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КазТрансОйл – cash cow* 

*(термин, употребляемый в отношения предприятия, генерирующего 

большие денежные потоки на постоянной основе).  

Наина Романова 
nromanova@bcc-invest.kz 

Обновление оценки и рекомендации 

ПОКУПАТЬ 

Капитализация 427 млрд. тг 

Простые акции KZTO 

В составе индекса KASE 

Диапазон, последние 52 

нед. 
790 -1299 KZT 

Последняя цена 1 123 KZT 

Целевая цена (тенге) 1 365 KZT 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Источник: Bloomberg 

Источник: данные компании 

Оптимистичные финансовые показатели до конца года 

В первом полугодии 2014 года компания получила чистую 
прибыль в размере 26 436 млн. тенге. Это на 35% ниже показателя 
за аналогичный период прошлого года. На деятельность 
компании негативно повлияли результаты  совместно 
контролируемой компании ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод» в 1 квартале 2014 года. Должны отметить, что во 
втором квартале чистая прибыль компании КазТрансОйл выросла 
приблизительно на 6.2% и составила 21 359 млн. тенге. 

Таким образом, ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по 
итогам 2 квартала 2014 года вышло в прибыль. Во 2 квартале 2014 
года показатель чистой прибыли составил 83 млн. тенге. 
Показатели постепенно восстанавливаются, что дает нам все 
основания предполагать, что в 3 и 4 квартале совместно-
контролируемое предприятие покажет прибыль, что, несомненно, 
окажет положительное влияние на общую прибыль КазТрансОйл. 

На текущий момент капитализация компании составляет 427 430 
млн. тенге, а денежная позиция за вычетом выплат по 
дивидендам на 30 июня 2014 года составляет 75 291 млн. тенге, 
что составляет приблизительно 17.6% от общей капитализации. 
Долговые обязательства на 30 июня 2014 года у компании по-
прежнему отсутствуют. Компания из года в год генерирует 
стабильные денежные потоки в размере 60 000 млн. тенге. 

Мы ожидаем, что в 2014 году компания получит чистую прибыль 
в размере 66 038 млн. тенге. В расчете на одну акцию прибыль 
составит 172 тенге. 

Дивидендная доходность 

Исходя из нашего прогноза по чистой прибыли, мы рассчитали 
вероятный размер дивиденда по итогам 2014 года. 

Коэффициент 
выплаты 

Размер 
дивиденда 

Дивидендная 
доходность 

66% 113 тенге 10.0% 
70% 120 тенге 10.7% 
86% 148 тенге 13.2% 

Источник: расчеты BCC Invest 

По нашему мнению размер дивиденда в расчете на одну акцию 
при пессимистическом прогнозе составит 113 тенге в расчете на 
одну акцию (на уровне предыдущего года). Однако при 
оптимистичном развитии событий коэффициент выплаты может 
увеличиться и до 86%, а размер дивиденда составить порядка 148 
тенге в расчете на одну акцию. 

Инвестиционные возможности 

На основе вышеперечисленных факторов рекомендуем 
«ПОКУПАТЬ» акции при любой коррекции на уровне 1 100 тенге 
и ниже. Наша целевая цена до конца 2015 года составляет 1 365 
тенге. Еще одним фактором для покупки является 
привлекательная дивидендная доходность. По итогам 2014 года 
компания может выплатить дивиденды в размере 113-148 тенге в 
расчете на одну акцию. Дивидендная доходность по простым 
акциям  может составить от 10% до 13.2%. 

 
 

Финансовые 

показатели 
2Кв 13 2Кв 14 % 

Выручка 45 795 51 642 12.8% 

Себестоимость -23 656 -27 766 17.4% 

Валовый Доход 22 139 23 876 7.8% 

Административные 

расходы 
-2 408 -2 497 3.7% 

Доход от СКП 3 285 221 -93% 

Чистая прибыль 20 114 21 359 6.2% 

Прибыль на  акцию 52 56 7.7% 

Источник: финансовая отчетность 
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Динамика акций с 17.09.2013 по 

17.09.2014 

http://www.kaztransoil.kz/ru/o_kompanii/struktura_aktivov/dochernie_i_sovmestno_kontroliruemie_organizacii_/kkt_/
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Как вычислить стоимость акций на конец 2015 года? 

Дивидендная доходность – историческое соотношение выплаченных дивидендов к цене  

Дивидендная доходность для физических лиц по акциям КазТрансОйл исторически установилась на уровне 
9.3%. Акции компании торговались в среднем на этом уровне до выплаты дивидендов в 2014 году. 
Соответственно, мы рассчитали целевую цену по простым акциям «КазТрансОйл» основываясь на этом 
показателе. 

 2012 2013 

Выплаченный Дивиденд 75 тенге 109 тенге 

Средняя Цена 827 тенге 1 174 тенге 

Дивидендная доходность 9% 9.3% 

Мы осуществили сравнительную оценку приблизительной стоимости акций на основе сопоставления 
ожидаемых дивидендов к дивидендной доходности. В таблице ниже представлены наши расчеты.  

