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КазТрансОйл  

Падение акций мы связываем со следующими событиями: 

 Девальвационные ожидания среди населения. На текущий 
момент общую экономическую ситуацию можно охарактеризовать как 
весьма не стабильную. Цены на нефть за последние несколько месяцев 
упали более чем на 44% и обновили свой исторический пятилетний 
минимум. Помимо этого колебания курса рубля к доллару 
подогревают беспокойство среди населения. Российский рубль 
находится под давлением,  введенные санкции и продолжительное 
падение цен на нефть оказывают негативное давление на рубль. 

 Производственные результаты. Консолидированный грузооборот нефти составил 33 081 млн. 
тонно-километров, что на 3% меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2013 года. Снижение 
грузооборота отразится на показателе чистой прибыли компании, в связи с чем акции компании 
показали падение. 

 Слабые консолидированные финансовые результаты. Консолидированная чистая прибыль 
составила 37 271 млн. тенге, что на 25,6% ниже результата за 9 месяцев 2013 года. Чистая прибыль 
компании снизилась вследствие более слабых финансовых результатов совместно-контролируемой 
компании «Казахстанско-Китайский трубопровод» в результате проведенной девальвации в феврале 
2014 года. Помимо этого на показатель прибыли оказали эффект более слабые операционные 
результаты компании. 

На примере февральской девальвации 

 

Как видно на графике, в момент девальвации акции 
компании выросли на 6.3%. В скорее после этого 
АРЕМ утвердило новый, повышенный тариф на 
перекачку нефти на экспорт по системе 
магистральных трубопроводов компании. Тариф на 
экспорт вырос приблизительно на 20%. Повышение 
тарифов обусловлено ростом операционных 
расходов, представленных в долларах.     

В случае очередной девальвации существует 
высокая вероятность очередного повышения 
тарифов (введение временного компенсационного 
тарифа). 

 

 

Источник: Bloomberg 

Дивидендная история 

 

В конце 2012 года АО «КазТрансОйл» разместило 
свои акции на первичном рынке. В первый год 
акционеры получили 75 тенге в виде дивидендов, а 
в следующем году компания выплатила уже 109 
тенге на одну акцию. За два года дивидендная 
доходность от первичной цены размещения 
составила 25%. 

Мы прогнозируем, что в 2015 году дивидендные 
выплаты возрастут до 120 тенге. Минимально 
ожидаемый дивиденд составляет 109 тенге, на 
уровне предыдущего года. Следовательно, 
дивидендная доходность акций от текущей цены 
составляет 17.7%-19.5% 

Источник: данные компании, прогнозы BCC Invest 

Инвестиционные возможности. Мы считаем, что акции являются «перепроданными» на рынке, 
недооцененными. Рекомендуем покупать акции с горизонтом 6-8 месяцев. По нашему мнению текущий 
уровень цены на акции является привлекательным, дивидендная доходность от текущей цены составляет 
17.9%-19.7%. К основной причине снижения цены на акции мы относим девальвационные ожидания среди 
населения. Как только появится некая определенность с курсом тенге, ожидаем, что акции покажут рост. 
Потенциал роста составляет более 70%. 
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Kcell 

Падение акций мы связываем со следующими событиями: 

 Девальвационные ожидания среди населения. На текущий 
момент общую экономическую ситуацию можно охарактеризовать 
как весьма не стабильную. Цены на нефть за последние несколько 
месяцев упали более чем на 44% и обновили свой исторический 
пятилетний минимум. Помимо этого колебания курса рубля к 
доллару подогревают беспокойство среди населения. Российский 
рубль находится под давлением,  веденные санкции и 
продолжительное падение цен на нефть оказывают негативное 
давление на рубль. Ослабление тенге для иностранных инвесторов означает признание убытков. 

 Корпоративные проблемы. В октябре стало известно о начале внутреннего расследования в связи с 
выявлением нарушений при работе с поставщиками. Вскоре после этого финансовый директор 
компании ушел в отставку. На текущий момент результаты проверки не известны. В декабре главным 
исполнительным директором был выбран Арти Отс, ранее работавший при TeliaSonera. 

 Замедление темпов роста выручки и чистой прибыли. В 3 квартале 2014 года рост выручки  
составил всего лишь 0.9%, а чистая прибыль снизилась на 15.5% в сравнении с аналогичным кварталом 
предыдущего года. Темпы роста операционных расходов превысили темпы роста выручки. 

 Внешние события на рынке. На текущий момент единственным оператором, поддерживающим 
мобильную сеть LTE 4G, является дочерняя компания АО «Казахтелеком» - АО «Altel». Внедрение сети 
4G в Казахстане со стороны других операторов связи откладывается на неопределенное время. 

