
Рейтинг: BUY

АО «НК « » 

IPO Национального 
Чемпиона с Дисконтом

КазМунайГаз

Начало покрытия

Тикер KASE: KMGZ

Целевая цена (12M): 11 698 ₸

Тикер AIX: KMG

Потенциал роста: 40%

Цена предложения: 8 406 ₸

Рейтинг: Покупать

Компания со стабильными доходами.
Казмунайгаз является одной из самых обеспеченных компаний в мире 
по доказанным запасам. Кратность доказанных запасов нефти и 
конденсата в 2020-2021 годах достигает 16 лет, что значительно выше 
среднеотраслевого уровня - 11 лет.



Потенциал увеличения добычи на месторождении Тенгиз увеличится с 
5,3 млн тонн нефти до 8,2 млн тонн в 2025 году. Показатели EBITDA Margin 
за последние 3 года находятся на уровне мировых лидеров отрасли.

Казмунайгаз готов для выхода

на международную площадку.
Потенциальное размещение ценных бумаг на Лондонской Бирже (LSE) 
позволит компании значительно увеличить ликвидность и повысить 
оценку. 



Международные фонды для диверсификации по регионам 
инвестируют в различные отрасли экономики. На LSE уже представлены 
казахстанские компании из финансового сектора – Halyk Bank и Kaspi, 
промышленность в качестве АО «НАК «Казатомпром», а добывающая 
компания в лице АО «НК «КазМунайГаз» станет наиболее 
потенциальным выбором для диверсификации портфелей среди 
фондов.

Казмунайгаз выходит на рынок

со значительной недооценкой.
Цена IPO имеет дисконт к аналогичным компаниям со схожей 
производственной структурой, а также к другим международным 
компаниям из нефтегазового сектора. Дисконт к аналогичным 
компаниям торгуемым на международных рынках достигает > 80%. Мы 
считаем дисконт к балансовой стоимости справедливым.

Присваиваем рейтинг «Покупать».
Для определения справедливой рыночной стоимости КМГ, 
мы использовали сравнительную оценку и оценку доходным подходом. 
В результате применения отраслевых коэффициентов, стоимость 
компании составила 6 684 млрд. тенге при цене одной простой акции 
10 955 тенге.



Методом дисконтирования свободного денежного потока, мы 
рассчитали рыночную стоимость компании в 7 588 млрд. тенге при цене 
одной акции в 12 438 тенге. Для определения финальной стоимости 
цены за акцию КМГ мы взяли среднее значение определенное 
сравнительным и доходным методом.

Итоговая стоимость 1 акции АО «НК «КазМунайГаз» составляет 11 697тенге.

Ключевые показатели:

млрд. ₸

Выручка

Собственный

капитал

EBITDA

Чистая прибыль

Чистый долг

6М 2021

2 672

9 300


805

644

2 513

2021

5 839

8 248


1 698

1 215

2 305

6М 2022

4 203

8 926


1 058

656

2 403

Кратность доказанных запасов (1P)

нефти и конденсата в 2020-2021 годах
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Сравнение с международными

компаниями:

Chevron

Exxon Mobil

Shell

Среднее по группе

По цене предложения КМГ

Дисконт, %

P/E

10,08x

9,01x

4,87x

9,12x

4,81x

89,6%

P/B

2,26x

2,52x

1,08x

1,38x

0,57x

142,1%

EV/EBITDA

5,73x

5,02x

2,69x

6,59x

2,63x

150,5%

DVD

3,03%

3,08%

2,64%

3,59%

3,90%

-

Подробный отчет по ссылке: https://www.bcc-invest.kz/download/files/BCC_Invest_IPO_Kazmunaygaz_09.11.2022.pdf

аналитический обзор

Настоящий документ предоставлен исключительно ограничении ответственности в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий 
документ содержит информацию, полученную из источников, которые BCC Invest рассматривает в качестве достоверных. Однако BCC Invest, его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой 
информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков в отношении анализируемых ценных 
бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

https://www.bcc-invest.kz/download/files/BCC_Invest_IPO_Kazmunaygaz_09.11.2022.pdf