Дивидендная доходность по 
акциям КазТрансОйл – 9.3% 

113 тенге 120 тенге 148 тенге 

Расчетная цена акций 1 215 тенге 1 290 тенге 1 591 тенге 

Источник информации: расчеты BCC Invest 

По нашим прогнозам размер дивиденда в 2015 году может составить 113 тенге при пессимистичном 
прогнозе (на уровне выплаты в 2014 году), 120 тенге при стандартном сценарии развития или 148 тенге при 
оптимистичном прогнозе (на уровне выплаты в 2013 году).  

Соответственно наша целевая цена до конца 2015 года составляет 1 290 тенге. Стоит отметить, что если 
компания увеличит/уменьшит дивидендные выплаты в 2015 году, то наш прогноз по целевой цене тоже 
изменится. В случае выплаты дивидендов на уровне 2013 года, в размере 86% от чистой прибыли, наша 
целевая цена может увеличиться до 1 591 тенге (оптимистичный сценарий). 

Дополнительно для расчетов мы применили еще одну модель. Модель оценки на основе определения 
справедливого мультипликатора «цена / прибыль» (Justified P/E ratio) представлена ниже: 

Расчет стоимости привлечения акционерного капитала для КазТрансОйла 

Безрисковая ставка доходности 6,00% 

Премия за риск инвестирования в акции 7,50% 

Ожидаемая рыночная доходность инвестирования в акции 13,50% 

Специфический риск компании (Бета) 1,00 

Стоимость привлечения акционерного капитала 13,50% 

  Оценка акций КазТрансОйла 

Ожидаемая долгосрочная доходность акционерного капитала (ROAE) 12,00% 

Ожидаемый коэффициент выплаты дивидендов в долгосрочном 
периоде 70,00% 

Ожидаемые темпы роста прибыли (Gordon Growth Model) 4,80% 

     justified P/E ratio (Gordon Growth Model) 8,40 

Ожидаемая прибыль (2014 год), млн. тенге 66 038 

    Оценка (по мультипликатору P/E ratio), млн. тенге 554 717 

Количество акций, млн. шт (после IPO) 384,64 

    Оценка 1 акции, тенге 1 440 

Источник: расчеты BCC Invest 
 Мы рассчитали целевую цену на основе этой модели в районе 1 440 тенге, потенциал роста составляет 

28.2%.  

Стоит отметить, что модель очень чувствительна к таким показателям как ожидаемый коэффициент 
выплаты дивидендов в долгосрочном периоде и ожидаемые темпы роста прибыли. В нашей модели мы 
применили коэффициент выплаты в размере 70%, ожидаемые темпы роста на уровни 4.8%. В случае 
выплаты дивидендов на уровне 2013 года, в размере 86% от чистой прибыли, наша целевая цена может 
увеличиться до 1 630 тенге (оптимистичный сценарий). 
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 Целевая цена акций при развитии различных сценариев 

Оценка акций Пессимистичный 
сценарий 

Стандартный 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 

Целевая цена 

На основе сопоставления дивиденда с 
дивидендной доходностью 

1215 тенге 1 290 тенге 1 591 тенге 

Целевая цена 

По мультипликатору Justified P/E Ratio 
1 240 тенге 1 440 тенге 1 630 тенге 

Итоговая целевая цена 1 230 тенге 1 365 тенге 1 611 тенге 

Источник: расчеты BCC Invest 

Финальная оценка 

На основе применения вышеуказанных моделей мы определили целевую цену до конца 2015 года на уровне 
1 365 тенге, как средневзвешенное значение, полученное на основе применения справедливого 
мультипликатора «цена/прибыль» и путем сопоставления дивиденда с прошлогодней дивидендной 
доходностью. Потенциал роста котировок от текущей цены составляет 21.5%. Должны отметить, что при 
изменении дивидендных выплат наша целевая цена соответственно изменится. На текущий момент акции 
по-прежнему являются наиболее привлекательными на казахстанском рынке. Рекомендуем покупать при 
любой коррекции на уровне 1 100 тенге и ниже.  

 

Риски 
 неопределенность относительно будущего использования и/или распределения избыточной 

ликвидности;  

 приобретение или продажа эмитентов активов по ценам, отклоняющимся от теоретической 
справедливой и / или рыночной стоимости;  

 возможное ухудшение макроэкономической ситуации в Казахстане и/или в мире;  

 возможные отклонения операционных и финансовых показателей от прогнозных, причем как в 
меньшую, так и в большую сторону;  

 возможное изменение тарифной политики/налогового режима в Казахстане;  

 возможные стихийные действия и другие форс-мажорные обстоятельства.  
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Контактная информация 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 
Web: www.bcc-invest.kz 

http://www.ipo-prosto.kz 
 

 
 

Станислав Ким 
Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 24 
+7 701 742 87 98 

skim@bcc-invest.kz 
 
 

Наина Романова 
Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 7266) 
nromanova@bcc-invest.kz 

 
 

Владимир Хмель  
Финансовый консультант  

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288)  
+7 701 985 30 61  

vkhmel@bcc-invest.kz 
 
 

Нурмахамбетов Нургали 
Директор департамента 

розничных продаж 
+7 (727) 2 598 598 (вн. 7232) 

nnurmakhambetov@bcc-invest.kz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно 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 АО «BCC Invest» 
рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «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 
Компании 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. 
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