На примере февральской девальвации 

 

Из графика видно, что в момент девальвации акции 
выросли. Мы объясняем данный рост 
иррациональным поведением инвесторов. Всю 
выручку компания получает в тенге, в связи с чем 
цена на лондонской фондовой бирже 
скорректировалась вниз с учетом нового обменного 
курса. У компании отсутствуют как долларовые 
активы, так и обязательства. Выплаченные 
дивиденды для инвесторов после девальвации тенге 
имели ужу меньшую долларовую стоимость. 
Помимо этого зарубежные инвесторы получили 
убыток от падения цены на акции. 

 

Источник: Bloomberg 

Дивидендная история 

 

Дивидендная политика Kcell подразумевает 
выплату дивидендов в размере не менее 70% от 
чистой прибыли компании за год. 

  По нашим ожиданиям, чистая прибыль компании 
по итогам 2014 года останется на уровне 2013 года. В 
связи с этим минимальный дивиденд может 
составить 222 тенге, однако мы ожидаем дивиденд 
на уровне 317 тенге. Дивидендная доходность от 
текущей цены составляет 13.9%-19.8%. 

Источник: данные компании, прогнозы BCC Invest 

Инвестиционные возможности. На текущий момент акции показывают высокую дивидендную 
доходность среди казахстанских бумаг. При текущей рыночной цене (1 650 тенге) дивидендная доходность 
составляет 13.9% - 19.8%. Если девальвации не будет, то следует ожидать восстановления цены на данную 
бумагу до прежних уровней. Как только появится некая определенность с курсом тенге, ожидаем, что акции 
покажут рост. Потенциал роста составляет более 70%. 
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Разведка Добыча КазМунайГаз 

Текущая цена (простые/привилегированные) 16 200/11 350 

Максимальная цена (простые/привилегированные) 20 488/18 000 

Минимальная цена (простые/привилегированные) 13 450/10 100 

Падение акций мы связываем со следующими событиями: 

 Девальвационные ожидания среди населения. На текущий момент общую экономическую 
ситуацию можно охарактеризовать как весьма напряженную. Цены на нефть за последние несколько 
месяцев упали более чем на 44% и обновили свой исторический пятилетний минимум. Помимо этого 
колебания курса рубля к доллару подогревают беспокойство среди населения. Российский рубль 
находится под давлением,  веденные санкции и продолжительное падение цен на нефть оказывают 
негативное давление на рубль. Ослабление тенге для иностранных инвесторов означает признание 
убытков. 

 Падение цен на нефть. На протяжении 8 месяцев 2014 года нефть марки Brent торговалась 
приблизительно на уровне 105$ за баррель. С сентября текущего года цены на нефть начали падение. К 
декабрю 2014 года нефть обновила 5-летние минимумы в области 58.5$ за баррель. 

 Слабые финансовые результаты. В начале ноября были опубликованы финансовые результаты за 3 
квартал 2014 года. Чистая прибыль снизилась на 41.5% в связи с ростом основных операционных 
расходов. Скорее всего данная тенденция продолжится и в 4 квартале, что вместе со снижающимися 
ценами на нефть отразится на чистой прибыли компании. 

На примере февральской девальвации 

 

Ценные бумаги РД КазМунайГаз при ослаблении 
тенге растут. Компания получает выручку в 
долларах.  

Должны отметить, что на балансе компании 
большая часть денежных средств и финансовых 
активов представлена в долларах. Простые и 
привилегированные акции вырастут в цене в случае 
сценария девальвации.  

Источник: Bloomberg 

Дивидендная история 

 

Из истории дивидендных выплат видно, что 
каждый год компания выплачивает больший 
дивиденд в сравнении с предыдущим годом.  

Согласно финансовым результатам за 9 месяцев 
2014 года компания получила чистую прибыль в 
размере 242 млрд. тенге, прибыль на акцию 
составляет 3 550 тенге. В результате февральской 
девальвации тенге компания признала прибыль от 
курсовой разницы в результате переоценки 
финансовых активов в размере 108 млрд. тенге. 

Мы ожидаем, что в 2014 году чистая прибыль 
компании составит приблизительно 270 млрд. 
тенге. Мы ожидаем, что компания выплатит в виде 
дивидендов около 2 400 тенге. 

Источник: данные компании, прогнозы BCC Invest 

Инвестиционные возможности. Акции данной компании предлагают привлекательную доходность 
для инвесторов. В связи с тем фактом, что дивидендные выплаты по простым и привилегированным 
акциям одинаковые, привилегированные акции выглядят более выигрышно. Дивидендная доходность от 
текущей цены составляет порядка 22% от текущей цены привилегированных акций. Потенциал роста от 
текущей цены привилегированных акций составляет 63%. 
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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 

 
 

Нургали Нурмахамбетов 
Директор департамента 

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

nnurmakhambetov@bcc-invest.kz 

Владимир Хмель  
Финансовый консультант  

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7291)  
+7 701 985 30 61  

vkhmel@bcc-invest.kz 
 
 

Надирова Айдана 
Финансовый консультант  

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288)  
anadirova@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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