансовых результатов. Выручка, включая результат 
торговых операций, за 4 кв. 2021 г. выросла на 61,5% г/г и на 31,8% к/к до 
3 293 млрд руб. Показатель EBITDA, рассчитанный, как сумма прибыли от 
продаж и амортизации, вырос на 109% г/г и на 27,4% к/к до 1 030 млрд руб. 
Показатель EBITDA, рассчитанный компанией с поправкой на другие 
неденежные статьи, составил 1 473 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 
53,4% г/г, но снизилась на 6,7% к/к до 543 млрд руб. Операционный 
денежный поток (ОДП) увеличился на 84% г/г и на 116% к/к до 1 233 млрд 
руб. Капзатраты выросли на 47,7% г/г и на 38,4 к/к до 640 млрд руб. 
Свободный денежный поток (СДП) с поправкой на изменение депозитов 
вырос на 192% г/г и более чем в семь раз к/к до 585 млрд руб. – максимума 
за историю компании. 

Сильные результаты ожидались благодаря росту цен на газ в ЕС, а также 
высоким ценам на нефть и нефтепродукты в 4 кв. 2021 г. По данным 
компании, средняя цена экспорта газа (включая дальнее и ближнее 
зарубежье) в 4 кв. 2021 г. составила $517/тыс. куб. м., а за весь 2021 г. -- 
$298/тыс. куб. м. По нашим расчетам, в 3 кв. 2021 г. она составила 
$304/тыс. куб. м, а в среднем за 9 мес. 2021 г. -- $232/тыс. куб. м. Снижение 
чистой прибыли относительно 3 кв. объясняется значительными 
неденежными убытками от обесценения активов. Рост капзатрат в 
основном связан со значительными предоплатами по работам будущих 
периодов. Скорректированная чистая прибыль за 2021 г. для расчета 
составила 2 487 млрд руб., в том числе за 4 кв. – 1 082 млрд руб. Исходя 
из коэффициента 50%, это соответствует расчетному дивиденду за 2021 г. 
в размере 52,53 руб./акция. Это на 15% больше нашего предыдущего 
прогноза 45,6 руб./акция. Поскольку отношение чистого долга к EBITDA на 
конец 2021 г. составило 0,7, а ликвидные активы на балансе – 2,2 трлн руб., 
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у компании есть возможность выплатить дивиденд в полном объеме (1,24 
трлн руб.). 

Оценка стоимости 
Мы оценили справедливую стоимость акций компании методом 
дисконтированных денежных потоков (ДДП). Мы использовали ставку 
дисконтирования (Weighted Average Cost of Capital или WACC) 18% и темп 
роста в постпрогнозный период (Terminal Growth Rate) минус 1,0%. Это 
консервативный подход, отражающий долгосрочные перспективы 
снижения спроса на углеводороды. Полученная таким образом целевая 
цена – 333,8 руб./акция --  подразумевает потенциал роста 36,5% к текущей 
цене и с учётом возросших рисков для инвестиций в российские активы 
заслуживает рекомендации «ПОКУПАТЬ». 

Мы также рассмотрели чувствительность целевой цены к ставке 
дисконтирования (средневзвешенной стоимости капитала) и темпу роста в 
терминальном периоде. Она сравнительно невелика благодаря высокой 
ставке дисконтирования. Так, при увеличении WACC на 1 п.п. до 19% 
целевая цена снижается на 5,2% до 316 руб./акция, а при уменьшении TGR 
на 1 п.п. до минус 2% – на 2,6% до 325 руб./акция. 

 

Оценка акции методом дисконтированных денежных потоков (ДДП) 
    2022П 2023П 2024П 2025П 2026П TV 

Выручка млрд руб. 15 167 13 276 11 942 10 736 11 349   

EBIT млрд руб. 4 919 3 118 2 693 2 419 2 554   

EBIT*(1-T) млрд руб. 3 935 2 495 2 154 1 935 2 043   

Амортизация млрд руб. 875 917 958 989 1 017   

Капзатраты млрд руб. -2 282 -2 031 -1 704 -1 595 -1 493   

Изменение оборотного капитала млрд руб. 131 166 57 76 -49   

СДП млрд руб. 2 659 1 547 1 466 1 404 1 518   

WACC % 18% 18% 18% 18% 18%   

Коэфф. дисконтирования - 100% 85% 72% 61% 52%   

Terminal Growth Rate %           -1,0% 

Terminal Value млрд руб.           7 990 

ЧПД СДП млрд руб. 2 659 1 311 1 053 855 783 4 121 

EV млрд руб. 10 781 

Чистый долг млрд руб. 2 881 

Оценка акций млрд руб. 7 900 

Количество акций (вкл. казначейские) млрд руб. 23 670 

Целевая цена руб. 333,8 

Текущая цена руб. 244,5 

Потенциал роста % 36,5% 

Источник: расчёты Открытие Research  

 

Основные макроэкономические предположения для прогноза 
  2019 2020 2021 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 

 Brent, средняя цена $/барр. 64,2 43,2 71,0 111,6 109,1 83,7 79,9 80,3 

Urals, средняя цена $/барр. 63,9 41,4 69,1 85,0 85,8 68,4 70,6 78,8 

Urals, средняя цена RUB/барр. 4 128 2 993 5 113 7 225 7 808 7 590 8 019 9 170 

Средняя цена продажи газа в 
дальнее зарубежье 

$/тыс. м3 211 143 315 750 700 480 490 500 

Средний курс рубля к доллару США руб./$ 64,6 72,3 74,0 85,0 91,0 111,0 113,6 116,4 

Инфляция в РФ (CPI), год к году % 3,0% 4,9% 8,4% 17,5% 10,0% 4,4% 4,0% 4,0% 

 

Источник: расчёты Открытие Research 

 

Чувствительность целевой цены (руб./акция) к стоимости капитала и росту в постпрогнозный период 
TGR\WACC 16% 17% 18% 19% 20% 

-3,0% 352,8 334,1 317,2 301,8 287,8 

-2,0% 363,2 343,1 325,1 308,8 293,9 

-1,0% 374,8 353,1 333,8 316,4 300,6 

0,0% 387,8 364,3 343,4 324,8 308,0 

1,0% 402,6 376,9 354,3 334,1 316,1 
 

 

Риски 

▪ Обострение санкционных конфликтов, пример – санкции РФ 
против EuroPol Gaz и WinGas, из-за которых невозможен 
транзит газа в Германию по газопроводу Ямал-Европа.  

▪ Ускоренный отказ ЕС от российского газа в 2023-4 гг., падение 
рыночной доли Газпрома в ЕС ниже 5-10%. 



 Газпром 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | Газпром – Высокие цены на газ в ЕС = рост выручки и EBITDA в 2022 г. | 16 мая 2022 5 
 

 

▪ Более жесткий вариант эмбарго на энергоносители из России, 
чем мы ожидаем, с последующим падением добычи в РФ более 
чем на 2 мбс с уровня апреля 2022 г. 

▪ Изменение дивидендной политики в сторону снижения 
минимального коэффициента выплат. 

▪ Избыточные инвестиции в проекты по переориентированию 
потоков на новые рынки либо по диверсификации активов 
внутри РФ. 
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