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Вчера под закрытие торгов стало известно, что совет

директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды

за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию. Текущая

дивидендная доходность составляет 7,8%. Общая сумма

направляемая на дивиденды составит 360,8 млрд руб. –

это 30% от чистой прибыли по МСФО. Дата закрытия

реестра для получения дивидендов назначена на 16 июля

2020 г.

Объявленные дивиденды в рамках наших ожиданий, так

как перед заседанием совета директоров были покупки

«инсайдерами»:

❑ Фамил Садыгов заместитель председателя правления

Газпрома, курирующий вопросы финансово-

экономической деятельности, 6 мая увеличил долю в

компании до 0,000232% с 0%.

❑ Елена Бурмистрова генеральный директор Газпрома

Экспорта, 13 мая увеличила долю до 0,000232% с 0%.

❑ Олег Аксютин член правления, заместитель председателя

правления Газпрома 14 мая увеличил долю в компании

до 0,000232% с 0,000218%.

Рекомендуем оставаться в позиции до дивидендной

отсечки, после чего акции могут начать

корректироваться, учитывая, что дивиденды по итогам

2020 г. могут быть существенно ниже, акции Газпрома

могут и не закрыть дивидендный гэп.

Data overview

Ticker GAZP

Industry Oil & Gas

YTD,% -24,65%

Price, ₽ 194,40

Company valuation

P/E 8,41

EV/EBITDA 5,20

Net Debt/EBITDA 1,63

Газпром: дивиденды

Газпром – крупнейшая газовая

компания в мире, занимающая

лидирующие позиции на рынке

добычи, транспортировки и

реализации газа в России и за

рубежом. Основным рынком

сбыта компании является РФ.

Второе место занимает Европа, на

которую приходится около трети

общего объема поставок.

About company
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему 
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в 
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том 
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего 
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной 
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только 
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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